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РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АВТОМОБИЛЯ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Габариты автомобиля 
Volvo ХС90 

Масса автомобиля

Масса снаряженного автомобиля 
учитывает вес водителя, массу за
полненного на 90 % топливного бака, 
а также остальные рабочие жидко
сти.
Масса пассажиров и установленно
го дополнительного оборудования, 
например, буксирного крюка, ба
гажника и кофра на крыше, а так
же давление на шаровое устройство 
(при наличии прицепа, см. таблицу), 
влияют на допустимую нагрузку и не 
включаются в рабочая масса.

Табличка с данными массы автомобиля 
(допустимых пределов): 1— максимальная 
общая масса; 2 — максимальная масса автопо
езда (автомобиль + прицеп); 3 — максимальная 
.нагрузка на переднюю ось; 4 — максимальная 
нагрузка на заднюю ось

Максимальный груз на крыше (ба
гажнике): 100 кг.

Прицеп с тормозами

Максимальная масса 
прицепа, кг

Максимальное давле
ние на шаровое устрой

ство, кг

1200-1500 75

Габариты автомобиля Volvo ХС90
Позиция Размеры Значения, мм

А Колесная база 2857

В Длина 4807

С Длина груза, сидение сложено 2018

D Длина груза, пол багажного отделения 1118

Е Высота 1784

F Ширина передней колеи 1634

G Ширина задней колеи 1624

Н Ширина 1898

I Ширина с учетом зеркал заднего вида 2112
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Прицеп без тормозов

Максимальная масса 
прицепа, кг

Максимальное давле
ние на шаровое устрой

ство, кг

700 50

Идентификационные 
данные автомобиля

Идентификационные данные авто
мобиля Volvo содержатся на таблич
ках и наклейках, размещенных в раз
личных частях кузова и салона (см. 
рисунок).

ПРИМЕЧАНИЕ

В регистрационном документе каж
дого транспортного средства нахо
дится дополнительная информация 
об автомобиле.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖ ИВАНИЕ
АВТОМОБИЛЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробные технические характери
стики агрегатов и систем автомоби
ля, а также моменты затяжки, даны 
в таблицах соответствующих раз
делов данной книги.

Подъем автомобиля

Если автомобиль поднимается на 
домкрате в мастерской СТО (стан
ции технического обслуживания), то 
подъемник следует устанавливать 
под передний край несущей рамы 
двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке домкрата не повре
дите брызговики под двигателем. 
Обеспечьте установку домкрата 
таким образом, чтобы автомобиль 
не мог сползти с  домкрата. Всегда 
пользуйтесь подставками.

При подъеме автомобиля на двух
стоечном подъемнике в мастер
ской СТО передний и задний рычаги 
должны быть закреплены под точ
ками подъема на утолщении днища 
(см. рисунок).

Периодичность 
обслуживания

ПРИМЕЧАНИЕ

Для поддержания на высоком уров
не эксплуатационной надежности 
автомобиля следуйте программе 
техобслуживания Volvo, которая 
приведена в сервисной и гарантий
ной книжках.

Перечисленные ниже проверки не
обходимо выполнять регулярно.
1. Охлаждающая жидкость: уровень 
должен находиться между отметка
ми «MIN» и «МАХ» на расширитель
ном бачке.
2. Моторное масло: уровень должен 
находиться между отметками «MIN» 
и «МАХ».
3. Жидкость усилителя руля: уро
вень должен лежать между отметка
ми «MIN» и «МАХ».
4. Жидкость омывателя: бачок дол
жен быть заполнен. При температуре 
около нуля доливайте морозоустой
чивое средство.
5. Жидкость гидропривода тормозов и 
сцепления: уровень должен находить
ся между отметками «MIN» и «МАХ».

ВНИМАНИЕ

Необходимо всегда помнить, что 
вентилятор радиатора может запу-

2 1

Идентификационные данные автомобиля: 1 — обозначение типа, номер шасси, максимально 
разрешенная масса, цветовые коды и коды обивки, а также номер типа разрешения; 2 — обозна
чение типа двигателя, номер детали и серийный номер; 3 — наклейка с указанием спецификации 
масла для двигателя; 4 — обозначение типа коробки передач и серийный номер; 4а — автомати
ческая коробка передач AW; 4Ь — механическая коробка передач; 4 с — автоматическая коробка 
передач; 5 — наклейка стояночного отопителя; 6 — номер VIN (обозначение типа, модели и номер 
шасси)
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Моторный отсек: 1— бачок для жидкости тормозов и сцепления; 2 — реле и предохранители;
3 — воздушный фильтр (крышка в различных исполнениях в зависимости от варианта двигателя);
4 — радиатор; 5 — масломерный щуп; 6 — горловина для заливки масла; 7  — бачок для жидкости 
стеклоомывателя; 8 — бачок с  жидкостью сервоусилителя рулевого управления; 9 — расши
рительный бачок системы охлаждения; 10— табличка с номером шасси; 11— аккумулятор (в 
багажнике)

скаться автоматически через неко
торое время после выключения 
двигателя.

Капот и моторный отсек

Открывание капота
1. Чтобы открыть капот, потяните 
ручку слева под приборной панелью.
2. Заведите руку под передний край 
справа ниже решетки и отожмите со
бачку вправо вверх.
Откройте капот.

Закрывание капота
Чтобы закрыть капот, опустите его 
крышку с высоты приблизительно 20- 
25 см, при этом должен быть слышен 
ощутимый щелчок замка капота.

ВНИМАНИЕ

Закрыв капот, убедитесь, что он 
надежно заперт.

Моторный отсек

ПРИМЕЧАНИЕ

Вид двигательного отс.ека может 
несколько различаться в зависи
мости от варианта, установленного 
на автомобиле двигателя. При этом 
сохраняется однотипное располо
жение компонентов, приведенных 
в списке.

ВНИМАНИЕ

В системе зажигания создается 
очень высокое напряжение, кото
рое может быть опасно для жизни.

При проведении работ в двигатель
ном отсеке дистанционный ключ 
следует всегда устанавливать в по
ложение 0 (см. далее).

Не дотрагивайтесь до свечей или ка
тушки зажигания, если дистанцион
ный ключ находится в положении II 
или двигатель горячий.

Топливная система

Бензиновое топливо
Большинство двигателей могут ра
ботать на бензине с октановым чис
лом 91, 95 и 98.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не разрешается использовать бен
зин с октановым числом 91 для 
четырехцилиндровых двигателей. 
В других двигателях допускает
ся использование такого бензина 
только в исключительных случаях.

Топливо с октановым числом 95 может 
использоваться для обычной езды. 
Топливо с октановым числом 98 ре
комендуется для максимальной при
емистости и минимального потре
бления топлива.
При эксплуатации автомобиля в жар
кую погоду при температуре выше 
+38 'С для достижения максималь
ной мощности и минимального рас
хода топлива рекомендуется исполь
зовать топливо с наиболее высоким 
октановым числом.

ВНИМАНИЕ

Чтобы не повредить катализатор, 
пользуйтесь только неэтилирован

ным бензином. Для сохранения 
действия гарантии Volvo никогда не 
смешивайте спирт с бензином, так 
как можно повредить систему пита
ния автомобиля.

Дизельное топливо
Дизельное топливо должно соот
ветствовать нормам EN 590 или JIS 
К2204. Дизельные двигатели чув
ствительны к загрязнению, напри
мер, повышенному содержанию ча
стиц серы. Пользуйтесь дизельным 
топливом только известных произ
водителей. Не заправляйте дизель
ное топливо сомнительного каче
ства.
В дизельном топливе при низких 
температурах (от -40 "С до -6 'С) 
может образовываться парафино
вый осадок, что может привести к 
затруднениям в момент запуска. 
Крупные нефтяные компании по
ставляют специальное дизельное 
топливо, предназначенное для на
ружной температуры приближенной 
к точке замерзания. Такое топли
во обладает пониженной вязкостью 
при низких температурах и меньшей 
склонностью к кристаллизации па
рафина.
Опасность образования конденсата 
в топливном баке снижается, если 
поддерживать в баке высокий уро
вень топлива. При заправке следите 
за чистотой вокруг заправочной гор
ловины. Не допускайте проливов на 
лакокрасочное покрытие. Удаляйте 
их водой с мылом.
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ВНИМАНИЕ

Разрешается использовать только 
топливо, соответствующее евро
пейскому стандарту для дизельного 
топлива

Запрещается использовать следую
щее топливо, аналогичное дизель
ному: специальные добавки, дизель
ное топливо для судовых дизелей, 
котельное топливо, RME1 (расти
тельный метиловый эфир) и расти
тельное масло. Эти виды топлива 
не отвечают требованиям компании 
Volvo, увеличивают износ и вызыва
ют повреждения двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для автомобилей, начиная с 2006  
модельного года, содержание серы 
не должно превышать 50 промилей.

Прекращение подачи топлива
После остановки подачи топлива не 
нужно предпринимать никаких спе
циальных мер. Топливная система 
осуществляет прокачку автоматиче
ски, если зажигание находится в по
ложении II в течение примерно 60 
секунд до попытки запуска.

Слив конденсата из топливного 
фильтра
Во избежание перебоев в работе 
двигателя, в топливном фильтре осу
ществляется отделение конденсата 
от топлива.
Необходимо сливать конденсат из 
топливного фильтра с периодично
стью, указанной в сервисной и га
рантийной книжках, либо в тех случа
ях, когда предполагается, что топли
во может быть загрязнено.

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые специальные добавки 
препятствуют сепарации воды в 
топливном фильтре.

Моторное масло

ВНИМАНИЕ

Используйте масло только рекомен
дованного качества (см. табличку в 
моторном отсеке).

Часто проверяйте уровень масла и 
регулярно проводите замену масла. 
Использование масла более низкого 
качества, по сравнению с рекомен-

Наклейка в двигательном отсеке с указани
ем марки масла

дованным, или эксплуатация авто
мобиля при низком уровне масла на
носит вред двигателю.
Разрешается использовать масла бо
лее высокого качества, по сравнению 
с рекомендованными. При эксплуата
ции в неблагоприятных условиях ком
пания Volvo рекомендует использовать 
масло более высокого качества, по 
сравнению с указанным на наклейке.

Неблагоприятные условия 
эксплуатации
При длительной эксплуатации про
веряйте уровень масла чаще, чем 
обычно:
— при буксировке кемпера или при

цепа;
— в гористой местности;
— на высокой скорости;
— при температуре ниже -30° С или 

выше +40 °С;
— при поездках на короткие рас

стояния (менее 10 км) при низких 
температурах (ниже 5 °С).

Д иаграм м а вязкости

Заправочные объемы моторного масла

Вариант двигателя

Объем зали
ваемого масла 

между отметками 
«MIN-MAX», л

Общий
объем,

/Г

2,5Г В5254Т6 1,2 5,5

3,2 B6324S 0,8 7,3
V8AWD B8844S 1,2 6,7

D5AWD D5244T4 2,0 6,2
* Включает замену фильтра.

Рекомендации по проверке и замене 
моторного масла и масляного фильтра
Замену масла и масляного фильтра 
проводите согласно интервалам, 
указанным в таблицах по техниче
скому обслуживанию, приведенных в 
разделе 2 «Двигатель».

ПРИМЕЧАНИЕ

При заправке и доливке качество 
и вязкость масла должны соответ
ствовать характеристикам масла в 
двигателе.

Для соблюдения интервалов техоб
служивания во все двигатели произ
водителем заливается специализи
рованное синтетическое моторное 
масло.
На автомобилях Volvo используются 
различные системы предупрежде
ния о низком уровне масла или низ
ком давлении масла. В некоторых 
вариантах, где установлен датчик 
давления масла, используется лам
па давления масла. В других вари
антах, где установлен датчик уровня 
масла, водитель получает инфор
мацию в виде предупреждающего 
символа в центре комбинации при
боров и соответствующих текстов на 
дисплее.
На некоторых моделях могут быть 
установлены оба датчика. 
Рекомендуется проверять уровень 
масла через каждые 2 500 км про
бега. Наиболее точные результаты 
дает измерение уровня масла на 
холодном двигателе перед пуском. 
Некорректные результаты дает изме
рение уровня масла сразу после вы
ключения двигателя. Масломерный 
щуп показывает слишком низкий 
уровень масла, так как оно не успе
вает стечь вниз в поддон.

Проверка уровня масла

ПРИМЕЧАНИЕ

Наиболее точные результаты можно 
получить на холодном двигателе 
перед пуском.

Некорректные результаты дает изме
рение уровня масла сразу после вы
ключения двигателя. Масломерный 
шуп показывает слишком низкий 
уровень масла, так как масло не 
успевает стечь вниз в поддон. 
Уровень масла должен находиться в 
интервале между отметками на мас
ломерном щупе.
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MIN МАХ

Г ~  Г .........11
Проверка уровня масла на холод
ном двигателе:
— протрите масломерный щуп пе

ред проведением проверки;
— проверьте уровень масла масло

мерным щупом. Уровень должен 
находиться между отметками 
«MIN» и «МАХ».

Если уровень близок к отметке 
«MIN», для начала можно долить 0,5 
литра масла. Долейте такое коли
чество масла, чтобы его уровень на 
масломерном щупе находился бли
же к отметке «МАХ», чем «MIN». 
Проверка уровня масла на про
гретом двигателе:
— остановите автомобиль на ровной 

горизонтальной поверхности, вы
ключите двигатель и подождите 
10-15 минут, чтобы масло стекло 
в поддон картера;

— протрите масломерный щуп пе
ред проведением проверки;

— проверьте уровень масла масло
мерным щупом. Уровень должен 
находиться между отметками 
«MINI» и «МАХ».

Если уровень близок к отметке 
«МIN», для начала можно долить 0,5 
литра масла. Долейте такое коли
чество масла, чтобы его уровень на 
масломерном щупе находился бли
же к отметке «МАХ», чем «MIN».

ВНИМАНИЕ

Не проливайте масло на горя
чий коллектор, так как это может 
вызвать возгорание проводки в 
моторном отсеке.

Никогда не превышайте уровень 
«МАХ». Расход масла может увели
читься, если в двигатель заливается 
слишком много масла.

Охлаждающая жидкость

ВНИМАНИЕ

Высокое содержание хлора, хлори
дов и других солей может вызывать 
коррозию в системе охлаждения.

Используйте охлаждающую жид
кость с антикоррозионной добавкой 
согласно рекомендациям Volvo.

Следите за тем, чтобы смесь охлаж
дающей жидкости состояла из 50 % 
воды и 50 % охлаждающей жидкости.

При проверке охлаждающей жидко
сти ее уровень должен находиться 
между метками «MIN» и «МАХ» на 
расширительном бачке. Если уро
вень опустился до метки «MIN», до
лейте жидкость.
Для определенной погоды важно 
выбрать правильное соотношение 
между количеством охлаждающей 
жидкости и воды. Нельзя доливать 
в двигатель только воду. Стойкость к 
замерзанию снижается, как при не
достаточном, так и избыточном ко
личестве охлаждающей жидкости в 
смеси.

ПРИМЕЧАНИЕ

Температура охлаждающей жид
кости на работающем двигателе 
достигает очень высоких значе
ний. Если вам необходимо долить 
охлаждающую жидкость, когда 
двигатель прогрет до рабочей тем
пературы, отворачивайте крышку 
расширительного бачка медленно 
и осторожно, чтобы стравить избы
точное давление.

ВНИМАНИЕ

В новый автомобиль залита жид
кость, не замерзающая при темпе
ратурах примерно до -35° С.

Помните, что перегрев двигате
ля может привести к повреждению

(трещинообразованию) головки ци
линдров.

Жидкость для 
стеклоомывателей

/

Бачок с жидкостью стеклоомывателя

Омыватели ветрового стекла и фар 
имеют общий бачок.
В холодную погоду используйте не
замерзающую жидкость.
При заправке омывающей жидкости 
мойте щетки стеклоочистителей. 
Заправочный объем жидкости для 
стеклоомывателей: 6,5 л.

Жидкость гидропривода 
тормозов и сцепления

Жидкость сцепления и тормозов за
ливается в общий бачок. Уровень 
должен находиться между отметка
ми «MIN» и «МАХ». Заменяйте тор
мозную жидкость один раз в два года 
или во время каждого второго плано
вого техобслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если уровень тормозной жидко
сти находится ниже отметки «MIN» 
в бачке тормозной жидкости, то 
дальнейшее движение автомобиля 
разрешается только после заправ
ки тормозной системы.

Как можно быстрее постарайтесь 
выяснить причину снижения уровня 
тормозной жидкости.

Заправочные объемы охлаждающей жидкости
Жидкость Система Объем, л Рекомендуемое качество

Охлаждающая жидкость

Бензиновый двигатель 3,2 9,7 Охлаждающая жидкость с 
антикоррозионной добав
кой в смеси с водой *, см, 
упаковку,

Бензиновый двигатель V8 10,2

Дизельный D5 12,6

* Качество воды должно соответствовать нормам STD 1285,1.
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ВНИМАНИЕ Прочие рабочие жидкости и масла

Если автомобиль эксплуатируется 
с частыми и резкими торможения
ми, например, в гористой местно
сти или во влажном тропическом 
климате, необходимо заменять тор
мозную жидкость раз в год.

Бачок с жидкостью расположен под 
перекрытием, закрывающим хо
лодную зону двигательного отсека. 
Чтобы получить доступ к крышке бач
ка, необходимо сначала снять кру
глую крышку.
1. Повернув, откройте крышку, рас
положенную на перекрытии.
2. Отверните крышку бачка и долей
те жидкость. Отметки «MIN» и «МАХ» 
расположены внутри на корпусе бач
ка.

Заправочный объем жидкости ги
дропривода тормозов и сцепления:
0,6 л (DOT 4+).

Жидкость гидроусилителя  
рулевого управления

Проверяйте уровень жидкости во 
время прохождения планового те
хобслуживания. В обычных условиях 
эксплуатации смена масла в систе
ме гидроусилителя не требуется. 
Уровень жидкости должен находить
ся между метками «ADD» и «FULL».

Жидкость Объем, л Рекомендуемое качество

Масло для коробки передач
6-ступенчатая МКП (М66) -  2,0 трансмиссионное масло: MTF 

97309

Автоматическая коробка передач 
(TF-80SC)-7 Трансмиссионное масло: JWS 3309

Система кондиционирования
Точный объем зависит от марки двигателя. 
Точную информацию можно получить на 
официальной станции техобслуживания Votvo

Масло: PAG Хладагент R134a 
(HFC134a)

ВНИМАНИЕ

В случае неисправности в системе 
гидроусилителя рулевого управле
ния или если автомобиль оказал
ся обесточенным и его необходимо 
буксировать, он все же не теряет 
управления. Помните, что упра
влять таким автомобилем значи
тельно труднее, чем обычно, и для 
поворота руля требуется большее 
усилие.

Заправочный объем жидкости ги 
дроусилителя рулевого управления 
(вместе с бачком): 1,2 л (жидкость 
усилителя руля WSS М2С204-А2 или 
аналогичная).
Заправочный объем бачка гидроуси
лителя рулевого управления: 0,2 л.

ВНИМАНИЕ
Задние стеклоочистители

Для правильной работы короб
ки передач следует использовать 
рекомендуемое трансмиссионное 
масло, которое нельзя смешивать 
с другим.

При нормальных условиях эксплуа
тации масло в коробке передач не 
требует замены в течение всего сро
ка службы агрегата.

Замена щеток 
стеклоочистителей

Передние стеклоочистители

ВНИМАНИЕ

Обратите внимание на то, что на 
стороне водителя щетка длиннее, 
чем на стороне пассажира.

Отведите рычаг стеклоочистителя и 
удерживайте щетку.
Нажмите на рифленую замковую 
пружину щетки, одновременно сни
мая ее вверх в продолжении рычага. 
Установите новую щетку в обратном 
порядке и проверьте надежность ее 
крепления.

Откиньте рычаг стеклоочистителя 
назад.
Снимите щетку стеклоочистителя, 
потянув ее вверх и наружу (см. рису
нок) в сторону двери задка. 
Нажатием закрепите новую щетку. 
Проверьте, чтобы щетки были на
дежно закреплены.

Аккумулятор

Система электроснабжения работа
ет от генератора переменного тока 
и аккумуляторной батареи и имеет 
рабочее напряжение 12 В. Система 
является однополюсной, в которой 
шасси и станина двигателя исполь
зуются как проводники.

FULL"
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Технические характеристики аккумулятора
Двигатели 2.5Т 3.2 V8 D5

Напряжение 12 В

Способность холодного старта (ССА)* 600 А 520 А 600 А1 800 А

Резерв (RC) 120 мин 100 мин 125 мин 150 мин

Емкость, Ач 70 60 70 90
'Автомобиль со стояночным отопителем—800 А.

ПРИМЕЧАНИЕ

При замене аккумуляторной батареи 
убедитесь, что новая аккумулятор
ная батарея имеет такие же харак
теристики и резервную емкость, 
как и оригинальная (см. наклейку на 
аккумуляторной батарее).

Уход за аккумуляторной батареей
Срок службы и рабочее состояние 
аккумуляторной батареи зависит от 
числа пусков двигателя, разрядов, 
манеры вождения, условий эксплуа
тации, климата и т.д.

ВНИМАНИЕ

Использованную аккумуляторную 
батарею следует утилизировать 
безопасным для окружающей среды 
способом, так как в ее состав входит 
свинец и кислота (электролит).

В аккумуляторных батареях может 
содержаться очень взрывоопасный 
гремучий газ. Достаточно одной ис
кры, образовавшейся из-за непра
вильного подсоединения пусковых 
проводов, чтобы вызвать взрыв акку
муляторной батареи.
В аккумуляторной батарее находится 
серная кислота, которая может стать 
причиной серьезных кислотных ожо
гов. Если серная кислота попадает 
в глаза, на кожу или одежду, нужно 
немедленно промыть пораженный 
участок большим количеством воды. 
При попадании брызг серной кисло
ты в глаза немедленно обратитесь к 
врачу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если аккумуляторная батарея мно
гократно разряжается, это отри
цательно сказывается на ее сроке 
службы.

Снятие аккумуляторной батареи

ПРИМЕЧАНИЕ

Выключите зажигание и извлеките 
ключ.

Подождите пять минут, прежде чем 
касаться каких-либо электрических 
выводов. За это время информация 
о состоянии системы электрообору
дования успевает записаться в раз
личные блоки управления.

Выключите зажигание и выньте ключ 
Снимите консоль и защитную крыш
ку аккумулятора
Сначала отсоедините отрицатель
ный кабель
Затем отсоедините положительный 
кабель и дренажный шланг гремуче
го газа.

Установка аккумуляторной батареи
Установите аккумулятор на место. 
Подсоедините положительный про
вод.
Подсоедините отрицательный про
вод.
Удостоверьтесь в том, что дренаж
ный шланг правильным образом 
подсоединен к аккумулятору и вы

пускному отверстию в кузове авто
мобиля.
Установите на место защитную 
крышку и консоль.

Предохранители

ПРИМЕЧАНИЕ

В автомобилях с правосторонним 
управлением коробка под перча
точным ящиком находится с другой 
стороны.

Протяжка проводки может разли
чаться в зависимости от варианта 
двигателей. При этом сохраняется 
однотипное расположение компо
нентов, приведенных в главе.
Все электрические функции и детали 
защищены плавкими предохраните
лями, оберегающими электросисте
му автомобиля от повреждения при 
коротком замыкании или перегрузке. 
Предохранительные блоки располо
жены в четырех местах.
1. Блок реле/предохранителей — в 
моторном отсеке.
2. Блок предохранителей — в салоне 
за звукоизолирующей обшивкой на 
стороне водителя.
3. Блок предохранителей — в салоне 
в торце приборной панели на сторо
не водителя.



1 0  VOLVO XC90

4. Блок предохранителей — в багаж
ном отделении.

Замена предохранителей
Отказ электрического компонента 
или функции может быть вызван вре
менной перегрузкой или перегора
нием соответствующего предохра
нителя.
Прочитайте обозначение предохра
нителя, чтобы найти его местополо
жение.
Извлеките предохранитель и по
смотрите, не перегорела ли плавкая 
вставка.
Если вставка перегорела, замени
те предохранитель новым такого же 
цвета и номинала.
Под крышкой в торце приборной па
нели находится несколько запасных 
предохранителей. Там также име
ются щипцы, с помощью которых 
можно снять и поставить на место 
предохранитель. Если один и тот 
же предохранитель перегорает не
сколько раз, это означает, что со
ответствующий компонент неиспра
вен.

Блок реле и предохранителей 
в моторном отсеке

1 ABS 30 А

2 ABS 30 А

3 Омыватели фар струей под высо
ким давлением 35 А

4 Стояночный обогреватель (опция) 25 А

5 Дополнительные фары (опция) 20 А

6 Реле стартера 35 А

7 Очистители ветрового стекла 25 А

8 Топливный насос 15 А

9
Модуль управления трансмиссии 
(ТСМ), (V8, дизель, 6-цил. бензин) 15 А

10

Катушки зажигания (бензин), 
модуль управления двигателем 
(ЕСМ), инжекторные клапаны, 
(дизель)

20 А

11
Датчик положения педали подачи 
топлива (АРМ), АС-компрессор, 
вентилятор, электронный блок

10 А

12

Модуль управления двигателем 
(ЕСМ) (бензин), форсунки, (бензин), 
расходомер воздуха (бензин); 
расходомер воздуха (дизель)

15 А 
5 А

13

Модуль управления дроссельной 
заслонкой (V8), V1S (6-цил. бензин); 
модуль управления дроссельной 
заслонкой, соленоидный клапан, 
SWIRL (клапан воздушной смеси), 
регулятор давления топлива 
(дизель)

10 А 

15А

14 Лямбда-зонд (бензин); 
лямбда-зонд (дизель)

20 А 
10 А

15
Обогреватель вентиляции картера, 
соленоидные клапаны, диагностика 
течи (5-цил. бензин)

10А

Блок реле /  предохранителей в моторном отсеке

Обогреватель вентиляции картера 
(V8, 6-цил. бензин), муфта AC (V8, 
6-цил. бензин), соленоидные кла
паны, диагностика течи (V8, 6-цил. 
бензин), ЕСМ, (V8, 6-цил. бензин), 
расходомер воздуха (V8), свечи 
накаливания (дизель)

15 А

16 Ближний свет фар, слева 20 А

17 Ближний свет фар, справа 20 А

18 Резервное гнездо

19
Блок управления двигателем (ЕСМ), 
питание, реле двигателя 5 А

20 Габаритные огни 15 А

21 Резервное гнездо

Чтобы получить доступ к предохра
нителям, нажмите пластмассовые 
фиксаторы на коротких сторонах 
блока и потяните крышку вверх.

Блок реле /  предохранителей в салоне 
за звукоизолирующей панелью на 
стороне водителя

1 Вентилятор климатической уста
новки 30 А

2 Аудиосистема (усилители) 30 А

3
Кресло водителя с электропри
водом 25 А

4 Сиденье пассажира с электро
приводом 25 А

5
Блок управления слева, передняя 
дверь 25 А

6 Блок управления справа, передняя 
дверь 25 А

7 Резервное гнездо

8 Радио, проигрыватель компакт- 
дисков, система RSE 15 А

9 Дисплей RTI, модуль МММ RTI 10А

10

OBDII, переключатель света (LSM), 
датчик угла поворота рулевого 
колеса (SAS), блок управления 
рулевым колесом (SWM)

5 А

11

Замок зажигания, система SRS, 
модуль управления двигателем 
ЕСМ (V8, 6-цил. бензин) отклю
чение SRS на стороне пассажира 
(PACOS), электронная блокировка 
старта (IMMO), модуль управления 
трансмиссией ТСМ (V8, дизель, 
6-цил. бензин)

7,5 А

12
Общее освещение, потолочное 
(RCM), верхний электронный 
модуль управления (UEM)

10 А

13 Люк в крыше 15 А

14 Телефон 5 А

15-38 Резервные гнезда

Наклейка с указанием позиции пре
дохранителей и числа ампер рас
положена под крышкой торцевого 
блока.

Наклейка

Блок реле /  предохранителей в салоне за звукоизолирующей панелью на стороне водителя
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Блок реле /  предохранителей в торце 
панели приборов на стороне водителя

1 Обогрев сидения, правая сторона 15 А

2 Обогрев сидения, левая сторона 15 А

3 Звуковой сигнал 15 А

4 Резервное гнездо

5
Информационно-развлекательная
система

10 А

6 Резервное гнездо

7 Резервное гнездо

8 Сирена охранной сигнализации 5 А

9 Контакты сигнала торможения, 
питание

5 А

10

Комбинированный прибор (DIM), 
климатическая установка (ССМ), 
стояночный отопитель, сиденье 
водителя с электроприводом

10 А

11
Электрическое тездо, переднее 
сидение, заднее сидение и холо
дильник

15 А

12 Резервное гнездо

13 Резервное гнездо

14 Резервное гнездо

15 ABS, STC/DSTC 5 А

16

Электронное сервоуправление 
(ECPS), активный биксенон (НСМ), 
регулировка высоты пучка света 
фар

10 А

17 Противотуманная фара, впереди 
слева

7,5 А

18 Противотуманная фара, впереди 
справа

7,5 А

19 Резервное гнездо

20 Насос охлаждающей жидкости (V8) 5 А

21
Блок управления связью (ТОМ), 
блокировка передачи заднего хода 
(М66)

10 А

22 Дальний свет фар, слева 10 А

23 Дальний свет фар, справа 10 А

24 Резервное гнездо

25 Резервное гнездо

26 Резервное гнездо

27 Резервное гнездо

28 Сиденье пассажира с электро
приводом

5 А

29 Топливный насос 7,5 А

30 BUS 5 А

31 Резервное гнездо

32 Резервное гнездо

33 Вакуумный насос 20 А

34 Насос омывающей жидкости 15 А

35 Резервное гнездо

36 Резервное гнездо

1 Фонарь заднего хода 10 А

2

Габаритные огни, противотуманные 
фары, освещение багажного отде
ления, освещение номерного знака, 
лампы стоп-сигналов

20 А

3 Аксессуары (АЕМ) 15 А

Блок реле /  предохранителей в торце панели приборов на стороне водителя

Предохранители в багажном отделении

4 Резервное гнездо.

5 Электронная аппаратура REM 10 А

6
Развлекательная система заднего 
сидения RSE (аксессуар) 7,5 А

7 Прокладка проводки (30 питание) 15 А

8
Электрическая розетка в багажном 
отсеке

15 А

9
Задняя дверь, правая: стеклоподъ
емник, блокировка стеклоподъ
емника

20 А

10
Задняя дверь, левая: стеклоподъ
емник, блокировка стеклоподъ
емника

20 А

11 Резервное гнездо

12 Резервное гнездо

13 Подогреватель дизельного фильтра 15 А

14 Сабвуфер, кондиционирование воз
духа в задней части салона (А/С) 15 А

15 Резервное гнездо

16 Резервное гнездо

17 Дополнительная аудиоаппаратура 5 А

18 Резервное гнездо

19 Очиститель сзади 15 А

20 Прокладка проводки (15 питание). 20 А

21 Резервное гнездо

22 Резервное гнездо

23 AWD 7,5 А

24 Резервное гнездо

25 Резервное гнездо

26 Помощь при парковке 5 А

27
Главный предохранитель: кабельная 
проводка к прицепу, помощь при 
парковке, AWD

30 А

28 Центральный замок (PCL) 15 А

29
Освещение прицепа слева: габа
ритные огни, указатели поворотов

25 А

30
Освещение прицепа, справа: сигнал 
торможения, противотуманные 
фонари сзади, указатели поворотов

25 А

31 Главный предохранитель 40 А

32 Резервное тездо

33 Резервное гнездо

34 Резервное гнездо

35 Резервное гнездо

36 Резервное тездо

37 Эекрообогреваемое заднее стекло 20 А

38 Эекрообогреваемое заднее стекло 20 А

Замена ламп накаливания

Лампы накаливания,технические 
характеристики

Назначение
Мощность,

Вт
Тип цоколя

Дальний /  ближний свет 
фар, галогенный

55 Н 7

Дальний свет фар, актив
ный биксенон 65 Н9

Активный биксенон 35 D1S

Дальний свет фар, биксе- 
ноновый

55 Н7

ЙОт
Н . v v  г т
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Назначение
Мощность,

Вт Тип цоколя

Биксенон 35 D2R

Противотуманные фары, 
передние 55 Н1

Габаритные огни перед
ние /  задние, стояночные 
огни передние, боковые 
габаритные огни перед
ние, освещение номер
ного знака, освещение 
задних порогов

5 W 2,1 x9,5d

Аварийные сигналы 
впереди, задний противо
туманный свет

21 BAY9S

Стоп-сигналы, фонарь 
заднего хода

21 BA15S

Задние аварийные сигналы 21 BAU5S

Косметическое зеркало 1,2 SV 5,5

Освещение передних 
порогов, освещение 
багажного отделения

5 SV 8,5

Освещение перчаточного 
ящика

3 ВА9

Лампы накаливания и точечные лам
пы специального типа или лампы, 
замена которых возможна только на 
станции техобслуживания:
• активный биксенон и биксеноно- 

вая лампа;
• общее освещение в потолке;
• лампы для чтения;
• освещение перчаточного ящика;
• аварийные сигналы, наружное 

зеркало заднего вида;
• верхний стоп-сигнал;
• светодиоды в заднем комбиниро

ванном фонаре.

ВНИМ АНИЕ

На автомобилях с биксеноновыми 
фарами замену ксеноновых ламп 
следует проводить на станции 
техобслуживания. Такие фары тре
буют очень осторожного обраще
ния, поскольку оснащены высоко
вольтным агрегатом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Нельзя касаться пальцами колбы 
биксеноновой лампы. Жир и масло 
с пальцев будут испаряться при 
нагревании лампы и конденсиро
ваться на отражателе, вследствие 
чего он может выйти из строя.

Замена ламп накаливания впереди

ПРИМЕЧАНИЕ

При замене ближнего и дальнего 
света фар, габаритных /  стояночных

огней необходимо снять панель с 
лампами. Для замены ламп следуй
те процедурам, описанным ниже.

Снятие корпуса фары
Отключите все освещение и повер
ните ключ зажигания в положение О. 
Откройте капот.
Снимите вставку, потянув вверх два 
фиксирующих штифта, удерживаю
щих ее на месте.
Поднимите вставку вверх.
Снимите контактный разъем, снача
ла нажав снизу на фиксатор, а затем 
потянув его сверху наверх.

ВНИМ АНИЕ

Тяните только за контактный разъ
ем, а не за кабель.

Извлеките блок-фару и положите ее 
на мягкое покрытие так, чтобы не по
царапать линзу.

Установка на место фары проводит
ся в обратном порядке. Проверьте, 
чтобы фиксирующие штифты были 
вставлены правильно.

Ближний свет (галоген)
Снимите внешнюю накладную крыш
ку, повернув её против часовой 
стрелки.

Установка ламп накаливания в блок-фаре:
1— ближний свет; 2 — дальний свет; 3 — м ига
ющие сигналы; 4  — стояночные /  габаритные 
огни; 5 — боковые габаритные огни

Отсоедините контакт.
Снимите пружинный зажим. Сначала 
надавите вправо так, чтобы пружина 
высвободилась, затем отведите его 
наружу и вниз.
Вытяните лампу.
Установите новую лампу на место 
(она вставляется только в одном по
ложении).
Нажмите на пружинный зажим вверх 
и в конце чуть-чуть влево так, чтобы 
он закрепился в фиксаторе. 
Подсоедините разъем.
Закрутите на место накладную крыш
ку; маркировка «HAUT» должна нахо
диться сверху.

Дальний свет (галогенные 
и биксеноновые лампы)



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ 1 3

Снимите внешнюю защитную крыш
ку, потянув ее наружу и освободив 
разъем.
Высвободите пружинный зажим. 
Сначала нажмите на него вправо так, 
чтобы пружина высвободилась, за
тем наружу /  вниз.
Вытяните лампу.
Установите новую лампу на место 
(она вставляется только в одном по
ложении).
Нажмите на пружинный зажим вверх 
и в конце чуть-чуть влево так, чтобы 
он закрепился в фиксаторе. 
Подсоедините разъем и установите 
на место крышку.

Отключите все освещение и повер
ните ключ зажигания в положение О. 
Снимите крышку.
Поверните против часовой стрелки и 
извлеките лампу.
Снимите контактный разъем, выда
вив наружу зажим и потянув его на 
себя.
Подсоедините контактный разъем к 
лампе, при этом будет слышен щел
чок.
Установите лампу на место и повер
ните. Установите на место крышку.

Боковые габаритные огни и габаритные/ 
стояночные огни

ПРИМЕЧАНИЕ

Держатель лампы имеет байонет
ный патрон.

Поверните против часовой стрелки и 
выньте держатель лампы.
Вытащите лампу прямо вверх. 
Установите на место новую лампы, 
осторожно вдавив ее в пазы. 
Установите держатель лампы на ме
сто и поверните по часовой стрелке.

Лампы указателей поворотов

Держатель лампы имеет байонет
ный патрон.

Поверните против часовой стрелки и 
выньте держатель лампы.
Слегка утопите, поверните против 
часовой стрелки и выньте лампу. 
Установите на место новую лампу, 
вдавив ее в пазы и повернув по часо
вой стрелке.

Противотуманные фары

Выключите освещение и поверните 
ключ зажигания в положение О. 
Слегка поворачивайте патрон против 
часовой стрелки.
Выньте лампу.
Установите на место новую лампу. 
Профиль патрона совпадает с про
филем на ножке лампы.

Установите патрон лампы, слегка по
ворачивая его по часовой стрелке. 
Надпись «ТОР» должна располагать
ся наверху.

Замена ламп заднего 
комбинированного фонаря

Задний комбинированный фонарь: 1 —
габаритные огни; 2 — мигающ ие сигналы; 
3 — фонарь заднего хода; 4 — габаритные огни; 
5 — тормозной фонарь

ВНИМАНИЕ

Если сообщение о неисправности: 
«BULB FAILURE /  CHECK STOP LAMP» 
сохраняется после замены неис
правной лампы накаливания, необ
ходимо устранить неисправность на 
СТО Volvo.

В С

Отключите все освещение и повер
ните ключ зажигания в положение О. 
Откиньте вниз нижнюю часть двери 
задка и откройте крышку в полу (ес
ли автомобиль снабжен держателем 
для пакетов с покупками, снимите 
стяжную ленту держателя, см. соот
ветствующее описание в этом раз- 
деле).
Снимите угловую накладку А. 
Откройте люк В в боковой панели, 
потянув фиксатор С вверх и к себе. 
Воспользуйтесь гаечным ключом на 
10 из набора инструментов и отвер
ните гайки D.



1 4  VOLVO ХС90

Извлеките комбинированный фо
нарь движением прямо на себя. 
Вытяните кабели на всю длину для 
улучшения доступа.
Положите фонарь на мягкую подлож
ку так, чтобы не поцарапать стекло. 
Поверните против часовой стрелки и 
извлеките держатель лампы. 
Освободите лампу поворотом про
тив часовой стрелки (мигающие 
сигналы, огни заднего хода и стоп- 
сигналы).
Вытяните лампу накаливания наружу 
(габаритные огни).
Замените лампу.
Установите на место в паз держа
тель лампы; поверните по часовой 
стрелке.
Вставьте на место удлинитель кабе
лей.
Совместите вставку с отверстиями 
под винты. Вдавите вставку на ме
сто.
Затяните гайки.
Поставьте на место боковую панель 
и угловую накладку.

Задний противотуманный свет

Вставьте плоскую отвертку, как по
казано стрелкой на рисунке. 
Отогните наружу вставку с лампой. 
Поверните держатель лампы про
тив часовой стрелки и освободите 
его.
Поверните против часовой стрелки и 
выньте лампу накаливания.
Замените лампу.

Освещение номерного знака
Выключите освещение и поверните 
ключ зажигания в положение О. 
Открутите винты с помощью отверт
ки.
Аккуратно освободите и выньте весь 
корпус фонаря.
Замените лампу.
Установите корпус лампы на место и 
закрепите винтом.

Освещение порогов

Плафон освещения порогов распо
ложен под приборной панелью на 
стороне водителя и пассажира. 
Вставьте отвертку и слегка поверни
те ее, чтобы рассеиватель высвобо
дился.
Извлеките перегоревшую лампу. 
Установите новую лампу.
Установите на место рассеиватель.

Лампа в багажнике

Вставьте отвертку и осторожно по
верните ее, чтобы корпус лампы вы
свободился.

Извлеките перегоревшую лампу. 
Замените лампу.
Установите корпус лампы на место.

Освещение косметического зеркала

Вставьте плоскую отвертку сбоку о 
среднего зажима в нижнем крае зер 
кала.
Поднимите вверх так, чтобы отжат 
средний зажим.
Продвиньте отвертку в обе сторонь 
так, чтобы отжать внешние зажимы. 
Выньте зеркальную вставку. 
Замените лампы.
Установите на место вставку, начи 
ная с верхнего края. Проследите 
чтобы верхние зажимы были акку 
ратно вставлены до того, как устано 
вите вставку обратно.

Колеса и шины

Управляемость автомобиля и шины
От типа шин, размера, давления в ши 
нах и класса скорости зависит поведе 
ние автомобиля на дороге. При заме 
не шин убедитесь, что на всех четыре 
колесах установлены шины одина 
кового типа, размера и, желательно 
от одного производителя. Следуйт! 
рекомендациям относительно давле 
ния в шинах, приведенным на соот 
ветствующей наклейке (см. рисуно 
«Идентификационные данные ав 
томобиля» в начале раздела).
На всех автомобильных шинах име 
ется обозначение их типоразмера. 
Пример обозначения 2 2 5 /7 0 R K  
102 Н:
— 225 — ширина профиля (мм);
— 7 0 — соотношение высоты профи 

ля к ширине шины (%);
— R — радиальные шины;
— 16— диаметр колесного диска 

дюймах;
— 102 — цифровой код для макси 

мапьно разрешенной нагрузки н; 
шину (в данном случае 615 кг);
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— Н — цифровой код для макси
мально разрешенной скорости (в 
данном случае 270 км/ч).

Переустановка колес
Для повышения управляемости ав
томобилем и для достижения равно
мерного износа шин рекомендуется 
регулярно менять местами перед
нюю и заднюю шины. Первую замену 
следует производить после 5000 км, 
затем с интервалом 10000 км. В этом 
случае проектор изнашивается рав
номерно. Для снижения опасности 
заноса шины с наибольшей высотой 
рисунка протектора следует всегда 
устанавливать назад.

Шины с индикатором износа 
протектора

Индикатор износа протектора пред
ставляет собой узкий выступ, рас
положенный поперек дорожки про
тектора. На боковине шины нахо
дится маркировка ><TW1» («Tread Wear 
Indicator»). Когда высота протектора 
шины снижается до 1,6 мм, она ока
зывается равной индикатору износа. 
Если это произошло, замените шины 
новыми. Следует помнить, что шины 
с малой высотой рисунка протектора 
имеют очень плохое сцепление с до
рожным покрытием на мокрой и за
снеженной дороге.

Зимние шины
На автомобиле Volvo ХС90 рекомен
дуется использовать зимние шины 
определенных размеров, которые 
указаны на наклейке (см. далее). 
Размер шин зависит от варианта 
двигателя. Устанавливайте зимние 
шины только на все четыре колеса.

Высота рисунка протектора
Эксплуатация на обледенелых, за
снеженных дорогах при низких тем
пературах предъявляет к шинам бо
лее высокие требования, чем летом. 
Поэтому не рекомендуется эксплуа

тировать зимние шины с остаточной 
высотой рисунка протектора ниже
4 мм.

Система контроля давления  
в шинах (TPMS)

Система TPMS («Tyre Pressure 
Monitoring System») предупреждает 
водителя о низком давлении в одной 
или нескольких шинах. В системе 
используются датчики, установлен
ные внутри воздушного ниппеля в 
каждом колесе. Когда автомобиль 
двигается со скоростью примерно 
40 км/ч, система измеряет давле
ние в шинах. Если давление слиш
ком низкое, на приборной панели 
включается предупреждающая лам
па, и на дисплее появляется сооб
щение: “ TYRE PRESS SYST SERVICE 
REQUIRED».

Рекомендуемое давление в шинах

На наклейке, расположенной на двер
ной стойке со стороны водителя (меж
ду передней и задней дверью) указано 
давление в шинах при различной на
грузке и скоростях.
На наклейке приводятся следующие 
данные:
— давление в шинах колес, реко

мендованных для автомобиля;
— давление ECO;
— давление в запасном колесе 

(«Temporary Spare»).

Проверка давления в шинах 

ПРИМЕЧАНИЕ

Регулярно проверяйте давление в 
шинах.

Со временем давление в шинах падает. 
Значения, приведенные в таблице 
ниже, относятся к холодным шинам 
(под холодными шинами понима
ются шины, имеющие температуру 
окружающего воздуха).
В момент эксплуатации шины на
греваются после нескольких кило
метров пробега, при этом давление 
повышается. Поэтому не стоит вы
пускать воздух из шин, если давле
ние проверяется на нагретых шинах. 
Однако, если давление в шинах ниже 
нормы, их следует подкачать. 
Недостаточно накаченные шины при
водят к повышенному расходу топли
ва, сокращению срока службы шин и 
снижению динамических показате
лей автомобиля. Кроме того, плохо 
накаченные шины могут перегреться 
и получить повреждения.

Комплект для герметизации  
шин

Ком плект для герм етизации шин: 1 —
табличка, максимально разрешенная скорость; 
2 — переключатель; 3 — провод; 4 — держатель 
бутылки (оранжевая крышка); 5 — защитный 
колпачок; 6 — редукционный клапан; 7 — воз
душный шланг; 8 — банка с  жидким гермети
ком; 9 — манометр

Шиноремонтный комплект исполь
зуется для герметизации прокола,

Таблица давления в шинах

Двигатели Размер шин Скорость,
км/ч

Груз 1-3 человека Максимальный груз

Передние,
кПа1

Задние,
кПа

Передние,
кПа

Задние,
кПа

Все
225/70R16 235/65R17 
235/60R18

0-160 220 220 270 270

160+ 220 220 270 270

255/50R19 0-160+ 240 240 270 270

Запасное колесо T125/85R16 99М 0-80 420 420 420 420
’ В некоторых странах одновременно с единицей системы СИ «паскаль» используется единица измерения «бар»: 1 бар = 100 кПа (270 кПа=2,70 бар).



а также для контроля и регулировки 
давления в шинах. Комплект состоит 
из компрессора и упаковки с жидким 
герметиком и предназначен для про
ведения временного ремонта. Банка 
с жидким герметиком должна заме
няться до истечения срока годности 
и после герметизации шины.

ВНИМ АНИЕ

Шиноремонтный комплект пред
назначен только для герметизации 
проколов на беговой дорожке про
тектора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Возможности шиноремонтного ком
плекта по герметизации проколов 
в боковинах шин ограничены. Не 
следует использовать временный 
шиноремонтный комплект для гер
метизации больших разрывов, тре
щин или аналогичных повреждений.

Компрессор можно подключать к 
гнездам на 12 В впереди у централь
ной консоли, у заднего сидения и в 
грузовом отделении.
Выберите ближайшее к проколотой 
шине гнездо.

Герметизация прокола в шине
1. Откройте крышку шиноремонтно
го комплекта.
2. Табличку с информацией о макси
мально разрешенной скорости при
клейте на рулевое колесо.
3. Убедитесь, что переключатель на
ходится в положении О и выньте про
вод и воздушный шланг.

ВНИМ АНИЕ

Не нарушайте герметичность банки. 
Когда банка закручивается до  
упора, пломба снимается.

4. Открутите оранжевую крышку и 
пробку на банке.

ВНИМ АНИЕ

Не откручивайте банку, так как для 
предотвращения течи в ней преду
смотрен упор.

5. Плотно закрутите банку в держа
теле.
6. Снимите колпачок ниппеля ши
ны и наверните вентиль воздушного 
шланга до упора на резьбу вентиля 
шины.

7. Присоедините провод к гнезду на 
12 В и запустите двигатель.

ВНИМ АНИЕ

При запуске компрессора давление 
может сначала возрасти до 6 бар, 
но затем падает в течение пример
но 30  секунд.

8. Установите переключатель в по
ложение I.

ВНИМАНИЕ

Компрессор не должен работать 
более 10 минут.

9. Накачивайте шину в течение 7 ми
нут.

ВНИМ АНИЕ

Если давление превышает 1,8 бар, 
прокол в шине слишком большо
го размера. Поездку следует пре
рвать. Обратитесь за помощью в 
официальную шиноремонтную 
мастерскую.

10. Чтобы проверить давление на 
манометре, отключите компрессор. 
Минимальное давление 1,8 бар, а 
максимальное 3,5 бар.
11. Отключите компрессор и отсое
дините провод от гнезда на 12 В.
12. Отсоедините шланг от ниппеля 
на шине и закройте ниппель колпач
ком.
13. Чтобы жидкий герметик загер
метизировал шину как можно бы
стрее, необходимо проехать при
мерно 3 км на максимальной скоро
сти 80 км/ч.

Накачка шин
1. Компрессор должен быть выклю
чен. Убедитесь, что переключатель

находится в положении О. Достаньт 
провод и воздушный шланг
2. Снимите колпачок ниппеля шины 
наверните вентиль воздушного шлаь 
га до упора на резьбу вентиля шины.
3. Подсоедините провод в автомс 
биле к одному из гнезд на 12 В и зе 
пустите двигатель.
4. Включите компрессор, установи 
переключатель в положение I.
5. Накачайте шину до требуемог 
давления согласно соответствующе 
табличке (если давление превыше 
но, выпустите воздух с помощью ре 
Аукционного клапана).
6. Выключите компрессор. Отсое 
дините воздушный шланг и провод.
7. Установите колпачок ниппеля н 
место.

Последующая проверка герметизации 
и давления
1. Вновь подсоедините оборудовЕ 
ние.
2. По манометру определите давле 
ние в шине. Если давление ниже 1, 
бар, герметизация шины недостЕ 
точная. Поездку следует прерват! 
Обратитесь в шиноремонтную мг 
стерскую.
Если давление в шине превышае
1,3 бар, то давление следует дове 
сти до заданного значения согласн 
наклейке с давлением в шинах. Есл 
давление слишком высокое, сброс! 
те его с помощью редукционног 
клапана.
3. Выключите компрессор. Отсос 
дините воздушный шланг и прово; 
Установите колпачок ниппеля на ms 
сто.
4. Положите шиноремонтный кок 
плект на место в грузовое отделена

ВНИМ АНИЕ

После использования замени1 
шланг и  банку с жидким герме л 
ком.

После временной герметизации nit 
ны запрещается превышать скорос! 
80 км/ч.
Обратитесь на СТО для осмотра ге| 
метизированной шины (максимал! 
ный пробег 200 км).

Треугольный знак  
аварийной остановки  
(некоторы е варианты  
ком плектации)
Освободите треугольный знак ав; 
рийной остановки, который зафи!
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Гу т о с у о !

сирован крепежной лентой в багаж
ном отделении.
Извлеките футляр треугольника. 
Достаньте треугольник из футляра А. 
Откиньте четыре опоры треугольни
ка.
Разверните обе красные стороны 
треугольника и установите его в ме
сте, подходящем для конкретной до
рожной ситуации (по правилам до
рожного движения предупредитель
ный знак должен быть выставлен на 
расстоянии 10-15 м сзади от стоя
щего транспортного средства).
После использования сложите все в 
обратном порядке.
Проверьте, чтобы треугольник в фут
ляре был надежно закреплен в ба
гажнике.

Запасное колесо, 
инструменты и возимый 
домкрат (некоторые 
варианты комплектации)
Запасное колесо расположено под 
автомобилем. Домкрат, сумка с ин
струментами и рукоятка для извле
чения колеса находятся под крышкой 
в полу. Рукоятка состоит из двух ча
стей. Одна часть находится в сум
ке с инструментами, а другая — под 
сумкой.
3 сумке с инструментами имеется 
съемный ключ для колпака ступицы 
некоторые модификации колес).

ПРИМЕЧАНИЕ

Расположение домкрата отличает
ся для семиместной 1 и пятимест
ной модели 2 (см. рисунок).

Чтобы извлечь запасное колесо, от
киньте вниз нижнюю часть двери 
задка и откройте крышку в полу. 
Выньте две части рукоятки и смонти
руйте их.
Установите рукоятку в ворот. 
Освободите шину, вращая рукоятку 
по часовой стрелке до упора. 
Освободите колесо от троса и закру
тите трос по часовой стрелке. 
Положите поврежденное колесо в 
багажник автомобиля. В наборе ин
струментов для него имеется пла
стиковый пакет.

ВНИМАНИЕ

Место под автомобилем предна
значено только для оригинального 
запасного колеса.

Установка на место запасного колеса

ПРИМЕЧАНИЕ

Для установки колеса на место 
необходим помощник, для того 
чтобы один человек закручивал, а 
другой направлял колесо.

Раскрутите трос и поместите анкер в 
центральное отверстие диска. 
Немного закрутите трос (по часовой 
стрелке).
Наклоните колесо так, чтобы пере
нести его через выхлопную систему. 
Удерживайте колесо за задний край, 
одновременно закручивая его. 
Положите колесо на пол поверх зад
ней оси.
Закрутите крепление окончательно 
до упора.

Проверьте надежность крепления 
колеса.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что используются пра
вильные точки установки: между 
точками для крепления домкрата в 
автомобиле имеется технологиче
ское крепление со шплинтом. Не 
используйте его для подъема авто
мобиля. Следует иметь в виду, что 
неправильно установленный дом
крат может привести к поврежде
нию двери и кузова автомобиля.

Замена колеса 

ПРИМЕЧАНИЕ

В случае замены колеса на дорогах 
с интенсивным транспортным дви
жением обязательно устанавливай
те сзади автомобиля треугольный 
знак аварийной остановки.

Затяните стояночный тормоз и вклю
чите первую передачу на автомоби
лях с механической коробкой пере
дач. На автомобилях с автоматиче
ской коробкой передач установите 
рычаг селектора в положение «Р». 
Заблокируйте спереди и сзади ко
леса, которые останутся стоять на 
земле. Используйте деревянные или 
подходящие упоры.

/
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Извлечение запасного колеса, инструмента и возимого домкрата
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Ослабьте болты колеса на 1/2-1 обо
рота при помощи колесного ключа. 
Болты откручиваются поворотом 
против часовой стрелки.

На каждой стороне автомобиля име
ется по две точки крепления дом
крата.
Установите домкрат под точки кре
пления и поднимите его так, что
бы пятка касалась пола автомоби
ля. Перед подъемом убедитесь, 
что домкрат установлен правильно. 
Отрегулируйте домкрат таким обра
зом, чтобы его опора располагалась 
под прямым углом в выемке (см. ри
сунок).

Не подкладывайте под домкрат де
ревянные колодки или что-либо ана
логичное, так как в этом случае его 
грузоподъемность снизится. 
Поднимите автомобиль так, чтобы 
вывесить колесо.
Снимите колесные болты и колесо. 

Установка колеса
Очистите контактные поверхности 
колеса и ступицы.
Установите на место колесо и закру
тите колесные болты.
Опустите автомобиль так, чтобы ко
леса не проворачивались.
Затяните колесные болты крест- 
накрест в несколько приемов момен
том 140 Нм.

Сложите домкрат полностью перед 
тем, как положить его в багажник. 
Затем закрепите его в растяжку на 
своем месте.
Проверьте, чтобы давление воздуха 
в новой шине было правильное.

ВНИМАНИЕ

Существует два типа колесных бол
тов в зависимости оттого, какие 
диски используются—стальные или 
алюминиевые. Болт для алюминие
вых дисков имеет съемное вращаю
щееся кольцо, болт для стальных 
дисков его не имеет.

ДВЕРИ, ЗА М КИ  
И СИГНАЛИЗАЦИЯ  

Ключи и пульт 
дистанционного управления

Ключи

Ф

H I '

Ключи: 1 — основной ключ; 2 — сервисный 
ключ

Основным ключом 1 можно открыть 
все замки автомобиля.
Сервисный ключ 2 может использо
ваться только для передней двери, 
замка зажигания и замка рулевой 
колонки.
Автомобиль комплектуется двумя 
основными и одним сервисным клю
чами.

Один основной ключ складывается 
и снабжен встроенным пультом дис
танционного управления.

Электронная блокировка стартера
Ключи снабжены кодированной ми
кросхемой. Код должен совпадать со 
считывающим устройством в замке 
зажигания. Каждый двигатель мож
но запустить только ключом с кодом 
конкретного автомобиля.

ВНИМАНИЕ

При запуске автомобиля бородка 
основного ключа 1 должна быть 
полностью выдвинута (см. рису
нок). В противном случае возникает 
вероятность, что функция блоки
ровки старта будет препятствовать 
пуску двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ключ зажигания не следует дер
жать вместе с другими ключами или 
металлическими предметами на 
одной связке. Электронная блоки
ровка запуска двигателя может при 
этом по ошибке активироваться, и 
пуск двигателя окажется невозмож
ным.

Функции пульта дистанционного 
управления

Отпирание: при однократном нажа
тии на кнопку 1 отпираются все две
ри, дверь задка и крышка наливной 
горловины топливного бака.
Крышка багажника: при двукрат
ном нажатии на кнопку 2 отпирается 
только дверь задка.
Функция паники: данной функци
ей можно пользоваться в экстренной 
ситуации для привлечения внимания 
окружающих.
Если красную кнопку 3 нажать в тече
ние не менее трех секунд или дваж
ды в течение трех секунд, включа
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ются мигающие сигналы и подается 
звуковой сигнал.
Сигнализация выключается любой 
кнопкой на пульте дистанционного 
управления или автоматически че
рез 25 секунд.
В спомогательное освещ ение:
нажмите желтую кнопку 4 на пульте 
дистанционного управления. При 
этом зажигается внутреннее осве
щение, габаритны е/стояночны е 
огни, освещение номерного знака 
и лампы в наружных зеркалах за 
днего вида (дополнительное обо
рудование). Эти лампы продолжа
ют гореть в течение 30, 60 или 
90 секунд.
Чтобы погасить подсветку, повторно 
нажмите на желтую кнопку. 
Запирание: при помощи кнопки 5 
запираются все двери, дверь задка и 
крышка наливной горловины топлив
ного бака. Для крышки топливного 
бака установлена задержка пример
но в 10 минут.
Складывание /  открывание ключа:
ключ можно сложить, нажав кнопку 6, 
одновременно вложив бородку клю
ча внутрь пульта. Сложенный ключ 
раскладывается автоматически при 
нажатии на эту же кнопку.

Замена батареек в пульте 
дистанционного управления

Ф ункции запирания  
и отпирания

Запирание или отпирание снаружи

Основной ключ или пульт дистанци
онного управления запирает или от
пирает все боковые двери и дверь 
задка одновременно. Кнопки блоки
ровки замков в боковых дверях и вну
тренние дверные ручки при этом не 
работают (для некоторых вариантов 
комплектации).
Крышку наливной горловины можно 
открыть, если автомобиль не заперт. 
После того как автомобиль заперт, 
крышка остается не запертой еще 
10 минут.
Автомобиль можно запереть (для не
которых вариантов комплектации), 
даже если какая-либо из дверей от
крыта.

Автоматическое повторное запирание
Если ни одна из дверей не откры
вается в течение двух минут после 
отпирания, то все замки вновь авто
матически запираются.

Автоматическое запирание

Снимите крышку с помощью тонкой 
отвертки, осторожно подсунув ее 
под задний край крышки и припод
няв ее.
Замените батарейку (CR 2032, 3 В), 
установив ее положительным полю
сом вверх (обязательно соблюдайте 
полярность). Не касайтесь пальца
ми контактных поверхностей бата
рейки.
Поставьте крышку на место. 
Убедитесь, что резиновая проклад
ка расположена правильно и не по
вреждена.

Автоматическое запирание активи
руется и отменяется с панели управ
ления в двери водителя.

Эта функция означает, что двери за
пираются автоматически на скоро
сти выше 7 км/ч. Они остаются за
пертыми до тех пор, пока одна из 
дверей не будет открыта изнутри, 
или все двери не будут отперты при
нудительно с панели управления.

Активирование или отмена функции 
автоматического запирания
Установите ключ зажигания в поло
жение I или II.
Нажмите кнопку «READ» на левом 
подрулевом рычаге для подтверж
дения возможных сообщений на ин
формационном дисплее. 
Удерживайте кнопку центрального 
замка нажатой до появления на дис
плее нового сообщения о статусе 
замков.
На информационном дисплее по
является сообщение «AUTOLOCK 
ACTIVATED» (автомобиль также запи
рается, когда трогается с места) или 
«AUTOLOCK DEACTIVATED».

Запирание и отпирание изнутри
С панели управления в двери во
дителя (или двери пассажира) мож
но одновременно запереть или от
переть все боковые двери и дверь 
задка.
Двери можно запереть кнопкой бло
кировки на панели управления в 
соответствующей двери.
Если автомобиль не заперт снаружи, 
его можно отпереть при открывании 
дверной ручки (опционально для не
которых вариантов комплектации).

Отделение для перчаток может за
пираться или открываться только 
основным, а не сервисным ключом.

Отпирание или запирание двери задка 
пультом дистанционного управления
Чтобы отпереть только дверь задка, 
нажмите на кнопку «LOCK» пульта 
дистанционного управления. Дверь



одновременно отпирается и приот
крывается.
Когда все двери автомобиля запер
ты, после того как вы закрыли дверь 
задка, она остается не запертой и не 
устанавливается на сигнализацию. 
Чтобы запереть дверь задка, еще раз 
нажмите на кнопку «LOCK» пульта 
дистанционного управления.

ВНИМАНИЕ

Если после отпирания кнопкой 
«LOCK» двери задка она не открыва
ется, происходит автоматическое 
запирание двери примерно через 
2  минуты.

Блокировка замков
Некоторые автомобили могут быть 
оборудованы специальной функцией 
заблокированного запертого поло
жения, которая означает, что двери 
не могут быть открыты изнутри. 
Заблокированное запертое поло
жение можно активировать только 
снаружи, заперев дверь водителя 
ключом или с пульта дистанционного 
управления. Перед тем, как активи
руется заблокированное запертое 
положение, все двери должны быть 
закрыты. Автомобиль можно отпе
реть только снаружи через дверь во
дителя, либо через пульт дистанци
онного управления.
Блокировка замков срабатывает с 
задержкой в 25 секунд после закры
вания дверей.

Временное отключение блокировки 
запертого положения и датчиков 
сигнализации
Если кто-то остался в автомобиле, но 
при этом нужно запереть двери сна
ружи (например, во время транспор
тировки на пароме), можно отключить 
блокировку запертого положения. 
Для этого вставьте ключ в замок за
жигания, поверните его в положе

ние II, затем обратно в положение I 
или О.
Нажмите на кнопку.
Если автомобиль оснащен сигнали
зацией, датчики движения и наклона 
также отключатся.
Лампа в кнопке будет гореть до тех 
пор, пока вы не запрете автомобиль 
ключом или пультом дистанционно
го управления. На дисплее появится 
сообщение до тех пор, пока ключ 
остается в замке зажигания. При 
следующем включении зажигания 
датчики вновь подключаются.

ВНИМ АНИЕ

Не позволяйте никому оставаться в 
автомобиле, не отключив функцию 
заблокированного запертого поло
жения.

Механическая блокировка замков 
для безопасности детей (дверь задка 
и задние боковые двери)
Регулятор блокировки замков для 
безопасности детей расположен 
на нижней кромке двери задка и 
на задней кромке задних дверей. 
Доступ к регулятору имеется только 
тогда, когда дверь задка или соот
ветственно задние двери открыты.

Используйте плоский металлический 
предмет, например, отвертку ил> 
монету, для поворота регулятора v 
активирования или деактивировани* 
блокировки замка для безопасное™ 
детей.
Положение А (поворот наружу)
безопасное положение — дверь 
нельзя открыть изнутри.
Положение В (поворот внутрь)
безопасное положение отключе 
н о —двери можно открыть изнутри.

ВНИМ АНИЕ

Помните, что в результате аварт 
пассажиры на заднем сиденьи не 
смогут открыть задние двери изну 
три, если активирована блокировке 
замков для безопасности детей.

Поэтому не нажимайте кнопки за 
пирания дверей во время движения.

Электрическая блокировка для 
безопасности детей (задние боковые 
двери)

Для активирования /отключения бло
кировки для безопасности детей е 
задних боковых дверях служит кноп 
ка в центральной консоли.
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Поверните ключ запуска в положе
ние зажигания I или II.
Нажмите на кнопку.
Если лампа в кнопке горит, значит 
задние стеклоподъемники и двери 
заблокированы.
На дисплее появляется сообщение, 
блокировка для безопасности детей 
активируется /  отключается.

ВНИМАНИЕ

Задние боковые двери не могут 
быть открыты изнутри, пока активи
рована электрическая блокировка 
замков для безопасности детей.

Открывание двери задка вручную

Откройте дверь задка, потянув за 
рукоятку, показанную на рисунке. 
Закройте, подняв рукоятку вверх.

Сигнализация (некоторые 
варианты комплектации)

При включенной охранной сигнали
зации осуществляется непрерывный 
мониторинг всех охраняемых входов. 
Сигнализация срабатывает когда:
— открывается капот;
— открывается крышка багажника;
— открывается дверь;
— замок зажигания поворачивается 

«не родным» ключом или другим 
предметом;

— регистрируется движение в пас
сажирском салоне (если автомо
биль оснащен датчиком движе
ния);

— автомобиль поднимается или тро
гается с места буксировкой (если 
он оснащен датчиком наклона);

— отсоединяется кабель аккумуля
тора.

— кто-то пытается отключить сире
ну.

Подключение сигнализации
Нажмите на кнопку «LOCK» на пуль
те дистанционного управления. 
Длинный мигающий сигнал указа
телей поворотов подтвердит, что 
сигнализация активирована и все 
двери закрыты. На рынки опреде
ленных стран поставляются модели, 
где ключ или устройство управления 
в двери водителя используется для 
того, чтобы поставить автомобиль на 
сигнализацию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сигнализация включена, после того 
как указатели поворотов соверши
ли один длительный мигающий сиг
нал, а лампа в приборной панели 
мигает один раз в две секунды.

Отключение сигнализации
Нажмите на кнопку «UNLOCK» на 
пульте дистанционного управления. 
Два коротких мигающих сигнала ука
зателей поворотов подтверждают 
отключение сигнализации.
Если батарейки в пульте дистанци
онного управления вышли из строя, 
сигнализацию можно отключить по
воротом ключа в положение зажига
ния II.

Автоматическое восстановление 
сигнализации
Если ни одна из боковых дверей или 
дверь задка не открываются в тече
ние двух минут после отключения 
сигнализации при условии, что авто
мобиль был отперт с пульта дистан
ционного управления, сигнализация 
автоматически активируется снова. 
Одновременно автомобиль запира
ется. Эта функция предотвращает 
возможность по ошибке оставить ав
томобиль без активированной сигна
лизации.
В некоторых странах (например, 
Бельгия, Израиль и т.д.) сигнали
зация заново активируется через 
определенный промежуток времени, 
если дверь водителя была откры
та, затем закрыта, но автомобиль не 
был заперт.

Отключение сработавшей 
сигнализации
Для того чтобы отключить срабо
тавшую звуковую сигнализацию, на
жмите кнопку «UNLOCK» на пульте 
дистанционного управления. Два 
коротких мигания указателей пово
ротов подтвердят, что отключение 
произошло.

Звуковая сигнализация
Звуковой сигнал подается сиреной, 
оснащенной резервным аккумулято
ром. Каждый сигнал тревоги длится 
25 секунд.

Световой сигнал сигнализации
Когда сигнализация срабатывает, 
все указатели поворотов мигают в 
течение пяти минут или до тех пор, 
пока сигнализация не отключается, 
как это описано выше.

Временное отключение датчиков 
сигнализации и блокировки запертого 
положения

Можно временно отключать датчики 
движения и качания для предотвра
щения непреднамеренного срабаты
вания сигнализации.
Для этого вставьте ключ в замок за
жигания, поверните его в положение
II, а затем обратно в положение I 
или О.
Нажмите на кнопку. Лампа в кноп
ке будет гореть до тех пор, пока вы 
не запрете автомобиль ключом или 
пультом дистанционного управления. 
Пока ключ будет оставаться в замке 
зажигания, на дисплее будет высве
чиваться соответствующее сообще
ние. Датчики снова подключатся при 
следующем включении зажигания.

Индикаторная лампа на приборной 
панели (некоторые варианты 
комплектации)
Индикаторная лампа в комбинации 
приборов показывает состояние си
стемы сигнализации.
Лампа не горит: сигнализация от
ключена.
Лампа мигает один раз в две ми
нуты, если указатели поворотов 
подтвердили включение длитель
ным мигающим сигналом: сигна
лизация включена.
Лампа мигает быстро после от
ключения сигнализации, до того,
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как зажигание включено: сигнали
зация срабатывала.
Если в системе охранной сигнали
зации возникает неисправность, на 
дисплее появляется соответствую
щее сообщение.

ВНИМ АНИЕ

Не пытайтесь самостоятельно про
изводить ремонт или модифициро
вать компоненты системы сигнали
зации.

Электрические  
стеклоподъемники

Управление
Управление электрическими стекло
подъемниками осуществляется при 
помощи переключателей в дверях. 
Стеклоподъемники работают, когда 
зажигание находится в положении 
I и II. По окончании поездки после 
того, как ключ извлечен из замка за
жигания, стекла могут по-прежнему 
открываться или закрываться до тех 
пор, пока не открыта ни одна из две
рей.
Для того чтобы опустить стекло, на
жмите на переднюю часть клавиши. 
Для того чтобы поднять стекло, потя
ните вверх переднюю часть клавиши.

Управлять всеми стеклоподъемника
ми можно с пульта, расположенного 
в двери водителя.
Окна можно открыть и закрыть двумя 
способами.
Управление вручную: нажми
те или потяните вверх, затем от
пустите одну из клавиш А или В. 
Стеклоподъемники поднимают или 
опускают стекло до тех пор, пока 
клавиша задействована. 
Автоматическое управление: на
жмите или потяните вверх, затем от
пустите одну из клавиш А или В. При 
этом боковые стекла открываются 
или закрываются автоматически. 
Если стекло встречает препятствие, 
оно останавливается.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция отключения движения сте
кол при блокировании посторонним 
предметом действует только при 
автоматическом поднятии стекла, 
в ручном режиме функция не рабо
тает.

Блокировка стеклоподъемников задней 
двери

Клавиша стеклоподъемника на две 
ри пассажира управляет только эти 
окном.

Стеклоподъемники задних дверей

Управление стеклами задних двере 
возможно с двери водителя и иь 
дивидуальными клавишами каждо 
задней двери.
Если в выключателе блокировки сте 
клоподъемников задних дверей (рас 
положенном на панели управлени 
двери водителя) горит индикато 
подсветки, управление стеклопод* 
емниками задних дверей возможн 
только с двери водителя.

ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ  
УПРАВЛЕНИЯ  

Комбинация приборов

Электрические стеклоподъемники 
сзади можно заблокировать выклю
чателем в панели переключателей 
на двери водителя. При этом горит 
индикатор подсветки в корпусе вы
ключателя.

Дверь переднего пассажира

1. Указатель температуры
Указатель показывает температур 
в системе охлаждения двигател! 
Если температура становится слип 
ком высокой, стрелка перемещаете 
в красный сектор и на дисплее пс 
является соответствующее сообщс 
ние.

ПРИМЕЧАНИЕ

Следует иметь в виду, что дополм  
тельные фары перед воздухозабоf. 
ником ухудшают эффективном 
охлаждения при высокой наружно 
температуре и большой нагрузке и 
двигатель.

Клавиши управления стеклоподъ ем ни
кам и: А — передние стеклоподъем ники;
В — задние стеклоподъемники
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Органы управления и приборы автомобиля Volvo ХС90: 1 — панель освещения; 2 — вентиля
ционное сопло; 3 — дисплей; 4 — указатель температуры; 5 — одометр, счетчик пройденного пути, 
круиз-контроль; 6 — спидометр; 7 — указатели поворотов; 8 — тахометр; 9 — указатель наружной 
температуры, часы, положение передачи; 10— указатель топлива; 11 — контрольные и предупре
ждающие символы; 12— вентиляционные сопла; 13— перчаточный ящик; 14— аварийные мигаю
щие сигналы; 15— аудиосистема; 16 — климатическая установка; 17 — очистители ветрового 
стекла; 18 — клавиатура для телефона /  аудиосистемы; 19 — комбинация приборов; 2 0 — зву- 
<овой сигнал; 2 1 -кр уи з-ко нтр ол ь ; 22 — указатели поворотов, переключение света, клавиша 
•READ»; 23— стояночный тормоз; 24— освобождение стояночного тормоза; 25 — переключатель 
ламп для чтения; 26— освещение салона; 27— регулятор положения люка в крыше; 28 — устрой
ство напоминания о ремне безопасности; 29 — внутреннее зеркало заднего вида

2. Информационный дисплей
На информационный дисплей выво
дится информация или сообщения- 
предупреждения.

3. Спидометр
Показывает скорость автомобиля.

4. Счетчик пройденного пути Т1 и Т2
Счетчики пройденного пути исполь
зуются для измерения коротких 
расстояний пробега. Правая цифра 
показывает сотни метров. Для то
го чтобы сбросить показания, нажи
майте на кнопку в течение более двух 
секунд. Переключение между счет
чиками пройденного пути осуществ
ляется коротким нажатием на кнопку.

5. Индикация системы круиз-контроль
Информация о системе круиз- 
контроля приведена далее в этом 
разделе.

6. Одометр
Одометр показывает общее расстоя
ние, пройденное автомобилем.

7. Индикация дальнего света фар
Информацию о работе приборов 
освещения читайте далее в этом 
разделе.

8. Предупреждающий символ
Загорается при возникновении не
исправности (на информационном 
дисплее высвечивается соответству
ющее сообщение).

9. Тахометр
Показывает обороты двигателя в 
тысячах об/мин. Стрелка тахоме
тра не должна заходить в красный 
сектор.

10. Индикация автоматической 
коробки передач
Индикация показывает выбранную 
программу переключения пере
дач. Если автомобиль оснащен ав
томатической коробкой передач 
«Geartronic» и при этом автомобиль 
управляется в ручном режиме, то вы
свечивается индикатор включенной 
передачи.

11. Указатель наружной температуры
Показывает температуру окружаю
щего воздуха. При температуре в 
диапазоне между +2 и -5 °С, на дис
плее высвечивается знак «снежин
ки». Этот символ служит предупре
ждением о скользком дорожном по
крытии. Когда автомобиль находится 
или находился на стоянке, датчик 
наружной температуры может давать 
завышенные показания.

12. Часы
Часы выставляются поворотом кноп
ки.

13. Указатель топлива
Лампа начинает гореть, когда запас 
топлива в баке составляет примерно 
на 8 литров.

14. Контрольные и предупреждающие 
символы
Информацию о контрольных и пред
упреждающих символах читайте да
лее в этом разделе.

15. Указатели поворотов
Информацию работе указателей по
воротов читайте далее в этом раз
деле.

Контрольные 
и предупреждающие  
символы
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Все контрольные и предупреждаю
щие символы одновременно заго
раются после поворота ключа зажи
гания в положение II перед пуском 
двигателя. После пуска двигателя 
все символы должны погаснуть, за 
исключением символа стояночного 
тормоза, который гаснет после отпу
скания рычага стояночного тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ

На некоторых вариантах двигате
лей символ низкого давления масла 
не используется. Предупреждение
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поступает в виде текста на инфор
мационном дисплее.

Символы в центре комбинации 
приборов

Символ треугольника (см. рисунок) 
загорается красным или желтым 
светом в зависимости от серьезно
сти обнаруженной неисправности. 
Красный символ: остановитесь, 
соблюдая меры безопасности. 
Дальнейшее управление автомоби
лем небезопасно. Прочитайте ин
формацию на дисплее. Устраните 
неисправность в соответствии с ин
струкцией или обратитесь на СТО 
Volvo.
Символ и текст сообщения остаются 
до тех пор, пока не будет устранена 
неисправность.
Желтый символ: прочтите сообще
ние на дисплее и примите соответ
ствующие меры.
Текст сообщения можно убрать с 
помощью кнопки «READ», или он 
исчезает автоматически через 2 ми
нуты.

В Неисправность в системе ABS
Индикация символа означает, 

что система ABS не работает. При 
этом основная тормозная система 
продолжает работать, но без функ
ции ABS.
Остановите автомобиль и выключите 
двигатель.
Снова запустите двигатель. Если 
предупреждающий символ продол
жает гореть, обратитесь на СТО.

Неисправность в тормозной 
системе

Символ загорается при возможном 
низком уровне тормозной жидкости. 
Остановите автомобиль и проверь
те уровень тормозной жидкости в 
бачке.
Если уровень жидкости в бачке ниже 
отметки «MIN», дальнейшее вожде

ние автомобиля небезопасно, обра
титесь на СТО.

/Л''}, Символы тормозной системы 
^  и ABS
(KkJ  Если контрольные символы 

тормозной системы и ABS за
гораются одновременно, возможна 
неисправность в системе распреде
ления тормозного усилия. 
Остановите автомобиль и выключите 
двигатель.
Запустите двигатель снова.
Если оба символа гаснут, значит про
изошла ошибка индикации.
Если предупреждающие символы 
продолжают гореть, проверьте уро
вень тормозной жидкости в бачке. 
Если уровень тормозной жидкости в 
бачке ниже отметки «MIN», дальней
шее вождение автомобиля небезо
пасно, обратитесь на СТО.
Если уровень тормозной жидкости 
в норме, а символы продолжают го
реть, можно осторожно доехать на 
автомобиле до ближайшей СТО.

£  Напоминание о не пристегнутом 
”  ремне безопасности

Символ продолжает гореть до тех 
пор, пока водитель или пассажир не 
пристегнут ремень безопасности.

Низкое давление масла
Если символ загорается во 

время движения, это указывает на 
низкое давление масла. Остановите 
двигатель и проверьте уровень мас
ла в двигателе. Если символ горит 
при нормальном уровне масла, об
ратитесь на СТО.

ПРИМЕЧАНИЕ

На некоторых вариантах двигате
лей символ низкого давления масла 
не используется. Предупреждение 
поступает в виде тестового сообще
ния на информационном дисплее.

Неисправность в системе
—  очистки отработанных газов 

автомобиля
Символ загорается при неисправ
ности в системе каталитического 
нейтрализатора. Движение на авто
мобиле с этой неисправностью до
пустимо, но рекомендуется при пер
вой возможности обратиться для ее 
устранения на СТО.

Ц '  Неисправность SRS
Если символ продолжает го

реть или загорается во время движе

ния, то обнаружена неисправносп 
в системе SRS (подушки безопас 
ности). Движение на автомобиле < 
этой неисправностью допустимо, н< 
рекомендуется при первой возмож 
ности обратиться для ее устранени! 
на СТО.

I?..“ I Аккумуляторная батарея или
1------ 1 генератор
Если символ загорается во врем! 
езды или перед пуском двигателя 
значит в системе электрооборудова 
ния, вероятно, возникла неисправ 
ность. Возможными причинами мо 
гут стать: выход из строя генератора 
разрыв приводного ремня или неис 
правность аккумуляторной батареи 
Обратитесь на СТО.

Ш Предпусковой подогреватель 
дизельного двигателя 
(свечи накаливания)

Символ загорается, указывая, чт< 
идет предварительный подогре! 
двигателя. После того как он гаснет 
двигатель можно запустить.

Стояночный тормоз
Символ загорается, когда за 

тянут стояночный тормоз.

Г \£  Противотуманная фара (задняя)
Символ горит при включенноь 

заднем противотуманном свете.

Контрольная лампа прицепа
Символ мигает, когда используютс! 
указатели поворотов автомобиля i 
прицепа. Если символ не мигает, не 
исправна одна из ламп мигающи: 
сигналов прицепа или автомобиля.

Система устойчивости STC /  
DSTC

Если при пуске двигателя c h m b o j  
загорается и спустя примерно дв( 
секунды гаснет, это означает, чтс 
происходит проверка системы STC 
DSTC.
Если символ мигает, это указывает 
что система задействована.
Если символ горит непрерывно, а н. 
информационном дисплее одновре 
менно появляется сообщение «ANTI 
SKID SERVICE REQUIRED», значит 
системе обнаружена неисправность 
Остановите автомобиль и выключит! 
двигатель.
Снова запустите двигатель.
Если предупреждающий символ гас 
нет, то неисправность была времен 
ной и нет необходимости произво 
дить проверку на СТО.
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Если предупреждающий символ 
продолжает гореть, движение на ав
томобиле допустимо, но следует как 
можно скорее обратиться на СТО. 
Если символ горит непрерывно и 
одновременно на информацион
ном дисплее появляется сообще
ние: «DSTC SPIN CONTROL OFF», это 
означает что автомобиль будет за
действован с ограничением функции 
системы STC/DSTC.

Информационный дисплей

Когда загорается предупреждающий 
или контрольный символы, на мо
ниторе также появляются текстовые 
сообщения. Для того чтобы удалить 
прочитанное сообщение и сохранить 
его в списке памяти, нажмите кнопку 
«READ» А. Сообщения о неисправ
ностях остаются в данном списке 
до тех пор, пока соответствующие 
неисправности не будут устранены. 
Сообщения о критических неисправ
ностях не могут быть удалены с ин
формационного дисплея. Они оста
ются на нем до тех пор, пока неис
правность не будет устранена. 
Сообщения, сохраненные в памяти, 
можно прочитать повторно.
Для этого повторно нажмите кнопку 
«READ» А.

Информационные сообщения

Переключатели на средней консоли

Перелистать сохраненные в списке 
сообщения можно, также повторно 
нажимая кнопку «READ».

ВНИМ АНИЕ

Если предупреждающее сообще
ние «прорывается», когда вы, напри
мер, находитесь в меню бортового 
компьютера или собираетесь вос
пользоваться телефоном, то снача
ла нужно подтвердить прием такого 
сообщения.

Переключатели на средней 
консоли

Активное шасси, FOUR-C 
! (некоторые варианты 
I | комплектации)
ч ш »  Нажмите на клавишу для 
выбора установки режима шасси 
«Comfort» или «Sport». На дисплее в 
течение 10 секунд показывается су
ществующая установка.

§ BUS («Blind Spot Information 
System»)

Нажмите на клавишу для 
отключения или включения 

этой функции.

Система DSTC
Данная клавиша используется 
для отмены или восстановле
ния функций системы DSTC.

Сообщение Значение

«STOP SAFELY» Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель. 
Опасность серьезного повреждения

«STOP ENGINE» Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель. 
Опасность серьезного повреждения

«SERVICE URGENT* Незамедлительно предоставьте официальной станции техобслуживания Volvo 
возможность проверить автомобиль

«SEE MANUAL» Прочитайте «Руководство по эксплуатации»

«SERVICE REQUIRED*
Как можно быстрее предоставьте официальной станции техобслуживания Volvo 
возможность проверить автомобиль.

«TIME FOR REGULAR SERVICE*
Время техобслуживания на официальной станции Volvo. Это время зависит от 
пробега, количества месяцев, прошедших с момента последнего техобслужи
вания, и наработки двигателя

«SOOT FILTER FULL-SEE MANUAL» Необходима регенерация фильтра частиц дизельного двигателя

«STC /  DSTC SPIN CONTROL OF» Снижено действие системы динамической устойчивости и тяги

Когда лампа в клавише горит, систе
ма DSTC активирована (при условии 
отсутствия неисправности).
Для удаления функции системы 
DSTC необходимо удерживать кла
вишу нажатой не менее полсекунды. 
Лампа в клавише гаснет, и на дис
плее появляется текстовое сообще
ние: «DSTC ANTI-SKID OFF».
При следующем запуске двигателя 
система DSTC вновь активируется.

ВНИМ АНИЕ

Помните, что динамические харак
теристики автомобиля изменяются, 
если система DSTC отключена или, 
напротив, отключена.

Электрическое гнездо 
и прикуриватель 
(некоторые варианты 
комплектации)

Электрическую розетку можно ис
пользовать для различных потреби
телей с напряжением 12 В, напри
мер, мобильного телефона или хо
лодильника.
Чтобы на розетку подавалось пита
ние, ключ зажигания должен нахо
диться в положении I или II. 
Прикуриватель активируется нажа
тием на его крышку. Когда спираль 
нагревается, прикуриватель выйдет 
из нажатого положения. Извлеките 
его и используйте по назначению.
Из соображений безопасности всег
да оставляйте крышку на розетке, 
когда она не используется. 
Максимальная сила тока розетки 10 А.

(  Ж  Складывающиеся внешние 
j I зеркала заднего вида
1 1 (некоторые варианты
— комплектации)

Кнопки используются для склады
вания или раскладывания наружных 
зеркал заднего вида.
Если наружное зеркало было случай
но сложено или раскрыто, вручную 
выдвиньте дверное зеркало вперед 
как можно дальше.
Поверните ключ зажигания в поло
жение II.
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Сложите зеркало заднего вида с по
мощью клавиш, затем этой же клави
шей раскройте зеркало.

Система помощи при парковке 
(некоторые варианты 
комплектации)
При пуске двигателя система 

помощи при парковке всегда активи
рована. Чтобы отключить или вклю
чить систему, нажмите на кнопку 
управления.

Отключение блокировки 
{ j замков и датчиков
\ 1 сигнализации
V*—. Используйте данную кноп
ку, если по какой-либо причине вам 
нужно отключить данную функцию. 
Используйте эту кнопку также, если 
нужно отключить детекторы движе
ния и наклона в охранной сигнали
зации. Если эти функции выключены 
или отключены, в клавише горит ин
дикатор.

Ш Дополнительное освещение 
(некоторые варианты 
комплектации)

Используйте кнопку, если 
необходимо, чтобы дополнительное 
освещение загоралось одновре
менно с дальним светом или если 
требуется выключить эту функцию. 
Индикатор в клавише горит, когда 
система активирована.

ШБиксеноновые фары («Active 
Bi-Xenon Lights») ABL 
(некоторые варианты 
комплектации)

Во время движения форма светового 
пятна от фар ABL следует за движе
нием рулевого колеса. Эта функция 
активируется автоматически при пу
ске двигателя и может отключаться 
или выключаться нажатием этой кла
виши. Индикатор в клавише горит, 
когда функция активирована.
Для того чтобы изменить форму све
тового пятна фар, удерживайте нажа
той кнопку не менее пяти секунд. Во 
время смены формы светового пятна 
автомобиль не должен двигаться.
При этом на информационном дис
плее появится текстовое сообще
ние: «DIPPED BEAM SETT. F. RIGHT 
TRAFFIC» или «DIPPED BEAM SETT. F. 
LEFT TRAFFIC».

Аварийная сигнализация
Аварийную сигнализацию (мигают 
все указатели поворотов) следу
ет использовать, когда автомобиль

останавливается в таком месте, где 
он создает опасность или помехи 
для других транспортных средств. 
Для активирования данной функции 
нажмите на кнопку на панели при
боров.

Зеркала заднего вида и 
заднее стекло с 
электрообогревом

( °) Обогрев используется
для удаления обледене

ния и запотевания с заднего стекла и 
зеркал заднего вида.
При нажатии на выключатель запу
скается система обогрева. В выклю
чателе загорается индикатор. 
Обогрев автоматически отключается 
примерно через 12 минут.

о) Электрообогрев передних 
сидений

После нажатия на одну из клавиш 
включается обогрев левого или пра
вого передних сидений. Чтобы отклю
чить функцию, нажмите на одну из 
клавиш повторно. В момент работы 
системы обогрева в соответствующей 
клавише горит индикатор подсветки.

Панель управления  
освещением

Положения регулятора управления 
освещением

О  Ближний свет фар отключен.

ВО СЕ Включены габаритные/стояночные 
огни.

l O  Ближний свет фар включен.

Автоматический ближний свет фар 
(некоторые варианты комплектации)
Ближний свет включается автома
тически при повороте ключа зажи
гания в положение II, исключением 
является среднее положение ручки 
регулировки света 1. При необхо
димости функцию автоматического 
включения ближнего света фар мож
но отменить на СТО Volvo.
Для включения автоматического ближ
него или дальнего света фар поверни
те ключ зажигания в положение II. 
Ближний свет фар активируется при 
повороте ручки регулировки света 
1 в крайнее положение по часовой 
стрелке.
Дальний свет фар включается, ес
ли переместить левый подрулевой 
рычаг в сторону рулевого колеса до 
упора и отпустить.
Свет отключается автоматически 
при повороте ключа зажигания в по
ложение I или О.

Габаритный /  стояночный свет
Габаритные /  стояночные огни можно 
включить независимо от положения 
ключа зажигания.
Поверните ручку регулировки света 
1 в среднее положение.
Когда ключ зажигания находится в 
положении II, включены габаритные/ 
стояночные огни и освещение реги
страционного знака.

Регулировка высоты света фар
Груз в автомобиле изменяет положе
ние света фар по высоте, что может 
приводить к ослеплению водителей 
встречного транспорта.
Чтобы отрегулировать высоту света 
фар поверните ключ зажигания в по
ложение II.
Поверните ручку регулировки света
1 в одно из крайних положений. 
Прокрутите вверх или вниз регулиро
вочное кольцо 3 для увеличения или, 
соответственно, уменьшения высоты 
светового пучка фар.
В автомобилях с активными биксе- 
ноновыми и биксеноновыми фарами 
регулировка высоты света фар осу
ществляется автоматически, поэтому 
регулировочное кольцо 3  отсутствует.

Подсветка комбинации приборов
Подсветка комбинации приборов 
включается при повороте ключа зажи
гания в положение II, когда ручка регу
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лировки света 1 находится в одном из 
крайних положений. Интенсивность 
подсветки автоматически снижается 
в дневное время и может регулиро
ваться вручную в темное время суток. 
Для этого прокрутите вверх или вниз 
маховичок 5 для увеличения или 
уменьшения освещенности.

2. Противотуманные фары (некоторые 
варианты комплектации)
Противотуманные фары можно 
включать в сочетании с фарами или 
габаритным/ стояночным светом. 
Для того чтобы это сделать, нажмите 
клавишу 2.
При включенных противотуманных 
фарах в клавише 2 горит индикатор 
подсветки.

4. Задние противотуманные фары 
(некоторые варианты комплектации)
Задний противотуманный свет мож
но включить только вместе с фара
ми головного или противотуманного
света.
Для того чтобы это сделать, нажмите 
клавишу 4.
При включенном заднем противо
туманном свете горят контрольный 
символ в комбинированном приборе 
и индикатор подсветки в клавише 4.

Левый подрулевой рычаг

Положения подрулевого рычага
' Кратковременное мигание указа
телей поворота.
2. Непрерывное мигание указателей
поворота.
3. Подача светового сигнала.
4. Переключение дальнего и ближ
него света фар и освещения при вы
ходе из автомобиля.

Непрерывное мигание указателей 
поворота
Переместите подрулевой рычаг вверх 
или вниз в крайнее положение 2.

Рычаг остается в крайнем положе
нии и перемещается назад вручную 
или автоматически при повороте ру
левого колеса.

Кратковременное мигание
Переместите подрулевой рычаг 
вверх или вниз в положение 1 и от
пустите (рычаг при этом вернется в 
исходное положение) или переме
стите рычаг в положение 2 и сразу 
же обратно в исходное положение.
В этом случае указатели поворота 
мигают три раза.
Непродолжительное мигание мгно
венно прерывается, если указатель 
начинает мигать в противоположном 
направлении.

Переключение дальнего и ближнего 
света фар
Чтобы включить дальний свет фар, 
необходимо ключ зажигания пере
местить в положение II.
Поверните ручку регулировки света 
по часовой стрелке в крайнее по
ложение,
Переместите подрулевой рычаг в на
правлении рулевого колеса в край
нее положение 4  и отпустите.

Подача светового сигнала
Слегка переместите рычаг в направ
лении рулевого колеса в положе
ние 3.
Дальний свет фар горит, пока рычаг 
не отпущен.

Освещение при выходе из автомобиля
После того как автомобиль заперт, 
часть внешнего освещения можно 
оставить включенным и использо
вать в качестве освещения при выхо
де из автомобиля. Задержка време
ни составляет 30 секунд (заводская 
установка), но может быть изменена 
на 60 или 90 секунд.
Извлеките ключ из замка зажигания. 
Переместите подрулевой рычаг в на
правлении рулевого колеса в край
нее положение 4 и отпустите. 
Выйдите из автомобиля и заприте 
дверь.

Бортовой компьютер 
(некоторые варианты  
комплектации)

Органы управления
Для получения доступа к информа
ции в бортовом компьютере необхо
димо повернуть ступенчатое регули
ровочное кольцо В вверх или вниз,

ВНИМАНИЕ

Если при использовании борто
вого компьютера «прорывается» 
предупреждающее сообщение, 
необходимо подтвердить сообще
ние. Чтобы вернуться к  работе с 
бортовым компьютером, нажмите 
кнопку «READ» А.

Бортовой компьютер показывает 
следующую информацию:
«AVERAGE SPEED»
«SPEED IN MILES PER HOUR» 
«INSTANTANEOUS»
«AVERAGE»
«KILOMETRES TO EMPTYTANK» 
«STC/DSTC»

«Average speed»
Средняя скорость с момента по
следнего сброса показаний («RE
SET»). При выключении зажигания 
средняя скорость сохраняется в 
памяти и используется как основа 
для получения нового значения при 
продолжении вождения. Эти дан
ные могут быть сброшены при по
мощи кнопки «RESET» на подруле- 
вом рычаге.

«Speed in miles per hour» (некоторые 
варианты комплектации)
Фактическая скорость отображается 
в милях/ч или км/ч, в зависимости от 
того, как отградуирован спидометр,

«Instantaneous»
Текущая информация об актуальном 
расходе топлива. Расчет расхода то
плива производится каждую секунду. 
Цифра на дисплее обновляется че
рез каждые две секунды. Когда ав
томобиль стоит на месте, дисплей 
показывает «-------- ».

ВНИМАНИЕ

При использовании топливного 
стояночного отопителя возможны 
ошибочные показания бортового 
компьютера.



«Average»
Средний расход топлива с момента 
последнего обнуления. Обнуление 
проводится с помощью клавиши 
«RESET».

ВНИМ АНИЕ

При использовании топливного 
стояночного отопителя возможны 
ошибочные показания бортового 
компьютера.

«Kilometers to empty tank»
Расчет базируется на среднем рас
ходе топлива за последние 30 км пу
ти и оставшемся в баке топливе. На 
дисплее отображается примерное 
расстояние, которое можно пройти 
на оставшемся в баке топливе. Когда 
топлива остается менее чем на 20 
км пути, на мониторе отображается

Правый подрулевой рычаг

Очистители ветрового стекла

0 Очистители ветрового стекла 
выключены, когда рычаг находится в 
положении 0.
Одинарный ход рычага (потяните 
рычаг вверх, чтобы щетки 
очистителя сделали один ход).

’ ’ О 1”  Интервальный режим работы 
(позволяет установить удобный 
интервал работы 
стеклоочистителей). Поверните 
регулировочное кольцо 1 вверх, 
чтобы уменьшить интервал между 
взмахами щетки, и вниз, чтобы 
увеличить интервал.

Непрерывный режим работы

" — '* Очистители двигаются с нормальной 
скоростью.
Очистители двигаются с высокой 
скоростью.

Датчик дождя (некоторые варианты 
комплектации)
Датчик дождя реагирует на коли
чество воды на ветровом стекле и 
автоматически включает стеклоочи
стители. Чувствительность датчика 
дождя можно изменять с помощью 
регулировочного кольца 1. 
Поверните кольцо вверх для повы
шения и вниз для понижения чув
ствительности (при повороте кольца 
вверх очистители делают дополни
тельный цикл).
Для активирования датчика дождя 
ключ зажигания должен находиться 
в положениях I или II, а рычаг очи
стителей ветрового стекла должен 
быть установлен в положение 0 (не 
активирован).
Для активирования датчика до
ждя: нажмите на кнопку 2. В кноп
ке загорается индикатор подсветки, 
указывающий на активное состояние 
датчика.
Для отключения датчика выберите 
один из перечисленных ниже спо
собов:
— нажмите на кнопку 2;
— переместите подрулевой рычаг 

вниз на другую программу очист
ки.

При переводе рычага вверх датчик 
дождя остается в активном состоя
нии, щетки совершают один дополни
тельный цикл и, когда рычаг отпуска
ется обратно в положение О, возвра
щаются в положение датчика дождя. 
Датчик выключается автоматически 
после извлечения ключа из замка за
жигания или через пять минут после 
выключения зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ

При автоматической мойке авто
мобиля отключайте датчик дождя, 
нажав на кнопку 2, иначе очисти
тели ветрового стекла могут вклю
читься и получить повреждение.

Омыватель ветрового стекла
Для омывания ветрового стекла по
тяните подрулевой рычаг в сторону 
рулевого колеса. После того как ры
чаг будет отпущен, щетки совершат 
несколько дополнительных циклов,

Омыватели фар (некоторые варианты 
комплектации)
Омыватели фар активируются авто
матически при использовании омы- 
вателей ветрового стекла.
При омывании фар под высоким дав
лением расходуется большое коли

чество омывающей жидкости. Дл? 
экономии жидкости фары омывают
ся только при каждом пятом омы- 
вании (в пределах десятиминутногс 
интервала). Если после последне
го омывания ветрового стекла про
ходит более десяти минут, фарь 
омываются под высоким давлением 
при первом же омывании ветровогс 
стекла. При кратковременном пере
мещении рычага в сторону рулевогс 
колеса омывается только ветровое 
стекло.

Очиститель и омыватель заднего 
стекла
При переводе рычага вперед запу
скается омывание и очистка заднегс 
стекла. После омывания щетка со
вершает несколько дополнительны) 
циклов. Кнопка на торце рычага яв
ляется трехпозиционным переклю
чателем.
А — интервальный режим работы (на
жмите на верхнюю часть кнопки).
О — нейтральное положение (функ
ция очистки отключена).
В — постоянная скорость (нажмите 
на нижнюю часть кнопки).

Работа очистителя при движении 
задним ходом

Если включается передача заднегс 
хода и при этом очистители ветро
вого стекла активированы, очисти
тель заднего стекла включается е 

интервальном режиме работы. Еслу 
очиститель заднего стекла уже рабо
тает в режиме нормальной скорости 
никаких изменений не происходит.

Система круиз-контроля  
(некоторы е варианты  
ком плектации)

Кнопки управления круиз-контролем 
находятся слева от руля.
Для установки желаемой скорости 
нажмите кнопку «CRUISE».
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В комбинации приборов загорится 
индикатор «CRUISE».
Нажмите клавиши «+» или «—» для 
фиксации скорости автомобиля.
В комбинации приборов загорится 
индикатор «CRUISE ON».

ПРИМЕЧАНИЕ

Система поддержания постоянной 
скорости не работает при скоростях 
ниже 30 или выше 200 км/ч.

Увеличение или уменьшение скорости

памяти после временного отключе
ния.
Кроме того, круиз-контроль времен
но отключается если:
— нажать на педаль тормоза или вы

жать педаль сцепления;
— скорость на подъеме меньше 25- 

30 км/ч (опция зависит от типа 
установленного двигателя);

— селектор передач устанавливает
ся в положение «N»;

— колеса пробуксовывают или име
ет место блокирование колес;

— повышение скорости продолжа
лось более одной минуты.

Возврат к выбранной скорости
Нажмите на кнопку для воз
врата к ранее установленной 

скорости. На дисплее комбинации 
приборов загорается индикатор 
«CRUISE ON».

Отключение
Нажмите на клавишу «CRUISE» 
для отключения системы круиз- 
контроля. В комбинации приборов 
погаснет символ «CRUISE ON».

Стояночный тормоз

Увеличитьипиуменьшитьзафиксиро- 
ванную скорость можно, нажав кла
виши «+» или «—». Скорость авто
мобиля в момент отпускания кнопки 
программи руется.
Краткое нажатие (менее полсекун
ды) н а «+» или «—» соответствует из
менению скорости на 1 км/ч. 
Временное повышение скорости 
(менее минуты), например, при об
гоне, не влияет на заданную в систе
ме скорость. При отпускании педали 
газа автомобиль возвращается на 
ранее заданную скорость.

Временное отключение
Нажмите на О для временного от
ключения системы поддержания 
постоянной скорости. В комбина
ции приборов загорается индика
тор «CRUISE». Ранее запрограмми
рованная скорость сохраняется в

ВНИМАНИЕ

Предупреждающий символ в ком
бинации приборов горит независи
мо от силы, приложенной при затя
гивании стояночного тормоза.

Перед затягиванием (включением) 
стояночного тормоза нажмите на пе
даль тормоза.
Потяните до упора рычаг стояночно
го тормоза 1.
Отпустить педаль тормоза и убеди
тесь, что автомобиль неподвижен. 
Если автомобиль катится, рычаг сле
дует затягивать сильнее.
При постановке автомобиля на сто
янку селектор передач должен нахо

диться в положении 1 (механическая 
коробка передач) или «Р» (автомати
ческая коробка передач).
Чтобы отпустить стояночный тормоз, 
нажмите на педаль тормоза и потя
ните за ручку 2.

Регулировка рулевого 
колеса

Рулевое колесо можно регулировать 
по высоте и в продольном направ
лении.
Нажмите вниз рычаг с левой стороны 
рулевой колонки.
Затем установите рулевое колесо в 
удобное положение.
Отожмите обратно рычаг, чтобы за
фиксировать руль. Если при этом 
возникают затруднения, отжимая 
регулятор, нажмите слегка на руль.

Электрическая розетка 
(заднее сиденье)

Электрическую розетку можно ис
пользовать для подключения раз
личного дополнительного оборудо
вания, например, мобильного теле
фона или холодильника. Напряжение 
питания розетки рассчитано на 12 В. 
Максимальная сила тока 10 А.
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Чтобы на гнездо подавалось пита
ние, ключ зажигания должен нахо
диться, по крайней мере, в положе
нии I.

Зеркала заднего вида

Внутреннее зеркало заднего вида

Поскольку яркий свет сзади может 
отражаться в зеркале заднего вида 
и ослеплять водителя, зеркало снаб
жено функцией затемнения (защиты 
от ослепления).
На рисунке показаны два положения 
переключателя функций зеркала за
днего вида.
А — нормальное положение.
В — функция затемнения.
На некоторых автомобилях может 
быть установлено зеркало заднего 
вида с автоматической функцией за
темнения.

ПРИМЕЧАНИЕ

На зеркалах с автоматическим за
темнением регулятор отсутствует.

Внутреннее зеркало заднего вида 
с компасом (некоторые варианты 
комплектации)

В верхнем левом углу зеркала за
днего вида может быть установлен 
дисплей со встроенным компасом.

Восемь различных направлений обо
значаются сокращениями на англий
ском языке: N (север), NE (северо- 
восток), Е (восток), SE (юго-восток),
S (юг), SW (юго-запад), W (запад) и 
NW (северо-запад).
Если компас включен, он запускается 
автоматически в положении зажига
ния II или когда работает двигатель. 
Чтобы отключить или включить ком
пас, нажмите утопленную кнопку на 
задней стороне компаса с помощью, 
например, распрямленной скрепки. 
Кнопка утоплена в корпус зеркала 
примерно на 2,5 см.

Настройка компаса на определенную 
зону

Земной шар делится на 15 магнитных 
зон. Для корректной работы компаса 
следует выбрать определенную зону. 
Установите ключ в положение зажи
гания II.
Удерживайте нажатой кнопку на зад
ней стороне зеркала не менее трех 
секунд, пока не появится надпись 
«ZONE» и покажется номер конкрет
ного региона.
Повторными нажатиями на кнопку 
выведите нужный географический 
регион (1-15). Через несколько се
кунд на дисплее вновь отобразится 
компасный курс. Это означает, что 
смена зоны завершена.

Наружные зеркала заднего вида

Переключатели установки двух на
ружных зеркал находятся на перед
ней части подлокотника на двери во
дителя.
Нажмите кнопку «L» для левого или 
«R» для правого зеркала заднего ви
да. При этом загорится индикатор 
подсветки кнопок.
Отрегулируйте положение зеркала с 
помощью джойстика посередине. 
Нажмите повторно на кнопку «L» 
или «R». Индикатор подсветки по
гаснет.

Наружные зеркала заднего вида 
с функцией памяти (дополнительное 
оборудование)
Если автомобиль оборудован зерка
лами заднего вида с функцией памя
ти, они действуют вместе с функцией 
памяти сидений.

ВНИМ АНИЕ

Для увеличения обзора на стороне 
водителя установлено широкоу
гольное зеркало. Поэтому кажет
ся, что расстояния до отражаю
щихся в нем объектов больше, чем 
в действительности. Имейте это 
в виду при совершении маневров 
или перестроений во время дви
жения.

Функция памяти в пульте 
дистанционного управления
Когда вы открываете автомобиль с 
помощью одного из пультов дистан
ционного управления и изменяете 
установку наружных зеркал заднего 
вида, новые положения сохраняют
ся в памяти пульта дистанционного 
управления. Если в следующий раз 
автомобиль открывается с помо
щью того же пульта дистанционно
го управления то, после открывания 
двери водителя, в течение пяти ми
нут зеркала принимают заложенные 
в памяти положения.

Л ю к кры ш и (некоторые  
варианты комплектации)

Открытые положения
Органы управления люком в крыше 
расположены в потолочной панели у 
ветрового стекла. Лю к может откры
ваться в двух положениях:
— положение вентиляции, задний 

край поднят вверх (верхний ри
сунок А);

— сдвинутое /  комфортное положе
ние, назад /  вперед (нижний ри
сунок В).
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ПРИМЕЧАНИЕ

В положении комфорта люк открыт не 
полностью, чтобы снизить шум ветра.

Для того чтобы активировать работу 
люка, ключ зажигания должен быть в 
положении I или II.

Функциональные режимы люка крыши

1. Закрывание (автоматический ре
жим).
2. Закрывание (ручной режим).
3. Открывание (ручной режим).
4. Открывание (автоматический ре
жим).
5. Открывание (положение вентиля
ции).
6. Закрывание (положение вентиля
ции).

Положение вентиляции
Открыто: нажмите вверх задний 
фай регулятора 5.
Закрыто: потяните вниз задний край 
регулятора 6.
Из положения вентиляции можно пе
рейти непосредственно в положение 
комфорта, для этого потяните регу
лятор назад в крайнее положение 4 
и отпустите.

Автоматическое управление 
(сдвигание)
Отведите регулятор, минуя положе
ние сопротивления 3, в крайнее за

днее положение 4  или, минуя поло
жение сопротивления 2, в крайнее 
переднее положение 1, затем от
пустите. Люк в крыше полностью от
кроется или закроется.
Полное открывание люка из ком
фортного положения: отведите ре
гулятор в крайнее заднее положение
4  и отпустите.

Ручное управление
Открывание: отведите регулятор 
назад до положения сопротивления
3. Люк будет двигаться в направле
нии полного открывания до тех пор, 
пока регулятор нажат.
Закрывание: нажмите регулятор 
вперед до положения сопротивления
2. Люк будет закрываться до тех пор, 
пока регулятор нажат.

ВНИМАНИЕ

Защита от защемления в люке 
крыши работает только при авто
матическом закрывании, в ручном 
режиме эта функция не работает.

Солнцезащитная шторка

Люк крыши снабжен управляемой 
вручную внутренней солнцезащит
ной шторкой. Когда люк открывается, 
солнцезащитная шторка автоматиче
ски сдвигается назад. Чтобы закрыть 
шторку, сдвиньте ее вперед за ручку.

Защита от защемления
Люк крыши имеет функцию защиты от 
защемления, которая срабатывает при 
его блокировании посторонним пред
метом. В этом случае люк останавлива
ется, а затем автоматически открыва
ется в установленное ранее положение.

Освещение салона

Лампы для чтения и освещение салона
Лампы для чтения в передней части 
включаются и выключаются с помо
щью кнопки 1 или 3.

1 2 3

Освещ ение в передней части салона и 
лампы для чтения: 1 — левая передняя лампа 
для чтения; 2 — освещение салона; 3 — правая 
передняя лампа для чтения

Освещение салона включается и 
выключается кратким нажатием на 
кнопку 2.

4 5

Лампы для чтения сзади: 4 — левая задняя 
лампа для чтения; 5 — правая задняя лампа 
для чтения

Лампы для чтения в задней части 
включаются и выключаются с помо
щью кнопки 4 или 5.

Автоматический режим освещения
Все лампы для чтения и освещение 
салона отключаются автоматически 
через 10 минут после выключения 
двигателя. До истечения этого вре
мени все эти лампы можно отклю
чить вручную.
Освещение салона включается авто
матически и горит в течение 30 се
кунд, если:
— автомобиль отпирается снаружи 

при помощи ключа или дистанци
онного управления;

— двигатель выключается и ключ по
ворачивается в положение О.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данная функция зависит от осве
щенности и активируется только в 
темное время суток.

Освещение салона включается и го
рит в течение 10 минут, если одна



из дверей открыта, при условии, что 
освещение салона не выключено. 
Освещение салона выключаетсяесли:
— двигатель запускается;
— автомобиль запирается снаружи 

при помощи ключа или дистанци
онного управления.

Автоматический режим можно от
ключить, если удерживать кнопку 2 
более трех секунд. Кратким нажати
ем этой кнопки автоматический ре
жим вновь подключается. 
Запрограммированные интервалы 
времени— 30 секунд и 10 минут.

Подсветка косметического зеркала

Лампа косметического зеркала 
включается автоматически при подъ
еме крышки.

Места для хранения вещей  
в салоне

ВНИМАНИЕ

Всегда закрепляйте большие, тяже
лые предметы при помощи ремня 
безопасности или багажными рем
нями.

Отделение для ручки

В центральной консоли имеется от
деление для ручек.

Перчаточный ящик

Перчаточный ящик может исполь
зоваться для хранения небольших 
предметов, руководства по эксплуа
тации, карт и другой документации.

Пепельница для пассажиров 
заднего сидения (дополнительное 
обрудование)
Чтобы открыть пепельницу, потяните 
за верхний край крышки.

М еста для хранения вещей: 1 — отделение для хранения в третьем ряду сидений; 2 — отделение для хранения и подстаканник; 3 — клипса дл* 
билетов; 4 — отделение для перчаток; 5 — подставка в центральной консоли; 6 — подстаканник для пассажиров заднего сидения; 7 — карман для 
хранения (также в переднем крае подушек передних сидений); 8 — держатель пакетов с  покупками
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Чтобы очистить пепельницу, открой
те ее, нажмите крышку вниз и откинь
те назад, после этого извлеките ее.

Подстаканник и держатель бутылки для 
пассажиров на заднем сидении

Потяните за нижний край вставки и 
откройте ее.
Вставку держателя кружки можно 
убрать, для этого снимите два зажи
ма, в этом случае держатель можно 
использовать для больших бутылок.

Отделения для хранения 
и подстаканники 
(семиместный автомобиль)

Отделение для хранения можно ис
пользовать, например, для компакт- 
дисков и книг.

Подставка в центральной консоли Отделение можно использовать для
хранения небольших предметов.

Защитная сетка

Защитная сетка предотвращает 
перемещение багажа и груза впе
ред в салон при сильных торможе
ниях.
Сетка выполнена из прочной нейло
новой ткани и может крепиться дву
мя разными способами.
1. Позади спинки заднего сиденья.
2. Позади передних сидений, если 
заднее сиденье сложено.

Установка защитной сетки

В средней консоли предусмотрена 
подставка. Подлокотник можно от
кинуть назад, после чего его можно 
использовать в качестве столика для 
пассажиров заднего сидения.
Под подставкой находится отсек, ко
торый можно использовать для хра
нения небольших предметов.

Пепельница впереди

Чтобы очистить пепельницу, извле
ките вставку.

Отделение для хранения в третьем 
ряду сидений (семиместный 
автомобиль)

Если на автомобиле установлена за
щитная шторка, снимите ее перед 
установкой защитной сетки.
Навесьте и закрепите верхний стер
жень в переднем или заднем пото
лочном креплениях.
Навесьте и закрепите другой конец 
стержня в потолочном креплении на 
противоположной стороне. 
Закрепите анкерную стяжку защит
ной сетки в растяжку к проушинам в 
полу, если сетка закреплена в задних 
потолочных креплениях.
Используйте проушины в салазках 
сиденья, если сетка закреплена в 
передних потолочных креплениях.
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Только для семиместного автомобиля
Убедитесь, что сетка при растяжке 
располагается впереди подлокотни
ков боковой панели.
Растяните защитную сетку при помо
щи анкерной стяжки.

Сворачивание защитной сетки

Защитную сетку можно свернуть и 
разместить под полом в багажни
ке (для пятиместного автомобиля). 
Нажмите кнопку 1 в шарнирной пет
ле грузовой сетки для освобождения 
петли и сворачивания сетки.

ВНИМАНИЕ

В целях безопасности убедитесь, 
что верхние крепления защитной 
сетки установлены правильно, а 
анкерные стяжки надежно закре
плены.

Не используйте поврежденную сетку.

Электрическая розетка в багажном 
отделении

Для использования розетки откинь
те крышку. Розетка находится под 
напряжением, независимо от того, 
включено зажигание или нет.

Если зажигание выключается, в то 
время как к розетке подключен по
требитель с величиной тока более
0,1 А, на дисплее появляется преду
преждающее сообщение.

ВНИМ АНИЕ

Не следует использовать розетку 
при выключенном зажигании, так 
как приводит к разрядке аккумуля
торной батареи.

Защитная шторка

Извлеките тонированный экран, про
тяните его поверх багажа и закре
пите на крюках в отверстиях задних 
стоек багажника.
Чтобы снять экран, вдавите внутрь 
его концы, потяните вверх и сними
те.
Для установки нажмите вниз в дер
жателях концы тонированного экра
на.

Сиденья

Передние сиденья

Сиденья водителя и пассажира мож
но оптимально отрегулировать для 
удобства посадки и вождения.
1. Вперед/назад, поднимите руч
ку для регулировки расстояния до

рулевого колеса и педалей. После 
регулировки сиденья проверьте его 
фиксацию.
2. П одъ ем /опускание  передне
го края подушки сиденья, подкачка 
вверх/вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ

Рычаг управления 2  для некоторых 
вариантов обивки отсутствует.

3. Подъем /  опускание сиденья, под
качка вверх /  вниз.
4. Регулировка опоры поясницы, по
ворот ручки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данная опция относится также к 
креслу с электроприводом.

5. Регулировка наклона спинки си 
дения, вращение рукоятки
6. Панель управления кресла с элек
троприводом.

Складывание спинки переднего 
сидения

Спинка сиденья пассажира может 
складываться вперед для перевозки 
длинномерных грузов.
Подвиньте сиденье назад до упора. 
Установите спинку вертикальное по
ложение 90°.
Поднимите защелки в задней части 
спинки сиденья, одновременно скла
дывая ее вперед.
Подайте сиденье вперед, чтобы под
головник был зафиксирован под от
делением для перчаток.

Сиденье с электроприводом 
(некоторые варианты комплектации)
Установку кресла можно прово
дить некоторое время после того, 
как дверь отпирается пультом дис
танционного управления, но ключ не 
вставляется в замок зажигания. При
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включенном зажигании кресло мож
но устанавливать в любое время.

Кресло с  электроприводом: 1 — подъем /  
опускание переднего края подушки сиденья; 
2 — сиденье вперед /  назад; 3 — сиденье вверх 

вниз; 4 — наклон спинки сиденья

Защита от перегрузки срабатыва
ет, если что-либо блокирует кресло. 
При этом следует отключить зажи
гание и подождать короткое время 
перед повторной установкой кресла. 
Одновременно можно включать толь
ко один электродвигатель кресла.

Сохранение положения: отрегули
руйте положение сиденья. Удерживая 
клавишу «МЕМ», одновременно на
жмите клавишу 1, 2 или 3. 
Использование сохраненного по
ложения: нажимайте одну из кла
виш памяти 1 —3 до полной оста
новки сиденья. Если клавишу отпу
стить, перемещение сиденья пре
кращается.

Функция памяти в блоке 
дистанционного управления
Положения сиденья водителя со
храняются в памяти блока, когда ав
томобиль запирается данным дис
танционным устройством. Когда ав
томобиль отпирается этим же дис
танционным устройством, сиденье 
водителя и зеркала заднего вида 
занимают сохраненные в памяти по
ложения при открытии двери во
дителя.

Аварийная остановка
Если кресло случайно придет в дви
жение, нажмите на одну из кнопок, 
чтобы прервать движение.

Задние сиденья-второй ряд 
(семиместный автомобиль)

Откидывание спинки вперед для 
входа в автомобиль: поднимите 
рукоятку 1 вверх и одновременно 
переместите кресло вперед. Про
делайте все в обратном порядке, 
чтобы вернуть сиденье в исходное 
положение.
Регулировка сидения в продоль
ном направлении: для перемеще
ния кресла вперед или назад подни
мите скобу 2.

Подвижное сиденье (семиместный 
автомобиль)

Среднее сиденье во втором ряду мо
жет перемещаться вперед дальше, 
чем другие.
Для перемещения сиденья вперед 
или назад поднимите скобу А.

Снятие задней части центральной 
консоли
Для того чтобы можно было пере
местить вперед среднее сиденье во 
втором ряду, необходимо сначала 
снять среднюю консоль.
Для этого снимите заднюю часть 
центральной консоли, вытянув бло
киратор прямо, как показано на ри
сунке.
После этого извлеките консоль.

\ — w  /  

1 2  3 4

Сиденье с функцией памяти 
(некоторые варианты комплектации)

Кнопки функции памяти

Подголовник заднего сидения (среднее 
место)

Подголовник центрального места 
можно устанавливать в четыре по
ложения по высоте.
Переместите подголовник вверх, на
сколько это необходимо.
Нажмите на фиксирующую кнопку 
для того, чтобы его опустить (см. 
рисунок).

ВНИМАНИЕ

Подголовник не снимается полно
стью.

ПРИМЕЧАНИЕ

Самое низкое положение следует 
использовать только для складыва
ния спинки кресла или, если никто 
не сидит на этом месте.

После установки в вертикальное по
ложение кресел второго и третье
го ряда необходимо убедиться, что 
спинки зафиксированы. Иначе за
щитная система кресел может не 
функционировать.
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Удлинение багажника-второй ряд 
сидений

Вентиляционные дефлекторы, 
расположенные в приборной панели

Установите сиденья в крайнее за
днее положение (только для семи
местного автомобиля).
Сложите подголовники.
Освободите фиксатор 1 и сложите 
вперед спинку. Надавите так, чтобы 
зафиксировать спинку в сложенном 
положении.

Удлинение багажника—третий ряд 
сидений (семиместный автомобиль)

Переместите второй ряд сидений в 
крайнее переднее положение. 
Поднимите ручку вверх. 
Переместите подушку сиденья в 
крайнее заднее положение. Сложите 
внутрь проушины справа и слева так, 
чтобы они не пострадали при скла
дывании вперед спинок.
Сложите вперед спинку (при этом 
подголовник складывается автома
тически).

Возврат к исходному положению 
третьего ряда сидений
Разложите спинку в нормальное по
ложение.
Возьмитесь за проушину и вытяните 
подушку сиденья до щелчка. 
Поднимите подголовник.

Климатическая установка

Поступающий воздух распределяет
ся через несколько сопел, располо
женных в разных местах автомобиля.

A. Открыто.
B. Закрыто.
C. Отклонение потока воздуха по го
ризонтали.
D. Направление потока воздуха по 
вертикали.
Отрегулируйте положение внешних 
сопел таким образом, чтобы воз
дух подавался на передние боковые 
окна для устранения запотевания.
В холодную погоду: закройте цен
тральные воздушные сопла для обе
спечения наиболее комфортных кли
матических условий и более эффек
тивного устранения запотевания.

Вентиляционные дефлекторы 
расположенные в стойках дверей
A. Открыто.
B. Закрыто.
C. Отклонение потока воздуха по го
ризонтали.
D. Направление потока воздуха по 
вертикали.
Отрегулируйте положение направля
ющих воздуха таким образом, чтобы 
воздух подавался на задние боковые 
окна для устранения запотевания. 
Отрегулируйте положение направ
ляющих воздуха таким образом, что
бы воздух подавался внутрь автомо
биля для обеспечения комфорта на 
заднем сидении.

Электронный климат- 
контроль ЕСС

Режим «AUTO»
Функция «AUTO» автоматически регу
лирует климатическую установку так. 
чтобы достигалась заданная темпера
тура. Автоматическая функция управ
ляет обогревом, кондиционированием 
воздуха, датчиком контроля качества 
воздуха, скоростью вентилятора, ре
циркуляцией и распределением воз
духа. Если вы выбираете одну или не
сколько функций вручную, остальные 
будут продолжать работать автомати
чески. Все ручные установки отключа
ются при включении функции «AUTO».

Температура
С помощью регуляторов 10 и 11 
можно устанавливать температуру 
на стороне пассажира и на стороне 
водителя.
С помощью регулятора 13 можно уста
навливать температуру в задней части 
салона (семиместные автомобили).

Вентилятор
Скорость вентилятора можно уве
личить или уменьшить нажатием на 
клавишу 12. Если выбрана функция 
«AUTO», скорость вентилятора регу
лируется автоматически. При этом 
ранее установленная скорость вен
тилятора отключается.

Электрообогрев заднего стекла 
и наружных зеркал заднего вида
Пользуйтесь данной кнопкой для бы
строго устранения запотевания или
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Панель управления: 1— включение /  выключение кондиционера; 2 — рециркуляция /  мультифильтр с датчиком; 3 — рециркуляция; 4 — режим 
«AUTO»; 5 — распределение воздуха; б — датчик температуры в салоне; 7 — дефростер ветрового и боковых стекол; 8 — электрообогрев заднего 
стекла и наружных зеркал заднего вида; 9 — электрообогрев передних кресел; 10— температура с правой стороны; 11 — температура с левой сто
роны; 12— вентилятор; 13 — вентилятор, задняя часть салона (опция для семиместных автомобилей)

льда с заднего стекла и наружных 
зеркал заднего вида.

Режим максимального оттаивания
Данный режим распределения возду
ха используется для быстрого удале
ния запотевания и обледенения с ве
трового и передних боковых стекол. 
Воздушный поток поступает к сте
клам на высокой скорости вентиля
тора.
При выборе этой функции происхо
дит также максимальное осушение 
воздуха в салоне автомобиля:
— кондиционирование воздуха (АС) 

включается автоматически (от
ключается кнопкой А/С);

— рециркуляция выключается авто
матически.

Если режим выключен, климатиче
ская установка возвращается в пред
ыдущий режим.

Распределение воздуха
Кнопки позволяют переключать ре
жим подачи воздуха в трех положе
ниях по отдельности и комбиниро
ванно.
Нажмите на «AUTO» для того, чтобы 
зернуться к автоматическому рас
пределению воздуха.
Остальную информацию см. в главе 
«Климатическая установка с ручным 
управлением»

Электрообогрев передних сидений
Пользуйтесь данной функцией для 
быстрого устранения запотевания 
или обледенения с заднего стекла и 
наружных зеркал заднего вида.

Рециркуляция
^ежим рециркуляции можно исполь
зовать для устранения запаха, вы
хлопных газов и т. д. из пассажирского 
салона. При этом происходит рецирку

ляция воздуха в пассажирском салоне, 
т.е. когда эта функция активирована, 
воздух снаружи не попадает в авто
мобиль. Рециркуляция (вместе с си
стемой кондиционирования воздуха) 
охлаждает пассажирский салон более 
быстро в жаркую погоду. Если воздух в 
салоне рециркулирует, имеется опас
ность образования льда и запотевания 
окон, особенно зимой. Функция тай
мера уменьшает опасность образова
ния льда и запотевания.
Чтобы активировать функцию, удер
живайте клавишу нажатой в течение 
более трех секунд. Индикатор под
светки, встроенный в клавишу, будет 
гореть в течение пяти секунд. Воздух 
в автомобиле рециркулирует в те
чение 3-12 минут, в зависимости от 
наружной температуры.
Функция таймера активируется при 
каждом нажатии на кнопку рецирку
ляции.
Чтобы отключить функции таймера, 
удерживайте нажатой кнопку рецир
куляции в течение более трех секунд. 
Индикатор подсветки, встроенный в 
клавишу, будет гореть в течение пяти 
секунд.

Система контроля качества воздуха 
(некоторые варианты комплектации)
Система контроля качества воздуха 
состоит из мультифильтра и датчика. 
Фильтр удаляет газы и частицы, чтобы 
уменьшить посторонний запах и за
грязнения в салоне. Когда датчик чув
ствует загрязненность наружного воз
духа, воздухозаборник закрывается и 
воздух рециркулирует только в салоне. 
Когда датчик контроля качества воз
духа включен, горит зеленая лампа 
«AUTO».
Нажмите на кнопку, чтобы активиро
вать датчик качества воздуха (нор
мальная установка).

Либо выберите одну из трех следую
щих функций, повторно нажимая на 
ту же кнопку:
— лампа «AUTO» горит (датчик кон

троля качества воздуха подклю
чен);

— ни одна лампа не горит (рецирку
ляция не включается, если это не 
требуется для охлаждения возду
ха в жаркую погоду);

— горит лампа «MAN» (рециркуля
ция активирована).

ПРИМЕЧАНИЕ

Держите датчик качества воздуха 
постоянно включенным.

Не пользуйтесь режимом рециркуля
ции вхолодную погоду, во избежание 
запотевания окон.
Если окна запотели, следует отклю
чить датчик качества воздуха.
При запотевании стекол можно вос
пользоваться функцией антиобледе
нения для ветрового стекла, боковых 
окон и заднего стекла.
Следуйте программе техобслужива
ния относительно рекомендованного 
интервала между заменами мульти
фильтра, при езде в сильно загряз
ненной среде может возникнуть необ
ходимость его более частой замены.

Ремни безопасности

ВНИМАНИЕ

Обязательно пристегивайтесь рем
нем безопасности перед поездкой.

Также следите за тем, чтобы все пас
сажиры пристегивались ремнями 
безопасности.
Для того чтобы ремень безопасности 
обеспечивал максимальную защиту,
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необходимо, чтобы он плотно при
легал к телу. Не отклоняйте спин
ку сиденья слишком далеко назад. 
Ремень безопасности рассчитан так, 
чтобы обеспечивать безопасность 
при нормальной посадке.

Пристегивание ремня безопасности
Медленно вытяните ремень безопас
ности и застегните его, вставив язы
чок в замок. Громкий щелчок указы
вает на фиксацию ремня безопас
ности.

Отстегивание ремня безопасности
Нажмите на красную кнопку замка и 
дайте катушке втянуть ремень безо
пасности. Если ремень втягивается 
не полностью, заправьте его вруч
ную, чтобы он не провисал.
Ремень безопасности блокируется и 
не вытягивается:
— если вытягивать его резко;
— во время торможения и ускоре

ния;
— есЛи автомобиль сильно накло

нен.

Натяжитель ремня безопасности
Все ремни безопасности (за ис
ключением среднего места сза 
ди) оснащены преднатяжителями. 
Механизм в натяжителе ремня на
тягивает ремень безопасности при 
достаточно сильном столкновении. 
При этом ремень безопасности бо
лее эффективно удерживает пасса
жира.

Предупреждающий символ 
в комбинации приборов
Работа системы «Airbag» непрерыв
но контролируется модулем управ
ления системы. Предупреждающий 
символ в комбинированном приборе 
включается при повороте ключа за
пуска в положение I, II или III. Символ 
гаснет примерно через 6 секунд, ес
ли система «Airbag» исправна.

В систему «Airbag» входят SRS и 
натяжитель ремня.

ВНИМАНИЕ

Если предупреждающий сим
вол системы «Airbag» продолжает 
гореть или загорается во время 
движения, это свидетельствует о 
неправильном функционировании 
системы. Так же этот символ может 
сигнализировать о неисправности 
в системе ремней безопасности, 
SIPS и системе SRS.

Активирование /  отключение подушки 
безопасности (SRS) (некоторые 
варианты комплектации)
Подушку безопасности (SRS) на сто
роне пассажира на переднем сиде
нии можно отключить, если в авто
мобиле установлен переключатель 
«PACOS».
Текстовое сообщение в потолочной 
панели указывает, что подушка без
опасности (SRS) на стороне перед
него пассажира отключена (см. ри
сунок выше).

Активирование /  отключение
Переключатель подушки безопасно
сти пассажира расположен в торце 
приборной панели на стороне пасса
жира и доступен, когда дверь откры
та (см. далее в главе «Переключатель 
«PACOS»).
Проверьте положение переключате
ля. Для изменения положения ре
комендуется пользоваться бородкой 
ключа (или другими предметами, по 
форме напоминающими ключ).

Переключатель «PACOS»
А. Подушка безопасности активиро
вана. Если переключатель находится 
в этом положении, пассажир ростом 
выше 140 см может сидеть на перед

нем кресле. Ребенок в детском крес
ле и на опорной подушке никогда не 
должен сидеть на этом месте.
В. Подушка безопасности отключе
на. Если переключатель находится в 
этом положении, ребенок в детском 
кресле или на опорной подушке 
может сидеть на месте пассажира 
на переднем сидении. Поскольку в 
этом положении переключателя по
душка безопасности пассажира от
ключена, не допускается перевозка 
взрослых пассажиров на переднем 
сиденье.

ВНИМАНИЕ

Никогда не размещайте ребенка в 
детском кресле или опорной поду
шке на переднем сиденье пасса
жира при активированной подушке 
безопасности. Это также относится 
к  пассажирам ростом менее 140 см.

Сообщение об отключении подушки 
безопасности

Текстовое сообщение и символ в по
толочной панели указывают, что по
душка безопасности пассажира на 
переднем сиденьи отключена.

Складывание опорной подушки
Потяните за ручку 1.
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Переместите сиденье вниз и надави
те так, чтобы оно зафиксировалось 2.

ВНИМАНИЕ

Помните, что перед тем как опу
стить спинку сиденья вперед, необ
ходимо предварительно сложить 
фиксируемую ремнем подушку.

Система креплений 1S0FIX для 
детских кресел (некоторые варианты 
комплектации)

Точки крепления системы ISOFIX 
скрыты сзади в нижней части спинки 
внешних мест заднего сиденья.
Такие точки крепления обозначены 
символами на обивке спинки (см. 
рисунок выше).
Чтобы получить доступ к точкам кре
пления, надавите на подушку сиде
нья.
Подсоединение оборудования для 
детей к точкам крепления ISOFIX 
проводите только согласно ин
струкциям по установке произво
дителя.

Точки крепления детского кресла сзади
В автомобиле предусмотрены точки 
крепления детского кресла, которые 
расположены с задней стороны кре
сел заднего сиденья.

ВНИМАНИЕ

В семиместной модели точки кре
пления расположены только во вто
ром ряду сидений.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И 
ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Пуск двигателя

Получить доступ к точкам крепления 
можно, когда спинка складывается 
вперед. Подробную информацию о 
креплении детского кресла в верхних 
крепежных точках см. в инструкции 
производителя кресла.

Дополнительная функция блокировки 
в ремне безопасности
Ремень безопасности среднего ме
ста во втором ряду кресел оснащен 
дополнительной функцией блокиров
ки (ALR/ELR). Эта функция помогает 
удерживать ремень натянутым, что 
облегчает установку детского кресла. 
При установке детского кресла с по
мощью ремня безопасности закре
пите ремень безопасности в детском 
кресле согласно инструкциям произ
водителя.
Затяните полностью ремень безо
пасности.
Заблокируйте ремень, потянув вниз 
запорный язычок в замке. Громкий 
щелчок указывает на фиксацию рем
ня безопасности.
Дайте механизму втянуть ремень 
безопасности и затянуть его вокруг 
детского кресла (данная операция 
сопровождается характерным меха
ническим звуком).
Отключение данной функции проис
ходит автоматически при освобож
дении ремня безопасности из замка 
и втягивании его в исходное поло
жение.

ПРИМЕЧАНИЕ

При возникновении проблем с уста
новкой изделий, обеспечивающих 
безопасность детей, обратитесь к 
производителю для получения более 
ясных инструкций по установке.

Замок зажигания и блокировка 
рулевого колеса
0 — запертое положение (рулевое 
колесо блокируется при извлечен
ном ключе зажигания).
1 — положение подключенных потре
бителей электроэнергии(электроси
стема двигателя не подключена).
II — положение ключа зажигания во 
время вождения (подключена вся 
электросистема двигателя).
III — положение старта (подключа
ется стартер). Отпустите ключ, как 
только двигатель запустится, ключ 
автоматически вернется в положе
ние вождение II.

Перед пуском двигателя
Затяните стояночный тормоз. 
Автоматическая коробка передач: 
установите селектор передач в по
ложении «Р» или «N».
Механическая коробка передач: 
установите рычаг переключения пе
редач в нейтральное положение и 
удерживайте полностью выжатой пе
даль сцепления.

ВНИМ АНИЕ

Для некоторых моделей двигателей 
число холостых оборотов при холод
ном старте может быть значительно 
выше нормального, что способству
ет снижению выбросов отработан
ных газов и сохранению окружаю
щей среды за счет максимально 
быстрого прогрева системы очистки 
отработавших газов двигателя до  
нормальной рабочей температуры.

При пуске автомобиля бородка глав
ного ключа должна быть полностью 
выдвинута. Иначе возникает риск, 
что функция блокировка старта бу
дет препятствовать пуску двигателя.
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Пуск бензинового двигателя
Поверните ключ зажигания в поло
жение запуска.
Если двигатель не запускается в те
чение 5-10 секунд, отпустите ключ и 
повторите попытку.

Пуск дизельного двигателя
Поверните ключ зажигания в поло
жение II.
После этого загорится контрольный 
символ в комбинации приборов, ука
зывая, что идет предварительный 
подогрев двигателя. После того как 
символ погаснет, поверните ключ в 
положение III.

Фильтр грубой очистки дизельного 
топлива (DPF)
Для более эффективной очистки 
отработавших газов в автомобилях 
с дизельным двигателем устанавли
вается фильтр грубой очистки. При 
нормальных условиях эксплуатации 
частицы в отработавших газах за
держиваются фильтром. Для сжига
ния этих частиц и очистки фильтра 
запускается т.н. процесс регенера
ции. Для этого необходимо, чтобы 
двигатель достиг нормальной ра
бочей температуры. Регенерация 
фильтра происходит автоматически 
с интервалом примерно 20-60 ки
лометров в зависимости от условий 
эксплуатации. Регенерация обычно 
занимает от 10 до 20 минут. В это 
время может несколько повыситься 
расход топлива.

Открывание лючка заливной горловины 
топливного бака
Пробка заливной горловины нахо
дится под крышкой на заднем крыле 
с правой стороны, и ее можно на
весить изнутри на кронштейне лючка 
горловины топливного бака.
Лючок топливного бака можно о т 
крыть, когда автомобиль не з а 
перт.

ВНИМ АНИЕ

Люк остается незапертым в течение 
10 минут после запирания автомо
биля.

Аварийное отпирание лючка 
топливного бака
Если открывание в обычном режиме 
невозможно, лючок топливного бака 
можно открыть вручную.
Для этого приподнимите часть пола 
в правом заднем углу багажного от
деления.
Поднимите и потяните наружу ручку, 
чтобы открыть защитную крышку. 
Отогните изоляцию, чтобы получить 
доступ к электрическому замку люч
ка.
Просуньте руку и найдите замок 
(он расположен примерно у задней 
кромки крышки).
Потяните назад защелку замка. 
После этого крышку можно откинуть 
наружу. После заправки крышку мож
но закрыть и запереть, переместив 
защелку замка вперед.

Заправка бензином

ПРИМЕЧАНИЕ

При высокой наружной темпера
туре в баке может образовывать
ся избыточное давление, поэтому 
открывайте пробку осторожно.

После заправки установите на место 
пробку и поверните, пока не услыши
те один или несколько щелчков.
Не заливайте слишком много топли
ва, завершите заправку, когда писто
лет отключается.

ВНИМ АНИЕ

Автомобили с бензиновым двига
телем должны всегда заправляться 
неэтилированным бензином, чтобы

не повредить каталитический ней
трализатор.

Заправка дизельным топливом
При низких температурах (от -5 ’С до 
-40 'С) в дизельном топливе может 
образовываться парафиновый оса
док, что затрудняет пуск двигателя. 
Во избежание этого в холодное вре
мя года используйте специальное 
зимнее топливо.

Пуск от вспомогательной  
аккум уляторной батареи

Если по какой-то причине аккумуля
тор в автомобиле разрядился, можно 
воспользоваться дополнительным 
аккумулятором. Всегда проверяйте, 
чтобы клеммы были надежно закре
плены и во время попытки запуска не 
возникала искра.

Подключение
Поверните ключ зажигания в поло
жение 0.
Убедитесь, что вспомогательная ак
кумуляторная батарея имеет тот же 
вольтаж.
Если вспомогательный аккумулятор 
находится в другом автомобиле, 
остановите двигатель этого автомо
биля и удостоверьтесь, что автомо
били не соприкасаются. 
Подсоедините красный кабель между 
положительным полюсом (1+) вспо
могательного аккумулятора и крас
ным подсоединением в моторном от
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секе вашего автомобиля (2+). Зажим 
следует закрепить в месте контакта 
под маленьким черным лючком со 
знаком «+» на нем. Лючок прилегает к 
крышке коробки с предохранителями. 
Установите один зажим черного ка
беля на отрицательную клемму вспо
могательной батареи (3-). 
Установите второй зажим черно
го кабеля на подъемную проушину 
(«массу») в вашем автомобиле (4-). 
Запустите двигатель «вспомогатель
ного автомобиля». Дайте двигате
лю поработать примерно минуту на 
повышенных холостых оборотах, 
1500 об/мин.
Запустите двигатель автомобиля с 
разряженным аккумулятором. 
Отсоединяйте кабели в обратном по
рядке.

ВНИМАНИЕ

Не отсоединяйте зажимы во время 
попытки запуска двигателя (опас
ность искры).

Механическая коробка  
передач

Положения рычага переключения 
передач (шестиступенчатая КП)

Полностью выжимайте педаль сце
пления при каждом переключении 
передачи. Снимайте ногу с педали 
сцепления между переключениями 
эежимов. Следуйте указанной на ри
сунке схеме переключения передач. 
Для достижения по возможности 
наилучшей топливной экономично
сти используйте более высокие пе
редачи как можно чаще.

Автоматическая коробка  
передач

Холодный старт
При пуске при низких температурах 
переключение передач иногда мо

жет быть несколько затруднено. Это 
обусловлено повышенной вязкостью 
трансмиссионного масла при низ
ких температурах. Для снижения вы
бросов выхлопных газов после пуска 
двигателя при низкой температуре 
повышение передач будет проис
ходить при более высоких оборотах, 
чем обычно.

Турбодвигатель
Пока двигатель не прогреется, пере
дачи включаются на более высоких, 
чем обычно, оборотах двигателя. Это 
помогает нейтрализатору быстрее 
достичь нормальной рабочей темпе
ратуры, что снижает выброс отрабо
танных газов.

Адаптивная система
Управление коробкой передач 
осуществляется с помощью т.н. 
адаптивной системы, которая не
прерывно регистрирует характер 
работы коробки передач. Система 
определяет для каждого переключе
ния передач оптимальный режим.

Функция «Lock-up»
Передачи имеют функцию «Lock-up» 
(блокированные передачи), что по
вышает эффективность торможения 
двигателем и снижает расход топлива.

Система безопасности
Автомобили с автоматической ко
робкой передач имеют специальную 
предохранительную систему:

Блокировка ключа «Key lock»
Ключ из замка зажигания можно вы
нуть, когда селектор передач нахо
дится в положении «Р». Во всех дру
гих положениях ключ заблокирован.

Стояночное положение (положение
«Р»)
Держите ногу на педали тормоза при 
переключении селектора передач в 
другое положение.

Электронная блокировка пуска 
двигателя «Shift lock»
Для переключения селектора пере
дач из положения «Р» в любое другое 
положение необходимо, чтобы ключ 
зажигания находился в положениях
I или II, а педаль тормоза была вы
жата.

Нейтральное положение 
(положение «N»)
Для того чтобы можно было переве
сти селектор передач из положения

«N» в остальные положения, ключ за
жигания должен быть в положении I 
или II, а педаль тормоза нажата.

Положения ручного режима 
переключения

Парковка «Р»: выбирайте это поло
жение, если хотите запустить двига
тель или припарковать автомобиль.
В положении «Р» коробка передач 
механически заблокирована. Всегда 
затягивайте стояночный тормоз при 
парковке.
Положение передачи заднего хо
да «R»: автомобиль должен стоять 
неподвижно, когда вы выбираете по
ложение «R».
Нейтральное положение «N»: по
ложение запуска двигателя. 
Положение вождения «D»: пере
ключение между различными пере
дачами коробки передач происходит 
автоматически, в зависимости от ре
жима движения и скорости. 
Положение низкой передачи «4»: 
переключения между 1-й, 2-й, 3-й и 
4-й передачами осуществляются ав
томатически. Повышение передачи 
до 5-й не происходит.
Положение «4» может использовать
ся:
— при вождении в горах;
— при вождении автомобиля с при

цепом;
— для увеличения торможения дви

гателем.
Положение низкой передачи «3»: 
переключения между 1-й, 2-й и 3-й 
передачами осуществляются авто
матически. Повышение передачи до 
4-й не происходит.
Положение «3» может использовать
ся:
— при вождении в горах;
— при вождении автомобиля с при

цепом;
— для увеличения торможения дви

гателем.



Положение низкой передачи «L»:
выбирайте это положение, если хо
тите осуществлять вождение на 1-й 
или 2-й передаче. Положение «L» 
обеспечивает наилучшее торможе
ние двигателем, например, при во
ждении в горах.

«Geartronic»

Чтобы перейти из автоматического 
режима вождения «D» в режим руч
ного переключения передач, пере
местите рычаг влево.
Чтобы перейти из режима «М» в ав
томатический режим вождения «D», 
переместите рычаг вправо в поло
жение «D».

Положения ручного переключения 
(«Geartronic»)
Для перехода из автоматического 
режима «D» в режим ручного пере
ключения передач отведите рычаг 
влево. Для перехода из режима «М» 
в автоматический режим отведите 
рычаг в положение «D».
Режим ручного переключения пере
дач можно включать во время езды 
в любое время. Выбранная пере
дача фиксируется до тех пор, пока 
не будет выбрана другая передача. 
Однако, если автомобиль замедля
ется до очень низкой скорости, про
исходит автоматическое понижение 
передачи.
При смещении селектора передач 
в положение «-» (минус) передача 
автоматически понижается на одну 
ступень, и осуществляется тормо
жение двигателем. При смещении 
рычага переключения передач в по
ложение «+» (плюс) передача повы
шается на одну ступень.

«Kick-down»
Если выжать педаль газа полностью, 
немедленно автоматически включа
ется пониженная передача, т.н. по
нижение передачи «Kick-down».

По достижении максимальной ско
рости для данной передачи или от
пускании педали газа из положения 
«Kick-down», происходит автомати
ческое повышение передачи. 
Используйте режим «Kick-down», ког
да требуется максимальное ускоре
ние, например, при обгоне.
Для предотвращения резкого повы
шения оборотов двигателя в про
грамме управления коробкой пере
дач предусмотрена защита от пони
жения передач.

ПРИМЕЧАНИЕ

Устройство «Kick down» (относит
ся только к  системе «Geartronic») 
нельзя использовать в положениях 
ручного переключения. Для этого 
вернитесь в автоматический режим 
«D».

Механический блокиратор 
переключения передач

Р  Q  M A N
Положения (кроме режимов «N» 
и «D») имеют блокировку, которая 
управляется с помощью кнопки на 
рычаге селектора передач.
Нажав на кнопку блокировки, можно 
переводить селектор вперед или на
зад между положениями передач «N, 
R и Р».

Полный привод AWD (АН 
Wheel Drive)

Постоянный полный привод
Полный привод означает, что все 
четыре колеса являются ведущими. 
Усилие распределяется автомати
чески между передними и задними 
колесами. Электронно-управляемая 
система сцепления распределя
ет усилие на ту пару колес, кото
рая в данный момент имеет лучшее 
сцепление с дорожным покрытием. 
Таким образом достигается опти

мальное сцепление с покрытием и 
предотвращается пробуксовывание 
колес.
При нормальном вождении большая 
часть усилия распределяется на пе
редние колеса.
Полный привод повышает безопас
ность вождения в дождь, снег и го
лолед.

Система пом ощ и при  
парковке

В зависимости от рынка система по
мощи при парковке может входить е  

комплектацию автомобиля, как стан
дартное оборудование или в каче
стве установленного дополнительно,

Система помощи используется как 
вспомогательное средство при пар
ковке автомобиля. Звуковой сигнал 
указывает расстояние до установ
ленного объекта.
Система устанавливается в двух ва
риантах: впереди и сзади или только 
сзади.

Работа системы
Система включается автоматически 
при запуске двигателя, при этом в 
клавише на панели переключателей 
загорается индикатор. При включе
нии передачи заднего хода, или если 
передние датчики зарегистрирова
ли какой-то объект, на информаци
онном дисплее появляется текст: 
«PARK ASSIST ACTIVE». Помощь при 
парковке активна на скорости менее 
15 км/ч. При более высокой скоро
сти система отключается. Когда ско
рость падает ниже 10 км/ч, система 
вновь активируется.
Чем ближе находится объект поза
ди или впереди автомобиля, тем с 
большей частотой звучит сигнал. 
При этом громкий звук аудиосисте
мы приглушается автоматически.
На расстоянии примерно 30 см сиг
нал звучит непрерывно. Если объекты
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находятся в пределах расстояния, 
вызывающего непрерывный сигнал, 
как позади, так и перед автомоби
лем, сигнал звучит попеременно из 
левого и правого динамиков.

Помощь при парковке сзади
Расстояние, измеряемое по прямой 
сзади автомобиля, составляет при
мерно 1,5 м. Помощь при парковке 
сзади активируется при включении 
передачи заднего хода. Звуковой сиг
нал поступает из задних динамиков. 
При движении задним ходом, напри
мер, с прицепом или держателем для 
велосипеда, установленным на бук
сирном крюке, систему следует от
ключить. Иначе датчики реагируют на 
прицеп или держатель велосипеда. 
Помощь при парковке сзади выклю
чается автоматически при вождении 
с прицепом, если используется ори
гинальный кабель Volvo для прицепа.

Помощь при парковке впереди
Расстояние, измеряемое перед ав
томобилем, составляет примерно 
0.8 м. Звуковой сигнал поступает из 
переднего динамика.
Помощь при парковке нельзя ис
пользовать вместе с дополнитель
ным освещением, так как датчики ре
агируют на дополнительные фонари.

Индикация неисправности системы
Если горит желтый предупреждаю
щий символ и сообщение «PARK 
ASSIST SERVICE REQUIRED» высве- 
-ивается на информационном дис
плее, значит парковочный радар не 
оаботает.

ВНИМАНИЕ

В некоторых ситуациях систе
ма помощи при парковке может 
подавать ложные предупреждаю
щие сигналы, вызванные внеш
ними источниками звука, частота 
ультразвуковых сигналов которых 
совпадает с диапазоном действия 
системы.

Пэимером таких источников явля
ется сигнальный рожок, соприкос
новение мокрых шин с асфальтом, 
■невматические тормоза, звук, из
даваемый выхлопными трубами мо- 
"оцикпов и пр.

включение и выключение
Систему помощи при парковке мож
но выключить кнопкой на панели 
■переключателей, при этом лампа в

У ,\шшт1
выключателе гаснет. Система вновь 
включается с помощью выключате
ля, при этом включается лампа под
светки в кнопке на панели переклю
чателей.

Очистка парковочных датчиков

Для того чтобы датчики правильно 
функционировали, их необходимо 
периодически чистить водой и авто
шампунем.

ВНИМАНИЕ

Грязь, лед и снег на датчиках могут 
вызвать подачу ложных предупре
ждающих сигналов.

Буксировка и эвакуация

ВНИМАНИЕ

Запрещается запускать двигатель 
автомобиля буксировкой.

Пуск двигателя путем буксировки 
автомобиля, оборудованного меха
нической коробкой передач, приво
дит к повреждению каталитическо
го нейтрализатора. Автомобиль с 
автоматической коробкой передач 
заводить путем буксировки автомо
биля невозможно. Если аккумуля
торная батарея автомобиля разря
жена, следует заводить двигатель 
от вспомогательной аккумуляторной 
батареи.

Перед началом буксировки
Разблокируйте замок рулевого коле
са, чтобы автомобилем можно было 
управлять.
Помните, что при выключенном двига
теле привод тормозной системы и уси
литель рулевого привода не работают. 
Усилие нажатия на педаль тормоза 
требуется примерно в пять раз боль
шее, а рулевое управление требует на
много большего усилия, чем обычно. 
Ведите автомобиль мягко. 
Старайтесь, чтобы буксирный трос 
был натянут во избежание нежела
тельных рывков.

Для автоматической коробки передач
Селектор передач должен быть в по
ложении «N».
Максимально допустимая скорость 
при буксировке автомобиля с автома
тической коробкой передач 80 км/ч. 
Наибольшее разрешенное расстоя
ние: 80 км.

Буксирная скоба
Буксирная скоба находится в мешке 
с инструментами в багажнике. Для 
буксировки вам нужно самостоя
тельно прикрутить буксирную скобу. 
Розетка и накладная крышка буксир
ной скобы находятся на правой сто
роне соответствующего бампера.

Установка буксирной скобы

^Й1Р А—_
—~/7©

% f \ с

Откройте защитную крышку А, вста
вив в паз, например, монету. 
Надежно прикрутите буксирную ско
бу В к фланцу С. Пользуйтесь бал
лонным ключом.
После использования отвинтите бук
сирную скобу и установите крышку 
на место.
Для того чтобы оказалось возмож
ным ввернуть буксирную скобу сза
ди, требуется сначала отвернуть 
пластмассовый винт в консоли для 
задней буксирной скобы.
Чтобы снять пластмассовый винт, ис
пользуйте баллонный ключ из набо
ра инструментов. После применения
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установите пластмассовый винт на 
место.

ВНИМ АНИЕ

Если в автомобиле смонтирован 
буксирный крюк, буксирная скоба 
не может быть установлена в 
заднем креплении. В таком случае 
закрепите буксирный трос в буксир
ном крюке. Именно поэтому удобно 
всегда хранить в автомобиле съем
ный буксирный крюк.

Эвакуация
Буксирная скоба может использо
ваться только для буксирования по 
дорогам, но не для вытаскивания ав
томобиля из кювета и т.п.

Перевозка багажа на крыш е

Регулярно проверяйте, чтобы багаж
ник и груз были надежно закрепле
ны. Привязывайте груз надежными 
ремнями.
Распределяйте груз равномерно по 
багажнику, не нагружайте односто
ронне. Размещайте наиболее тяже
лый груз в самом низу.
Помните, что центр тяжести и ходо
вые качества автомобиля изменятся, 
если на крыше размещен груз. 
Помните, что сопротивление авто
мобиля воздуху, а значит и расход 
топлива увеличивается пропорцио
нально размеру груза.
Избегайте резких ускорений, резких 
торможений и крутых поворотов.

ПРИМЕЧАНИЕ

На крыше можно установить груз 
максимальной массой 100 кг, вклю
чая багажник и короб.

Положение центра тяжести и дина
мические характеристики автомоби
ля зависят от груза, размещаемого 
на крыше.
Следите за тем, чтобы держатель 
груза на крыше был правильно ори
ентирован на полозьях (релингах). 
Держатели могут располагаться по 
всей длине полозьев. Если вы ведете 
автомобиль без груза на крыше, то 
для снижения шума ветра необходи
мо передний держатель размещать 
на расстоянии примерно 200 мм 
впереди средней опоры полозьев, 
а задний держатель между средней 
и задней опорой полозьев (см. ри
сунок). Длинный держатель следует 
устанавливать впереди.

Монтаж багажника
Следите за тем, чтобы багажник 
был плотно придвинут к полозьям. 
Прочно зафиксируйте его винтами. 
Используйте приложенный дина
мометрический ключ и затяните до 
маркировки на ключе (соответствует
6 Н-м, см. рисунок).

Защитная крышка держателей груза
Используйте подходящий наконеч
ник динамометрического ключа (см. 
рисунок) или стартовый ключ для 
снятия или закручивания защитной 
крышки. Поверните крепление на 
полоборота.

Антикоррозионная защита  
кузова

При сборке автомобиль проходит 
очень тщательную антикоррозионную 
обработку на заводе. Части кузова 
состоят из оцинкованного стального 
листа. На днище автомобиля нанесен 
износостойкий антикоррозионный со
став. Внутренние поверхности балок, 
отверстия и закрытые полости обра
батываются из распылителя жидким 
проникающим ингибитором коррозии.

Уход за антикоррозионной защитой 
автомобиля
Регулярно мойте автомобиль. 
Промывайте днище автомобиля. При 
мойке под высоким давлением фор
сунка распылителя должна распола
гаться не ближе 30 см от окрашенных 
поверхностей.
Регулярно проверяйте и восстанав
ливайте антикоррозионную защиту 
по мере необходимости. 
Антикоррозионное покрытие авто
мобиля в обычном случае не требует 
ухода в течение примерно 12 лет. 
Спустя это время, его следует обра
батывать с трехлетним интервалом 
Если автомобиль нуждается в такой 
обработке, обратитесь за помощью 
на официальную станцию техобслу
живания Volvo.

Лакокрасочное покрытие
Лакокрасочное покрытие является 
важным компонентом антикоррозий
ной защиты автомобиля и поэтому 
нуждается в регулярных проверках. 
Во избежание образования ржав
чины повреждения лакокрасочного 
покрытия необходимо устранять не
замедлительно. Наиболее распро
страненными типами повреждений 
лакокрасочного покрытия являются 
небольшие сколы от камней, царапи
ны и вмятины, например, на кромках 
крыльев и дверях.

Код цвета
Важно правильно подобрать цвет 
Номер цветового кода 1 указан на 
табличке с техническими данными.

Сколы и царапины
Перед началом работ по восстанов
лению лакокрасочного покрытия ав
томобиль необходимо вымыть и вы
сушить, а его температура не должна 
превышать 15 'С.
Если скол эмали не проникает до 
металла и под ним остается слой не
поврежденного лакокрасочного по-
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крытия, можно нанести новый слой 
эмали сразу же после очистки по
врежденного участка.
Если скол эмали проник до металла:
— закрепите кусок маскирующей 

ленты на поврежденной поверх
ности. Затем извлеките ленту 
вместе с остатками краски;

— тщательно перемешайте грунтов
ку (праймер) и нанесите ее с по
мощью тонкой кисти или спички. 
После высыхания грунтовки на
несите кистью эмаль;

— обрабатывайте царапины так же, 
как описано выше, но наклей
те маскирующую ленту вокруг 
участка, чтобы защитить непо
врежденное лакокрасочное по
крытие;

— через несколько дней отполи
руйте восстановленные участки. 
Полируйте мягкой тряпкой и уме
ренным количеством полироваль
ной пасты.



Раздел 2

Авигатель
СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Восстановление резьбы

Резьбовые вставки

стие (например, продувкой сжатым 
воздухом). Нарежьте новую резьбу 
метчиком подходящего диаметра.

В большинстве случаев поврежден
ная резьба может быть восстанов
лена с помощью резьбовых вставок 
«HELICOIL». Резьбовые вставки име
ют разные размеры и длину.

Резьба: А — резьба; В — длина резьбы

Сверление и нарезание новой резьбы в 
отверстии
Высверлите старую резьбу сверлом 
нужного диаметра. Очистите отвер-

Инструменты, необходимые для установки

Установка резьбовой вставки 
в установочный инструмент

Сверление и нарезание новой резьбы в 
отверстии: С — глубина сверления; D — фаза 
отрезания

ПРИМЕЧАНИЕ

Метчики, которые упоминаются в 
этой главе, сделаны специально 
для использования с «HELICOIL».

Используйте денатурат или анало
гичное ему средство для смазки во 
время нарезания резьбы в алюми
нии. Нарезайте длинную резьбу в 
несколько этапов, вынимая метчик 
и продувая его и отверстие начисто. 
Нарежьте резьбу в отверстии на тре
буемую глубину (или насквозь, если 
нужна сквозная резьба). 
Установочный инструмент (на ри
сунке) используется для резьб 
Мб — М14.
Во время некоторых операций инст
румент должен быть разобран по
средством снятия стопорного коль
ца, например, для потайных резьб. 
Для резьбы М16 и больше должен 
использоваться специальный инст
румент для каждого следующего ша
га резьбы.

Установка резьбовой вставки в установоч
ный инструмент: А — хвостовик; В — направ
ляющая; С —-бородок

Установите резьбовую вставку с хво
стовиком в инструмент лицевой сто
роной вниз.
Поверните шпиндель до тех пор, по
ка хвостовик не войдет в углубление. 
Вверните резьбовую вставку в на
правляющую без нажима до тех пор. 
пока первый виток резьбовой встав
ки не будет заподлицо с отверстием 
направляющей.

Установка резьбовой вставки
Держите установочный инстру
мент прямо над центром отверстия 
Вверните вставку без нажима на ру
коятку шпинделя. Вворачивайте дс 
тех пор, пока конец вставки не до
стигнет по крайней мере половинь 
оборота резьбы. Вставка не должнг 
касаться дна отверстия или торчать
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-аружу, если это сквозное отвер
стие. Обломите хвостовик соответ- 
“ вующим приспособлением для об
ламывания хвостовиков. Для резьбы 
V14 и крупнее используйте плоско
губцы или аналогичный инструмент.

Извлечение поврежденной резьбовой
зставки

Зариант 1: сделайте отметку на- 
'лпьником на резьбовой встав- 
is . примерно на четверть оборота 
= ̂ утрь от конца. Не пропиливайте 
вставку насквозь.

ПРИМЕЧАНИЕ

Старайтесь не повредить резьбу в 
отверстии.

извлечения вставки посредством ее 
вращения.
Вариант 2: осторожно откройте 
доступ к концу резьбовой встав
ки. Используйте плоскогубцы для 
вытягивания резьбовой вставки. 
Прочистите резьбу в отверстии мет
чиком и продуйте начисто. Установите 
новую резьбовую вставку.

Восстановление резьбы свечей 
зажигания

ПРИМЕЧАНИЕ

Восстановление резьбы свечей 
зажигания должно выполняться при 
снятой головке цилиндров.

Для нарезки резьбы в отверстии для 
свечи зажигания используйте ком
бинированный метчик 998 5823-5 и 
вставки для ремонта резьбы свечей 
зажигания М14 х1,25.

ПРИМЕЧАНИЕ

Высверливать резьбу свечей зажи
гания нельзя.

метчик; В — развертка

Установка резьбовой вставки

странственных ограничений. В этих 
случаях направляющая должна быть 
приклеена на место лентой.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для резьбовых вставок, предназна
ченных для резьбы свечей зажига
ния, которые тоньше, чем обычно, 
важно не применять усилие на хво
стовик при нарезке (как на направ
ляющей, так и в материале).

Вверните резьбовую вставку в на
правлении вниз и убедитесь, что 
верхняя резьба вошла в резьбу не 
менее, чем наполовину и что вставка 
не выходит в камеру сгорания.
Если вставка была вкручена слишком 
глубоко, то она должна быть прокру
чена насквозь. Если она не дефор
мирована, она может быть вставлена 
снова. Обломайте хвостовик плоско
губцами. Проверьте резьбу и устано
вите свечу зажигания.

Таблица резьб

Размер
резьбы,

мм

Сверло
диаметр,

мм
Примеры мест применения

М6х1 6,3 Масляный насос

М7х1 7,3

Масляный поддон к блоку 
цилиндров
Промежуточная секция к блоку 
цилиндров
Водяной насос к блоку цилин
дров

М8х 1,25 8,4 Шпильки на выпускных отвер
стиях

М10х1,5 10,5
Промежуточная секция к блоку 
цилиндров, коробка передач к 
двигателю

М 14x1,25 Свечи зажигания

М14x1,5 14,2

Выключатель давления масла. 
Выпускной патрубок давления 
масла
Двигатель/блок турбонагне
тателя

М18x1,5 18,5 Пробка отверстия для слива 
масла в масляном поддоне

Резьбы, которые не подлежат 
восстановлению

ВНИМАНИЕ

Выпускное отверстие для сливного 
штуцера охлаждающей жидкости, 
теплообменник /  масляный радиа
тор. Отверстие заглушки регули
ровки коленчатого вала.

■ 'зпользуйте треугольный скребок Иногда колпачковую гайку невоз- Отверстия с резьбой для винтов го- 
■•‘ и подобный ему инструмент для можно использовать из-за про- ловки цилиндров.
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БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Переустановка индикатора  
необходимости проведения  
техобслуживания

ПРИМЕЧАНИЕ

Индикатор также может быть пере
настроен при помощи системы 
связи автомобиля VIDA.

Индикатор необходимости проведе
ния техобслуживания сообщает во
дителю о том, что пора производить 
техобслуживание автомобиля. Это 
текстовое сообщение показывается 
в течение 120 секунд каждый раз при 
включении зажигания.
Чтобы перенастроить индикатор не
обходимости проведения техобслу
живания, выполните действия, опи
санные ниже.

Положение зажигания I: нажмите и 
держите кнопку перенастройки счет
чика пройденного расстояния. 
Положение зажигания II: поверни
те ключ в положение II в течение двух 
секунд.
Удерживайте кнопку перенастройки 
счетчика пройденного расстояния на
жатой до тех пор, пока его первона
чальное значение не перенастроится.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во всех автомобилях, изготовлен
ных начиная с 2003 модельного 
года, желтая лампа общего преду
преждения загорается тогда, когда 
кнопку перенастройки нужно отпу
стить.

Отпустите кнопку перенастройки 
счетчика пройденного расстояния в 
течение четырех секунд. Когда пе
ренастройка успешно завершится, 
прибор подаст звуковой сигнал.

Если счетчик пройденного расстоя 
ния уже перенастроен, кнопка пере 
настройки должна быть нажата, п< 
крайней мере, 10 секунд и не боле< 
14 секунд.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Если кнопку перенастройки счетчи 
ка пройденного расстояния не отпу 
стить в течение 4 секунд, индикато/ 
необходимости проведения техоб 
служивания не перенастроится.

Технические характеристика 
бензинового двигателя
В5254Т

Двигатель В5254Т

Число цилиндров 5

Рабочий объем 
цилиндров, см3 2521

Отверстие цилин
дра, мм 83

Техническое обслуживание бензиновы х двигателей

Программы технического обслуживания бензиновых двигателей серии В5

Volvo ХС90 
Двигатели серии В5

ГОД- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

км х  1000: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390

мили х  1000: 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234

Управление автоматической коробкой 
передач: проверка выключателя стояноч
ного /  нейтрального положения

X X X X X X X X X X X X X

Стояночный тормоз: проверка и регу
лировка X X X X X X X X X X X X X

Наружное освещение: проверка функ
ционирования X X X X X X X X X X X X X

Омыватели /  стеклоочистители ветрово
го стекла и фар: проверка и регулировка X X X X X X X X X X X X X

Вентиляция картера
(только двигатели с турбонаддувом):
очистка

Снимите генератор. Очистите трубчатые 
винты. Очистите шланги сжатым воздухом X X X

Двигатель, коробка передач: проверка 
на наличие утечек

При наличии утечки из коробки передач 
проверьте уровень трансмиссионного 
масла

X X X X X X X X X X X X X

Моторное масло, масляный фильтр: 
замена масла и фильтра

X X X X X X X X X X X X X

Автоматическая коробка передач (АКП): 
замена масла

Масло заливается на весь срок службы 
КП, замена производится только, если 
на информационном дисплее появляется 
соответствующая инструкция

X X X X X X

Колеса и шины: проверка на наличие 
повреждений и признаков износа X X X X X X X X X X X X X

Приводные валы: проверка люфта; про
верка резиновых гофрированных чехлов X X X X X X X X X X X X X

Тормозные накладки, тормозные диски: 
проверка и замена

Минимальная толщина тормозных накла
док:
передние- 3  мм задние- 2  мм

X X X X X X X X X X X X X

Тормозные магистрали, топливопроводы 
и топливный фильтр: проверка на нали
чие утечки и повреждения

X X X X X X X X X X X X X

Топливный фильтр: замена X X
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Volvo хсво 
Двигатели серии В5

год: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
км х  1000: 30 ВО 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390

мили х  1000: 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234
Система выпуска отработавших газов: 
проверка на наличие утечек, проверка 
<реплений

X X X X X X X X X X X X X

Передняя подвеска, система рулевого 
управления:
проверка на наличие признаков износа

X X X X X X X X X X X X X

Задняя подвеска: проверка на наличие 
признаков износа X X X X X X X X X X X X X

Конечная передача, коническая передача 
■олноприводные автомобили): 

пооеерка на наличие утечек

Проверяйте уровень масла только, если 
имеется утечка X X X X X X X X X X X X X

Карданный вал, направляющий под- 
.иипник, универсальный шарнир (полно
приводные автомобили): проверка на 
-аличие признаков износа

X X X X X X X X X X X X X

Воздухоочиститель: 
замена или очистка Очистите корпус воздухоочистителя X X X X X X

Свечи зажигания: замена X X X X X X
Автоматическая коробка передач (АКП): 
долив жидкости X X X X X X

Уровни жидкостей (моторный отсек): 
'роверка и регулировка тормозной 
жидкости, жидкости системы сцепления, 
жидкости рулевого привода с усилите
лем, жидкость для стеклоочистителей, 
:хтаждающая жидкость двигателя

X X X X X X X X X X X X X

Охлаждающая жидкость двигателя: про- 
эерка и корректировка качества анти
фриза и антикоррозийного состава

X X X X X X X X X X X X X

Аккумулятор (АКБ): проверка клемм, 
уровня электролита, крепления X X X X X X X X X X X X X

^емень привода вспомогательных агре
гатов:
замена ремня согласно программе 
техобслуживания или замена с интерва
лом максимум в 10 лет

X X

^емень распределительного механизма 
(ГРМ), натяжное устройство ремня, 
холостой шкив: замена ремня согласно 
программе техобслуживания или замена 
:  интервалом максимум в 10 лет

X X

Вентиляционный фильтр салона: замена X X X X X X X X X X X X X

"ормозная жидкость: замена

Рекомендуется заменять жидкость раз в 
два года.
Жидкость должна заменяться каждый год, 
если автомобиль используется в горах 
или в основном во влажном климате

X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

Индикатор необходимости проведения 
-ехобслуживания: сброс индикатора 
-необходимости проведения техобслужи
вания на ноль

X X X X X X X X X X X X X

Программы технического обслуживания бензиновых двигателей серий В6 и В8

Volvo ХС90 
Двигатели серий В6 и В8

год: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

км х  1000: 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
мили х  1000: 125 25 375 50 625 75 875 100 1125 125

Управление автоматической коробкой передач: 
■роверка выключателя стояночного /  нейтраль
ного положения

X X X X X X X X X X

Стояночный тормоз: проверка и регулировка X X X X X X X X X X

Наружное освещение: проверка функциони- 
эования X X X X X X X X X X

Омыватели /  стеклоочистители ветрового стек
ла и фар: проверка и регулировка X X X X X X X X X X

expert22  для h t t p : / / r u t r a c k e r .o rg

http://rutracker.org
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Volvo XC90 
Двигатели серий B6 и 88

год: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

км х  1000: 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

мили х  1000: 12J5 25 37J5 50 62J5 75 87J5 100 112,5 125

Вентиляция картера (только двигатели с турбо
наддувом): очистка

Снимите генератор.
Очистите трубчатые винты. 
Очистите шланги сжатым воздухом

X

Двигатель, коробка передач: проверка на 
наличие утечек

При наличии утечки из коробки передач про
верьте уровень трансмиссионного масла X X X X X X X X X X

Моторное масло, масляный фильтр: замена 
масла и фильтра

X X X X X X X X X X

Автоматическая коробка передач (АКП): замена 
масла

Масло заливается на весь срок службы 
КП, замена производится только, если на 
информационном дисплее появляется соот
ветствующая инструкция.
В автомобилях, используемых как такси или в 
основном используемых для движения с при
цепом, заменяйте масло согласно программе 
техобслуживания, (см. «Замена трансмисси
онного масла /  масляного фильтра (4T65AWD)

X X X

Колеса и шины: проверка на наличие повреж
дений и признаков износа X X X X X X X X X X

Приводные валы: проверка люфта; проверка 
резиновых гофрированных чехлов X X X X X X X X X X

Тормозные накладки, тормозные диски: про
верка и замена

Минимальная толщина тормозных накладок: 
передние-3  мм задние- 2  мм X X X X X X X X X X

Тормозные магистрали, топливопроводы и 
топливный фильтр: проверка на наличие утечки 
и повреждения

X X X X X X X X X X

Топливный фильтр: замена X

Система выпуска отработавших газов: провер
ка на наличие утечек, проверка креплений

X X X X X X X X X X

Передняя подвеска, система рулевого управ
ления:
проверка на наличие признаков износа

X X X X X X X X X X

Задняя подвеска: проверка на наличие при
знаков износа

X X X X X X X X X X

Конечная передача, коническая передача 
(полноприводные автомобили): проверка на 
наличие утечек

Проверяйте уровень масла только, если 
имеется утечка X X X X X X X X X X

Карданный вал, направляющий подшипник, 
универсальный шарнир (полноприводные 
автомобили): проверка на наличие признаков 
износа

X X X X X X X X X X

Воздухоочиститель: замена или очистка Очистите корпус воздухоочистителя X X X

Свечи зажигания: замена X X X

Уровни жидкостей (моторный отсек): проверка 
и регулировка тормозной жидкости, жидкости 
системы сцепления, жидкости рулевого приво
да с усилителем, жидкость для стеклоочисти
телей, охлаждающая жидкость двигателя

X X X X X X X X X X

Охлаждающая жидкость двигателя: проверка и 
корректировка качества антифриза и антикор
розийного состава

X X X X X X X X X X

Аккумулятор (АКБ): проверка клемм, уровня 
электролита, крепления X X X X X X X X X X

Ремень привода вспомогательных агрегатов: 
замена ремня согласно программе техобслу
живания или замена с интервалом максимум 
в 10 лет

X

Ремень распределительного механизма (ГРМ), 
натяжное устройство ремня, холостой шкив: 
замена ремня согласно программе техобслу
живания или замена с интервалом максимум 
в 10 лет

X

Термостат: замена X

Вентиляционный фильтр салона: замена X X X X X X X X X X
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Volvo XC90 
Двигатели серий B6 и 88

год: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

км х  1000: 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

мили х  1000: 12J5 25 37J5 50 62J5 75 87J5 100 112J5 125

Вентиляция картера (только двигатели с турбо
наддувом): очистка

Снимите генератор.
Очистите трубчатые винты. 
Очистите шланги сжатым воздухом

X

Двигатель, коробка передач: проверка на 
наличие утечек

При наличии утечки из коробки передач про
верьте уровень трансмиссионного масла X X X X X X X X X X

Моторное масло, масляный фильтр: замена 
масла и фильтра

X X X X X X X X X X

Автоматическая коробка передач (АКП): замена 
масла

Масло заливается на весь срок службы 
КП, замена производится только, если на 
информационном дисплее появляется соот
ветствующая инструкция.
В автомобилях, используемых как такси или в 
основном используемых для движения с при
цепом, заменяйте масло согласно программе 
техобслуживания, (см. «Замена трансмисси
онного масла /  масляного фильтра (4T65AWD)

X X X

Колеса и шины: проверка на наличие повреж
дений и признаков износа X X X X X X X X X X

Приводные валы: проверка люфта; проверка 
резиновых гофрированных чехлов X X X X X X X X X X

Тормозные накладки, тормозные диски: про
верка и замена

Минимальная толщина тормозных накладок: 
передние-3  мм задние- 2  мм X X X X X X X X X X

Тормозные магистрали, топливопроводы и 
топливный фильтр: проверка на наличие утечки 
и повреждения

X X X X X X X X X X

Топливный фильтр: замена X

Система выпуска отработавших газов: провер
ка на наличие утечек, проверка креплений

X X X X X X X X X X

Передняя подвеска, система рулевого управ
ления:
проверка на наличие признаков износа

X X X X X X X X X X

Задняя подвеска: проверка на наличие при
знаков износа

X X X X X X X X X X

Конечная передача, коническая передача 
(полноприводные автомобили): проверка на 
наличие утечек

Проверяйте уровень масла только, если 
имеется утечка X X X X X X X X X X

Карданный вал, направляющий подшипник, 
универсальный шарнир (полноприводные 
автомобили): проверка на наличие признаков 
износа

X X X X X X X X X X

Воздухоочиститель: замена или очистка Очистите корпус воздухоочистителя X X X

Свечи зажигания: замена X X X

Уровни жидкостей (моторный отсек): проверка 
и регулировка тормозной жидкости, жидкости 
системы сцепления, жидкости рулевого приво
да с усилителем, жидкость для стеклоочисти
телей, охлаждающая жидкость двигателя

X X X X X X X X X X

Охлаждающая жидкость двигателя: проверка и 
корректировка качества антифриза и антикор
розийного состава

X X X X X X X X X X

Аккумулятор (АКБ): проверка клемм, уровня 
электролита, крепления X X X X X X X X X X

Ремень привода вспомогательных агрегатов: 
замена ремня согласно программе техобслу
живания или замена с интервалом максимум 
в 10 лет

X

Ремень распределительного механизма (ГРМ), 
натяжное устройство ремня, холостой шкив: 
замена ремня согласно программе техобслу
живания или замена с интервалом максимум 
в 10 лет

X

Термостат: замена X

Вентиляционный фильтр салона: замена X X X X X X X X X X
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Volvo ХС90 
Двигатели серий ВБ и В8

год: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
км х 1000: 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

мили х  1000: 12J5 25 375 50 625 75 875 100 1125 125

Тормозная жидкость: замена

Рекомендуется заменять жидкость раз в два 
года.
Жидкость должна заменяться каждый год, 
если автомобиль используется в горах или в 
основном во влажном климате

X X X X X

X X X X X X X X X X

Индикатор необходимости проведения техоб
служивания: сброс индикатора необходимости 
проведения техобслуживания на ноль

X X X X X X X X X X

Ход, мм 93,2

Степень сжатия 9:1

Последовательность
зажигания 1-2-4-5-3

Частота вращения 
на холостом ходу, 
об/мин.

720

Максимальная 
-астота вращения 
коленчатого вала, 
об/мин

6500

Максимальная мощ
ность двигателя с МКП с АКП

«Вт/об/мин 220/5500 220/6000

‘Максимальный крутящий момент двигателя

iw /об/мин 400-2000-5300 350-1900-6000

Масса силового 
агрегата, кг 177

Технические характеристики  
бензинового двигателя 
В6294Т

Лзигатель В6294Т

-исло цилиндров 6

Рабочий объем цилиндров, см3 2922

Стерстие цилиндра, мм 83

Ход, мм 90

“~епень сжатия 10,3:1

"оследовательность зажигания 1-5-3-6-2-4

-астота вращения на холостом ходу,
об/мин. 650

Максимальная частота вращения 
спенчатого вала, об/мин 6500

Максимальная мощность двигателя,
сЗт/об/ммн 147/6000

Максимальный крутящий момент дви- 
теля. Нм/об/мин 380/2100-4980

Масса силового агрегата, кг 180

Степень сжатия 10,8:1

Последовательность зажигания 1-5-3-6-2-4

Частота вращения на холостом ходу, 
об/мин. 650

Максимальная частота вращения 
коленчатого вала, об/мин 6500

Максимальная мощность двигателя, 
кВт/об/мин 175/6200

Максимальный крутящий момент дви
гателя, Нм/об/мин 320 /  3200

Масса силового агрегата, кг 180

Технические характеристики  
бензинового двигателя 
B8444S

Двигатель B8444S

Число цилиндров 8
Рабочий объем цилиндров, смЗ 4,414

Отверстие цилиндра, мм 94

Ход, мм 79,5

Степень сжатия 10,4:1

Последовательность зажигания 1-8-4-3-6-5-7-2

Частота вращения на холостом ходу, 
об/мин.
Максимальная частота вращения 
коленчатого вала, об/мин

675
6750

Максимальная мощность двигателя, 
кВт/об/мин 232/5850

Максимальный крутящий момент 
двигателя, Нм/об/мин 440 /  3900

Общие сведения

Бензиновый двигатель B6324S
Двигатель B6324S пришел на смену 
модели В6294Т. Его начали устанав
ливать на Volvo ХС90 с 2006 года. 
Это 6-цилиндровый поперечно рас
положенный агрегат с объемом ци
линдров 3,2 л.
На момент внедрения в производ
ство, это был самый компактный 
6-цилиндровый двигатель объемом
3.2 л на мировом рынке. Он оборудо
ван очень коротким приводом, длина 
которого составляет всего 625 мм от 
переднего края блока двигателя до 
заднего края держателя.
Двигатель имеет двойные верхние 
распредвалы и 24 клапана.

Насос сервоусилителя, компрессор 
кондиционера, насос охлаждающей 
жидкости и генератор смонтированы 
сзади на ДВС.
Весь блок двигателя и головка ци
линдра, изготовлены из алюминия. 
Двигатель имеет компактную камеру 
сгорания типа «закрытая крышка» и 
V-образное расположение клапанов. 
Такая конструкция способствует бы
строму заполнению и прямому про
хождению воздушного потока через 
впускной коллектор в камеру с го 
рания (поперечный поток) и канал 
вывода.
Поверхности, образующиеся дни
щем поршня с полуразделенной ка
мерой сгорания, вместе с централь
ным расположением свечи зажига
ния обеспечивают быстрое сгорание 
воздушно-топливной смеси, низкую 
чувствительность к детонации и низ
кий, устойчивый уровень выбросов 
отработавших газов.
Порядок работы цилиндров двига
теля 1 — 5 — 3 — 6 — 2 — 4. Воспла
менения происходят через каждые 
120' вращения распредвала.

Бензиновый двигатель B8444S
Двигатель B8444S устанавлива
ется на Volvo ХС90 с 2005 года и 
представляет собой 8-цилиндровый 
V-образный агрегат с углом между 
блоками цилиндров 60'. Блок рас
положен поперечно и установлен 
вертикально на подрамнике. 
Двигатель поставляется только в со
четании с приводом на все колеса. 
Он имеет рабочий объем 4,4 см3 с 
четырьмя клапанами на каждый ци
линдр, механические толкатели кла
панов и электронную дроссельную 
заслонку. Корпус которой нагрева
ется охлаждающей жидкостью, что 
исключает необходимость пред
варительного подогрева впускного 
воздуха.
Система зажигания оснащена ка 
тушками зажигания, установлен
ными непосредственно на цилин
драх.

Технические характеристики  
бензинового двигателя 
B5324S

1э<гатель B6324S

-♦ело цилиндров 6

:эбочий объем цилиндров, см3 3,192

:~эерстие цилиндра, мм 84

Юз. мм 96
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В двигателе установлены две пары 
верхних распределительных валов, 
которые приводятся тремя необ
служиваемыми цепями. Кроме того, 
имеется вращающийся в противо
положном направлении уравновеши
вающий вал, обеспечивающий от
сутствие вибраций при работе.
Блок цилиндров изготовлен из лег
кого алюминиевого сплава. 
Направление потока в системе 
охлаждения позволяет охлаждаю
щей жидкости сначала охлаждать го
ловку блока цилиндров, а затем блок 
двигателя.
Все вспомогательные установ
ки -ге н е р а т о р  переменного тока, 
насос сервоуправления и компрес
сор кондиционера — крепятся непос
редственно на блок двигателя. 
Порядок работы цилиндров 1-8-4-3- 
6-5-7-2.

Данны е для регулировок  
и контроля механической  
части бензиновых  
двигателей серии

Заводской и серийный номера и тип 
двигателя

Двигатель В6324Т: 1 — номер; 2 — класс 
цилиндра; 3 — класс подшипника; 4 — произ
водственный номер двигателя; 5 — тип дви 
гателя

Серийный номер и тип двигателя вы
биты на левой стороне блока ци
линдров у верхней части крепления 
водяного насоса. На крышке распре- 

двигатель B 8444S делительного механизма имеется
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наклейка с указанием типа, завод
ского и серийного номера двигателя.

Классификация коренных подшипников 
(серии В5 и В6)

Классификация коренных подшипников (серии В5 и Вб)
Классификация А В С

блока цилиндров 
коленчатого 

вала
маленький диаметр средний диаметр большой диаметр

Узел блок
проме

жуточная
секция

блок промежуточ
ная секция блок промежуточ

ная секция

А желтый
средний

желтый
средний

желтый
средний

синий
толстый

синий
толстый

синий
толстый

В красный
тонкий

желтый
средний

желтый
средний

желтый
средний

желтый
средний

синий
толстый

С красный
тонкий

красный
гонкий

красный
гонкий

желтый
средний

желтый
средний

желтый
средний

Поршни

ДЕнгатели В 5254Т и В6294Т

Внутренний диаметр (D) дан в мм.

Стандартные В5244Т В6294Т

С1 83,000-83,010 83,00-83,01

D1 83,010-83,020 83,01-83,02

Е1 83,020-83,030 83,02-83,03

Дзигатель В6324Т

Стандарт В6324Т

81,955±0,005

81,965±0,005
=1 81,975±0,005

-'гсжмровка верхней мертвой точки 
мм 82,355±0,005

Маркировка выбита на блоке цилин
дров и коленчатом вале.

Блок цилиндров

Т Т
Т 42mm 
12mm

Внутренний диаметр (D) дан в мм.

Стандартные
В5244Т 

(измеряется в 42 мм от 
верхней части поршня)

С1 82,980-82,990

D1 82,990-83,000

Е1 83,000-83,010

‘ .ахифигация внутреннего диаметра выбита на верхней части блока 
лгмьзме. Например: 1CCDDE читается как цилиндр 1=С, цилиндр 

j« « f lp 3  = DI цилиндр 4=D, цилиндр 5 = Е.

Стандарт
В6294Т 

(измеряется в 12 мм от 
верхней части поршня)

С-маркировка1 82,98-82,99

D-маркировка 82,99-83,00

Е-маркировка1 83,00-83,01
1 Классификация выбита на верхней части поршня.

Рабочий поршневой зазор (пример)

О
7 П Г

Измеренный диаметр цилиндра 
(В5254Т): 83,015 мм.
Измеренный диаметр поршня 
(В5254Т): 82,995 мм.
Измеренный диаметр цилиндра 
(В6294Т): 81,015 мм.
Измеренный диаметр поршня 
(В6294Т): 80,995 мм.
Рабочий поршневой зазор равен: 
0,020 мм.
Рабочий поршневой зазор должен 
быть: 0,010-0,030 мм.

Поршневые кольца (осевой зазор, 
двигатели В5254Т и В6294Т)

Верхнее компрессионное кольцо: 
0,030-0,070 мм.
Нижнее компрессионное кольцо: 
0,030-0,070 мм.
Узел маслосъемного кольца: 0,038- 
0,142 мм.
Размер компрессионного кольца:
— верх 1200-0,010/-0,030 мм;
— низ 1500 -0,010/-0.030 мм. 
Размер, смазочное кольцо из трех 
частей:
— пружина 1510 ± 0,020 мм;
— направляющая: 0,460 ± 0,011 мм.

Поршневой палец

Двигатели В 5254Т и В 6294Т

Значение В5254Т

Диаметр, мм 23,000 +0/-0.004

Длина, мм 61,000 +0/-0.200
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Значение В6294Т

Диаметр, мм 21,000 +0/-0.004

Длина, мм 57,000 +0/-0.200

Поршневая группа (двигатель В6324Т)
Свободный ход поршня
Допуск поршня /  цилин
дра (верхняя часть), мм 0,026 -  0,050

Поршневые кольца

Верхнее кольцо, мм
Высота: 1,20 -0,01/-0,03 
Осевое биение: 0,03-0,07

2-е кольцо, мм
Высота: 1,50 -0,01/-0,03 
Осевое биение: 0,03-0,07

Маслосъемное кольцо, 
мм

Высота: 2,00 -0,01/-0,136 
Осевое биение: 0,02-0,166

Поршневой палец (диа
метр /  допуск), мм 21,000 /  0,000 /-0,004

Клапаны (двигатель В5254Т)

— впускной (поздние версии) — 
5,970+0/-0,015 мм.

Выпускной (ранние версии; мм

Н1 =  17,4 В1 = 6 953 ±  0,007

Н2 =  70,4 В2 = 6 953 ±0,007

Выпускной (поздние версии), мм

Н1 =22,7 В1 = 5 962 ±  0,007

Н2 =  65,1 В2 =  5954 ±  0,007

Двигатели В5254Т и В6294Т
Полная длина клапана (С):
— впускной — 102,00 ± 0,07 мм;
— выпускной — 101,05 ± 0,07 мм. 
Высота кромки диска (D):
— впуск и выпуск— 1,50 мм. 
Минимальная высота после шлифо
вания: 1,20 мм.
Угол клапана (впуск и выпуск): 44,5".

Торцевой диаметр клапана (А):
— впускной — 31,00 ± 0,15 мм;
— выпускной — 27,00 ± 0,15 мм. 
Диаметр штока клапана (В):
— впускной (ранние версии) — 6,970 

+0/-0.015 мм;
— впускной (поздние вер

сии)— 5,970 +0/-0,015 мм.

Диаметр штока клапана (В1/В2, 
двигатель В5254Т)
Выпускной (ранние версии), мм

Н1 = 22,7 В1 = 6 962 ±  0,007

Н2 = 65,1 В2 = 6 954 ±  0,007

Выпускной (поздние версии), мм

Н1 = 22,7 В1 =  5 962 ±  0,007

Н2 = 65,1 В2 = 5954 ±0,007

Клапаны (двигатель В6294Т)
Торцевой диаметр клапана (А):
— впускной — 32,00 ± 0,15 мм;
— выпускной — 27,00 ± 0,15 мм. 
Диаметр штока клапана (В):
— впускной (ранние версии) — 6,963 

+0/-0,015 мм;

Вертикальное положение штока кла
пана (высота штока клапана): 48,4 ± 
0,5 мм.
Максимальная механическая обра
ботка штока клапана: 0,5 мм.

Седла клапанов (двигатели В5254Т 
и В6294Т)

Верхний угол понижения (А):
— впуск— 20";
— выпуск— 15”.
Угол подогнанной поверхности (В) 
(впуск и выпуск): 45'.
Нижний угол понижения (С) (впуск и 
выпуск): 60".
Седло клапана, ширина (а):
— впуск: 1,4-1,8 мм;
— выпуск: 1,8-2,2 мм.

Толкатели клапана (двигатели В5254Т 
и В6294Т)

— -̂-------- ►
i

С

1

i

г

Т 2-V )

Ц

А

В

ЛГ.....

Толкатели клапана, размеры:
— наружный диаметр (А )— 32,000 

+0,025/-0,041 мм;
— внешняя высота (В)— 26,0±0,5мм. 
Длина сплошного вала толкателя 
клапана (С): 15,96 мм, с интервалами 
в 0,02 мм до 16,16 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ

Размеры приведены на внутренней 
стороне каждого толкателя клапана.

Пружины клапанов (двигатели В5254Т 
и В6294Т)
Длина: 45,1 +1,5/-0,5 мм.
Тип пружины: конический.

Направляющие втулки клапана 
(двигатели В5254Т и В6294Т)

Зазор между новыми компонентами: 
(впуск и выпуск): 0,03-0,06 мм.
Зазор между старыми компонентами 
(впуск и выпуск): 0,15 мм.

Клапаны (двигатель В6324Т)

Впуск
Длина (А), мм 106,19+/-0,07

Диаметр тарелки (В), мм 33,00+/-0,15

Диаметр стержня (С), мм 5,970 0/-0.015

Угол гнезда клапана (D), ° 44,5

Угол клапана,' 18,75

Свободный ход в направляю
щей, мм 30-60
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Распределительные валы (двигатели В5254Т и В6294Т)

Зазор клапанов, мм

Выпуск

Длина (А), мм 129,96+/-0,27

Диаметр тарелки (В), мм 28+/-0,15

Диаметр стержня (С), мм 5,962 -  5,952 +/-0,007

Угол гнезда клапана (D), ° 44,5

Угол клапана (D), ° 18,75

Свободный ход в направляю
щей, мм 31 -70

Зазор клапанов, мм 0,45 +/-0,05

Гнездо клапана

Угол гнезда,0 45,00 +/-0,01

Толкатели клапана

Диаметр, .мм 32,000 -0.025/-0.041

Толщина, мм 2,950 -  3,685 +/-0,010

Пружины клапанов

Высота без нагрузки, мм 45,4+1,5/-0,5

Головка цилиндров (двигатели В5254Т 
и В6294Т)

Максимальное отклонение:
— переднее/заднее — 0,50 мм;
— поперечное — 0,20 мм.
Высота головки цилиндров: 129,00 ±
0,05 мм.
Максимальная механическая обра
ботка: 0,30 мм.

ВНИМАНИЕ

Царапины и коррозия на поверхно
сти прокладки головки блока цилин

Впускной рас
пределитель

ный вал
Номер

Максимальная 
высота подъе

ма, мм

Выпускной рас
пределитель

ный вал
Номер

Максимальная 
высота подъе

ма, мм

В5254Т 9207942 8,40 В5254Т 9207941 9,05
В6294Т 9471687 9,20 В6294Т 9465131 8,80

Распределительные валы (двигатель В6324Т)

Впуск

Высота поднимания, высокий подъем, мм 10 8,45

Высота поднимания, низкий подъем, мм 3,6 8,45

Выпуск
Высота поднимания, мм 10 9,45

дров должны обрабатываться меха
нически только на плоской поверх
ности головки блока цилиндров.

Головка цилиндров (двигатель В6324Т)
Максимальный перекос (продоль
ный), мм 0,5

Максимальный перекос (попереч
ный), мм 0,3

Высота, мм 149,40+/-0,15

Максимальная механическая обра
ботка, мм 0,3

ПРИМ ЕЧАНИЕ

При шлифовании всегда снимайте
0,3 мм и используйте затем уплот
нение для капитального ремонта, 
которое толще на 0 ,3  мм.

Коленчатый вал (двигатели В5254Т 
и В6294Т)

Цапфы большой головки (двигатели 
В5254Ти В6294Т)

Диаметр, стандартный: 50,000 +0/ 
-0,016 мм.
Ширина углубления подшипника: 
26,0 ± 0,1 мм.
Максимальное отклонение от формы 
окружности: 0,004 мм.
Максимальная конусность: 0,004 мм. 
Отклонение диаметра для каждой 
цапфы подшипника не должно пре
вышать 0,008 мм.

Цапфа коренного подшипника, ради
альное биение: максимум 0,040 мм. 
Осевой люфт (измеренный в дви
гателе с затянутой промежуточной 
секцией): 0,08-0,19 мм.
Цапфа коренного подшипника, ради
альное биение: 0,020-0,043 мм.

Диаметр, углубления подшипников 
(двигатели В5254Т и В6294Т)
Большая головка, мм 53,000 -0/+0.013

Маленькая головка, мм 21,000 + 0,011/+0,005

Максимальная овальность в 
углублениях подшипников, мм 0,006

Длина, большая голов
ка-маленькая головка, мм 147

Цапфы коренного подшипника 
(двигатели В5254Т и В6294Т)
Диаметр, стандартный: 65,000
+0,003/-0,016 мм.
Ширина упорного подшипника: 26,00 
+0/-0.04 мм.
Максимальное отклонение от формы 
окружности: 0,004 мм.
Максимальная конусность: 0,004 мм. 
Отклонение диаметра для каждой 
цапфы подшипника не должно пре
вышать 0,008 мм.
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Классификация коренных подшипников (двигатель В 6324Т): 1 — классификация блока 
цилиндра; 2 — классификация коленчатого вала; 3 — блок цилиндров; 4 — промежуточная секция; 
5 — главный подшипник; б — осевой подшипник; 7 — толщина

Коленчатый вал (двигатель B6324T)

Максимальное радиальное биение корен
ного подшипника (по отношении к корен
ным подшипникам 1 и 7), мм

0,08

Осевое биение коренного подшипника, мм 0,08-0,27

Цапфы большой головки 
(двигатель B6324T)
Диаметр (стандартный), мм 50,000 +0,000/-0,019

Ширина углубления подшип
ника, мм 26,0+/-0,1

Максимальное отклонение от 
формы окружности, мм 0,004

Максимальная параллельность 
(к центральной оси коренного 
подшипника), мм

0,015

Максимальное отклонение 
прямоты, мм 0,004

Максимальное отклонение 
диаметра, мм 0,01

Цапфы коренных подшипников 
(двигатель B6324T)
Диаметр (стандартный), мм 65,000 +0,004/0,015

Ширина углубления подшип
ника, мм 26,00+/-0,15

Максимальное отклонение от 
формы окружности, мм 0,003

Максимальное отклонение 
прямоты, мм 0,003

Максимальное отклонение 
диаметра, мм 0,006

Шатуны (двигатель В6324Т)

Диаметр большого конца гнез
да подшипника, мм 53,000 0,000/0,013

Диаметр малого конца гнезда 
подшипника, мм 21,000+0,005/+0,011

Максимальная овальность 
гнезда подшипника, мм 0,006

Длина большого конца-мало
го конца, мм

147,5

Классификация коренных подшипников 
(двигатель B6324T)
Отметка кривошипа /  блока: колен
чатый вал отмечен на той шестер
ной ножке, на которой он находится.

Отметку можно прочитать с заднего 
края.

Давление масла (минимальное)
13,3 об/с (800 об/мин): 0,10 МПа’ .
14,2 об/с (850 об/мин): 0,10 МПа1. 
66,7 об/с (4000 об/мин): 0,35 МПа1. 
Максимальное давление масла (об
ратный клапан открывается): 0,48 
МПа.
1 Давление масла приведено для 
температуры масла 100°С, которая 
достигается после 10-15 минут рабо
ты двигателя.

Термостат
Маркировка: 90.
Начинает открываться при 90" С. 
Полностью открыт при 105” С.

М ом ент затяжки  
(бензиновые двигатели)

ПРИМЕЧАНИЕ

Винты, покрытые стопорящей жид
костью, или самоблокирующиеся 
гайки должны быть заменены при 
установке на новые.

Для поиска значений моментов за
тяжки для компонентов, не вклю

ченных в список, см. таблицу ниже. 
Гайки и винты, которые не являются 
самоблокирующимися, могут ис
пользоваться повторно при условии, 
что они в хорошем состоянии.

Применимо к  резьбовым соединениям с классом 
прочности 8Я

Резьба Момент затяжки, Н м

М5 5

Мб 10

М7 17

М8 24

М10 50

М12 80

М14 130

Всегда используйте новые винты и 
гайки при дозатяжке на угол. Все 
исключения из этого правила будут 
указаны в данной таблице.

Двигатели B5254T и В6294Т

Система выпуска выхлопных газов 
(к турбонагнетателю) 24 Нм

Головка цилиндров (затяните 
винты последовательно в направ
лении от центра)

Этап 1-20 Н-м 
Этап 2-60 Нм 

Этап 3-130°

Коллектор (сторона головки 
цилиндров) 25 Нм
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Трубчатый винт (трубка охлаж
дающей жидкости /  турбонагне
татель)

26 Н-м

Трубчатый винт (вентиляция кар
тера с водяным обогревом.)

26 Н м

Трубчатый винт (маслонагнета
тельный трубопровод /  турбонаг
нетатель)

26 Нм

Трубчатый винт (маслонагне
тательный трубопровод /  блок 
цилиндров)

38 Н-м

Гайка подрамника (нижняя реак
тивная тяга)

Этап 1-65 Н м 
Этап 2-60°

Винт подрамника (начинайте с 
левой стороны, и затем продол
жайте на правой)

Этап 1-105 Нм 
Этап 2-120°

Кронштейн подрамника 50 Н-м

Впускной коллектор 19 Н-м

Катализатор 
(к турбонагнетателю)
(к системе выпуска выхлопных 
газов)

25 Н-м 
24 Н-м

Датчик детонации 20 Н-м

Клапан охлаждения поршня (мас
ляный канал охлаждения поршня, 
в блоке цилиндров)

36 Н-м

Шкив привода распределительно
го механизма
(распределительные валы без 
переменной синхронизации 
клапанов)

20 Н м

Шкив привода распределительно
го механизма
(распределительные валы с 
переменной синхронизацией 
клапанов)

10 Н-м

Нагреваемый датчик кислорода 45 Н-м

Ведущий диск Этап 1-45 Н-м 
Этап 2-50°

Промежуточная секция (затяните 
винты последовательно в направ
лении от центра)

Этап 1 М10-20 Н-м 
Этап 2 М10-45 Н-м 
Этап 3 М8-24 Н-м 
Этап 4 М7-17 Н-м 
Этап 5 М10-90°

Гидротрансформатор 50 Н-м

Крепление двигателя, правая 
сторона
(М10x35 к блоку цилиндров) 
Крепление двигателя, правая 
сторона
(М8х23 к блоку цилиндров)

Этап 1-35 Н-м 
Этап 2-60° 

Этап 1-20 Н-м 
Этап 2-60°

Нижняя реактивная тяга, винт 
коробки передач

Этап 1 -35 Н-м 
Этап 2-40°

Нижняя реактивная тяга, гайка 
подрамника

Этап 1-65 Н-м 
Этап 2-60°

Масляный фильтр (фильтр для 
защиты окружающей среды) 25 Н-м

Маслоуловитель 15 Н-м

Пробка масляного поддона 38 Н-м

Масляный насос (потайной винт 
с внутренним шестигранником, 
М6х20, скрепляет корпус насоса)

6 Н-м

Возвратный маслопровод (турбо
нагнетатель) 12 Н-м

Выключатель давления масла 27 Н-м

Шпилька (на выпускном отвер
стии, коллекторе, турбонагне
тателе)

20 Н-м

Пробка (проверьте отверстие для 
измерения клапанного зазора) 20 Н-м

Пробка (замерное отверстие /  
уплотнение коленчатого вала) 38 Н-м

Натяжное устройство ремня 
(механическое) 20 Н-м

Маховик Этап 1-45 Н-м 
Этап 2-65°

Демпфер вибрации 
(винты с буртиком х4) 
(центральная гайка)

Этап 1 -25 Н-м 
Этап 2-60° 

180 Н-м

Датчик температуры (охлаждаю
щая жидкость) 22 Н-м

Крышка распределительного 
механизма, (передняя/задняя) 12 Н-м

Крышка распределительного 
механизма, (верхняя) 8 Н-м

Турбонагнетатель (к коллектору, 
без прокладки) 25 Н-м

Турбонагнетатель (к коллектору, с 
прокладкой) 37 Н-м

Свечи зажигания 30 Н-м

Крышка шатуна (шатун с обра
ботанной зубчатой поверхностью 
между шатуном и крышкой, винт 
с резьбой не во всю длину)

Этап 1-20 Н-м 
Этап 2-90°

Крышка шатуна (шатун с поверх
ностью излома между шатуном и 
крышкой, винт с.резьбой во всю 
длину)

Этап 1-30 Н-м 
Этап 2-90°

Винт коробки передач (нижняя 
реактивная тяга)

Этап 1-35 Н-м 
Этап 2-40°

Переменная синхронизация кла
панов, центральный винт 120 Н-м

Переменная синхронизация кла
панов, центральная заглушка 35 Н-м

Двигатель В6324Т
Центральный винт, распредвал на 
стороне выпуска

Этап 1-75 Н-м 
Этап 2-90°

Центральный винт, распредвал на 
стороне впуска 110 Н-м

Головка цилиндров (винты затяги
ваются последовательно согласно 
описанию метода)

Этап 1-45 Н-м 
Этап 2-45 Н м 

Этап 3-90° 
Этап 4-180°

Ведущее колесо средней оси, 
сторона генератора 44 Н-м

Ведущее колесо средней оси, 
сторона вспомогательного агре
гата

60 Н-м

Ведущее колесо генератора 75 Н-м

Дренажный штуцер (на водяной 
трубе)

7 Н-м

Коллектор (к головке цилиндров) 25 Н-м

Вспомогательный винт (начинать 
с левой стороны, затем продол
жать на правой стороне)

Этап 1-105 Н-м 
Этап 2-120°

Втулки под винтами головки 
блока цилиндров

10 Н-м (левая 
резьба)

Регулировочный винт внутреннего 
колпака трансмиссии ЗН-м

Звездочка цепи 400 Н-м

Датчик детонации 20 Н-м

Ведущий диск Этап 1-45 Н-м 
Этап 2-50°

Промежуточный вал со стороны 
генератора 40 Н-м

Правый кронштейн ДВС Этап 1-30 Н-м 
Этап 2-75°

Правый кронштейн ДВС к под
рамнику

Этап 1-120 Н-м 
Этап 2-40°

Нижняя реактивная тяга к под
рамнику в блоке с ведущим 
мостом

110 Н-м

Маховик Этап 1-45 Н-м 
Этап 2-60°

Крышка шатуна
Этап 1—12 Н-м 
Этап 2-20 Н-м 

Этап 3-90°

Колпак трансмиссии /  крышка 
держателя распредвала

Стандартный 
момент, но затяж

ка выполняется 
согласно последо
вательности (см. 

метод)

Корпус коробки передач Этап 1-10 Н-м 
Этап 2-24 Н-м

Линия давления к сервонасосу 30 Н-м

Наружный колпак трансмиссии

Стандартный 
момент, но затяж

ка выполняется 
согласно последо
вательности (см. 

метод)

Крышка масляного фильтра 25 Н-м

Пробка масляного поддона 38 Н-м

Клапан охлаждения поршня 32 Н-м

Пробка (под клапаном охлажде
ния поршня) 38 Н-м

Катализатор к коллектору 27 Н-м

Нагреваемый датчик кислорода 45 Н-м

Модуль дроссельной заслонки 8 Н-м

Датчик температуры охлаждаю
щей жидкости 20 Н-м

Свечи зажигания 28 Н-м

Датчик детонации 20 Н-м

Положительный кабель аккумуля
тора к соленоиду стартера 11 Н-м

Вывод «В+» стартера 11 Н-м

Кабель импульса запуска 8,5 Н-м

Двигатель B8444S

Головка цилиндров (винты затяги
ваются в порядке, следующем от 
центра наружу)

Этап 1-40 Н-м 
Этап 2-90°

Коллектор (к головке цилиндров) 25 Н-м

Впускной коллектор (верхняя /  
нижняя секции) 19 Н-м

Впускной коллектор (верхняя /  
нижняя секции) 19 Н-м

Датчик детонации 20 Н-м

Подрамник (начинать с левой 
стороны, затем продолжать на 
правой стороне)

Этап 1-105 Н-м 
Этап 2-120°

Ведущий диск 80 Н-м

Средняя часть к блоку двигателя, 
шаг 1

Этап 1-40 Н-м 
Этап 1-10-90°; 

11-20-110°



5 8  VOLVO XC90

Средняя часть к блоку двигателя, 
шаг 2

21-22-20 Нм 
23-36-24 Нм

Правый кронштейн двигателя к 
подрамнику

Этап 1-120 Н м 
Этап 2-40с

Центральный винт демпфера 
вибрации (передний край колен
чатого вала)

Этап 1-120 Н-м 
Ослабьте винты 

не меньше, чем на 
оборот 

Этап 2-50Н-М 
+ 90°

Клапанная крышка 10 Н-м

Крышка шатуна
Этап 1-20 Н-м 

Этап 2-85°

Масляный фильтр 25 Н-м

Пробка масляного поддона 50 Н-м

Масляный поддон 11 Н-м

Выключатель давления масла 14 Н-м

Лямбда-зонд 45 Н-м

Штырь (на выхлопном отверстии, 
коллекторе, турбонагнетателе) 10 Н-м

Натяжитель ремня для агрегатов, 
центральный винт 90 Н-м

Датчик температуры охлаждаю
щей жидкости 20 Н-м

Свечи зажигания 25 Н-м

Вывод «В-ь стартера 11 Н-м

Уплотнение винтов 
с микрогерметизацией

ПРИМЕЧАНИЕ

Винты с микрогерметизацией ис
пользуются там, где требования к 
герметичности высоки. Ослабшие 
винты заменяются или герметизиру
ются новым уплотнительным соста
вом. Герметик «HYDRAULIC THRE
AD SEAL» имеет каталожный номер
11 61-056 5, уплотнение должно 
осуществляться в соответствии с 
инструкцией, которая приведена 
на упаковке. Винты, уплотняемые 
с помощью «HYDRAULIC THREAD 
SEAL», и их положения показаны 
ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так как иллюстрации в данной 
главе используются для различ
ных модельных лет и/или моделей, 
могут иметь место некоторые рас
хождения. Несмотря на это, основ
ная информация в иллюстрациях 
всегда верна.

Герметик
Для нанесения герметика на винт 
воспользуйтесь кистью и/или просто 
выдавите его из наконечника фла
кона.
Избегайте попадания герметика на 
кожу.

Место
поло
жение

Наименование Но
мер

Номер
детали

А Винт кронштейна вспомо
гательных агрегатов 1 946671-5

В
Винт стойки кондиционера 
(А/С) (на автомобилях с 
кондиционером)

1 965180-3

В
Винт стойки впускного 
коллектора (на автомоби
лях без кондиционера)

1 946173-2

С Винт крепления стартера 1 946173-2

D Винт крепления двигателя 1 946470-2

Двигатель, сторона выпуска

Место
поло
жение

Наименование Но
мер

Номер
детали

А

Винт (М7 20 шт.) коллек
тора охлаждающей жидко
сти с фланцем высотой 7 
мм, включая прокладку

2 975880-6

А

Винт (М7 25 шт.) коллек
тора охлаждающей жидко
сти с фланцем высотой 9 
мм, включая прокладку

2 979090-8

В Пробка корпуса водяного 
насоса

1 968144-6

С Сливной кран 1 9135268-2

Место
поло
жение

Наименование Но
мер

Номер
детали

А Штуцер 1 976040-6

Место
поло
жение

Наименование Но
мер

Номер
детали

А Винт насоса охлаждающей 
жидкости 7 977744-2

Двигатель, сторона впуска

гпяв.'яг. .ап?, д в . лвгга

Г  (Г  ч ? 1 -Л Г1-'

Передняя сторона двигателя

ДВИГАТЕЛЬ (ОБЩИЕ  
ПРОЦЕДУРЫ  РЕМОНТА) 

Снятие двигателя и коробки  
передач

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Выверните нижние винты (доступ 
к  ним затруднен) между коробкой 
передач и двигателем перед снятием 
блока двигателя и коробки передач.

Блок двигателя и коробки передач 
должен быть помещен на подходя
щую поверхность.
Разгрузите коробку передач. Удалите 
оставшиеся болты и осторожно сни
мите коробку передач.
Информацию о снятии сцепления 
см. в разделе 3 «Трансмиссия».



ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 5 9

Снятие маховика и ведущего диска 
(двигатели серий В5 и В6)

Существует опасность того, что 
излишки стопорящей жидкости на 
винтах попадут между соприкасаю
щимися поверхностями.

Установите зубчатый сектор 999 
5112.
Удалите все болты кроме самого 
верхнего, который удерживает махо
вик на коленвале.
Освободите верхний болт, но оставь
те его вкрученным на несколько обо
ротов.
Осторожно ослабьте маховик/ве
дущий диск. Если необходимо, ис
пользуйте два зубила для нарезки 
канавок.
Установите их между блоком цилин
дров и маховиком/ведущим диском. 
Удерживайте маховик и ведущий 
диск и выверните последний винт. 
Установите двигатель на стенд 
Используйте монтажный стенд 999 
2520, зажимное приспособление 999 
5297 и набор винтов 998 9721.

Снятие маховика и ведущего диска 
(двигатели серий В8)
Снимите коробку передач (см. раз
дел 3 «Трансмиссия»).
Зафиксируйте ведущий диск с помо
щью винта М10 и снимите.

Убедитесь, что сопрягаемые по
верхности на коленчатом вале и 
ведущем диске абсолютно чистые. 
Ведущий диск должен прилегать 
к фланцу коленчатого вала перед 
тем, как будут установлены винты.

Установите ведущий диск, затяните 
его в направлении коленчатого вала 
двумя очищенными и помеченными 
винтами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что установочный штифт 
на коленчатом валу расположен 
напротив отверстия в ведущем 
диске.

Затяните 6 новых винтов.
Выкрутите два старых помеченных 
винта.
Установите остальные новые винты. 
Выкрутите фиксирующий винт. 
Установите коробку передач (см. 
раздел 3 «Трансмиссия»).

ПРИМЕЧАНИЕ

При снятии компонентов необходи
мых для демонтажа того или иного 
узла силового агрегата, руковод
ствуйтесь рисунками: <<Демонтаж 
наружных компонентов двигателя».

Проверка на наличие утечки  
в цилиндре

ПРИМЕЧАНИЕ

Проверка цилиндров на наличие 
утечек может быть проведена в 
качестве альтернативы измерения 
компрессии.

Используя этот метод, можно из
мерить общую величину утечки из

ВНИМАНИЕ

Счистите щеткой остатки стопоря
щей жидкости с двух старых винтов. 
Используйте проволочную щетку. 
Пометьте очищенные винты марке
ром.

5 6 1 8

Д ем онтаж  наружных компонентов дви
гателя (двигатели серии В5, часть 1):
1— теплоизоляционный щиток; 2 — нагнета
тельный маслопровод; 3 — трубки охлаждаю
щей жидкости (впуск/ выпуск турбонагнетате
ля); 4  — возвратный маслопровод; 5 — шланг 
регулировки турбо и клапан; 6 — выпускной 
коллектор, включая турбонагнетатель; 7 — тру
бопровод охлаждающей жидкости (впускное 
отверстие водяного насоса); 8 — верхняя и 
передняя крышки распределительного меха
низма и крышка над катушками зажигания; 
9 — пробка для слива моторного масла

3 5 8 7

6

Д ем онтаж наружных компонентов двигате
ля (двигатели серии В5, часть 2): 1 — гене
ратор и кронштейн вспомогательных агрега
тов; 2 — трубку щупа для измерения уровня; 
3 — впускной коллектор; 4 — трубчатый винт 
для вентиляции картера с  водяным обогре
вом; 5 — шланг вентиляции картера наверху 
крышки распределительного вала; 6 — впуск
ной коллектор; 7  — кронштейн реактивной 
тяги; 8 — узел проводки двигателя; 9 — катуш
ки зажигания; 10 — корпус датчика положения 
распределительного вала (СМР) и запускаю
щее колесо

цилиндров двигателя и определить 
местонахождение любой утечки. 
Подобную проверку можно произве
сти с помощью измерителя компрес
сии, впрыскивая в цилиндр масло. 
Однако это может вызвать образо-
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Д ем онтаж  наружных компонентов двигате
ля (двигатели серии В6, часть 1): 1 — тепло
изоляционный щ иток над коллектором; 
2 — трубка охлаждающей жидкости (впускное 
отверстие водяного насоса); 3 — верхняя и 
передняя крышки распределительного меха
низма и крышка над катушками зажигания; 
4 — пробка для слива моторного масла

Д ем онтаж  наружных компонентов двигате
ля (двигатели серии Вб, часть 2): 1 — гене
ратор и кронштейн вспомогательных агрега
тов; 2 — трубка щупа для измерения уровня;
3 — верхняя секция впускного коллектора;
4 — топливная магистраль; 5 — нижняя секция 
впускного коллектора; 6 — узел проводки дви
гателя; 7 — катушки зажигания; 8 — кронштейн 
реактивной тяги; 9 — корпус датчика положе
ния распределительного вала и запускающее 
колесо; 10— крышка

вание нагара. Результат не всегда 
будет решающим или точным. Более 
того, после этого всегда нужно под
ключать системный контрольный 
прибор Volvo (VST) для того, чтобы 
стереть коды неисправности (DTC).

Метод проверки
1. Двигатель следует прогреть до 
рабочей температуры с тем, чтобы 
открылся термостат.
2. Поршень в проверяемом цилин
дре должен быть установлен в верх
ней мертвой точке на стадии ком
прессии.

Дем онтаж  наружных компонентов двигате
ля (двигатели серии Вб, часть 3 ): 1— труб
ки охлаждающей жидкости (впуск /  выпуск 
турбонагнетателя); 2 — возвратный маслопро
вод; 3 — трубчатые винты для вывода нагне
тательного маслопровода у блока цилиндров; 
4 — нагнетающий маслопровод к цилиндрам 1, 
2, 3 турбонагнетателя; 5 — выпускной коллек
тор, включая цилиндры 1, 2, 3 турбонагнетате
ля; 6 — выпускной коллектор, включая цилин
дры 4, 5, 6 турбонагнетателя; 7 — нагнетающий 
маслопровод к  цилиндрам 4, 5, 6 турбонаг
нетателя; 8 — трубка охлаждающей жидкости 
(впускное отверстие водяного насоса)

3. Измеренное давление воздуха 
соединено с соответствующим ци
линдром через адаптер, установлен

ный в углублении свечи зажигания/ 
предпускового подогрева.
4. Измеритель используется для 
определения размера утечки из ци
линдра.
Он представляет собой датчик дав
ления с регулятором и показывает 
величину утечки, выраженную в про
центах, что позволяет определить 
степень серьезности любой неис
правности.

Поиск неисправности
Источник утечки может быть обна
ружен путем анализа звука в точках, 
приведенных ниже.

Выхлопная труба Неисправный выпускной 
клапан

Впускной коллектор/кор
пус дроссельной заслонки

Неисправный впускной 
клапан

Отверстие масломерного 
щупа/вентиляция картера

Неисправный поршень /  
поршневое кольцо

Смежный цилиндр Неисправная прокладка 
головки блока цилиндров

Радиатор

Неисправная прокладка 
головки блока цилиндров 
/  треснувшая стенка 
цилиндра (также проверь
те наличие пузырьков в 
расширительном бачке)

Технический стетоскоп или резино
вый шланг могут использоваться как 
приспособления для прослушива
ния.

ПРИМЕЧАНИЕ

Утечка существует в поршневых 
кольцах даже в совершенно исправ
ном двигателе. Это единственное 
место, где допускается небольшая 
утечка.

Если обнаружена утечка, которая 
предположительно исходит из си 
стемы клапанов, прежде всего убе
дитесь, что поршень в соответствую
щем цилиндре находится в верхней 
мертвой точке (ВМТ).
Затем постарайтесь установить пор
шень перед верхней мертвой точкой 
и повторите проверку.
Результаты измерений повторных 
проверок на наличие утечки на одном 
и том же двигателе, как правило, от
личаются друг от друга.
Это происходит вследствие измене
ний температуры охлаждающей жид
кости двигателя и того, что поршень 
не достигает точно такого же положе
ния, как в предыдущей проверке, и 
зависит от количества масла на порш
невых кольцах во время проверки.
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Проверка давления масла 

ПРИМЕЧАНИЕ

Моменты затяжки, которые не ука
зываются в тексте, приведены в 
главе «Сводные данные компонен
тов и моментов затяжки».

Проверка датчика давления масла

ПРИМЕЧАНИЕ

При проверке уровня и давления 
масла двигатель должен быть про
грет до нормальной рабочей темпе
ратуры, что соответствует 15 мину
там нормального вождения (100°С). 
Замените масло и фильтр, если 
качество и тип масла или состояние 
фильтра не известны.

Снимите:
— воздухоотражатель с обеих сто

рон;
— центральный воздухоотражатель 

под двигателем.
Проверьте кабель и разъемы.
После установки нового датчика 
проверьте возможные неисправно
сти кабеля между датчиком и лампой 
предупреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке нового датчика 
используйте новую прокладку.

Проверка давления масла
Используйте комплект инструментов 
999 5270. Подсоедините его к кана
лу датчика давления масла на блоке 
цилиндров. Заведите двигатель и из
мерьте давление масла при различ
ных частотах вращения коленчатого 
вала.

Проверка и регулировка  
блока переменной  
синхронизации клапанов  
(двигатели серий В5 и Вб)

Установка и регулировка узла 
WT /  шкива зубчатого ремня на 
распределительном вале

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Данная процедура должна быть 
выполнена очень точно, так как 
любое отклонение вызовет симпто
мы ошибки.

Установите инструмент для регули
ровки коленчатого вала.
Снимите крепежные винты стартера. 
Вытяните стартер и положи
те его в сторону (см. раздел 7 
«Электрооборудование»).
Снимите заглушку инструмента из
мерения. Слегка проверните колен
чатый вал по часовой стрелке. 
Вставьте специальный инструмент 
999 5451.
Следите затем, чтобы он доходил до 
дна к блоку двигателя.

Регулировка коленчатого вала
Проверните коленчатый вал против 
часовой стрелки до тех пор, пока он 
не упрется в регулировочный инст
румент. Убедитесь, что отметка на 
шкиве зубчатого ремня коленчатого 
вала совпадает с отметкой на масля
ном насосе.

Установка распределительного вала 
узла WT

ПРИМЕЧАНИЕ

Смажьте маслом винт перед уста
новкой.

Наденьте шкив с узлом W T/шкивом 
зубчатого ремня на распредвал. 
Установите центральный винт (1), ко

торый крепит блок переменной син
хронизации клапанов к распредели
тельному валу. Слегка затяните винт. 
Отпустите, но не снимайте винты (2), 
которые крепят шкив привода зубча
того ремня к узлу WT.
Поверните шкив зубчатого ремня 
так, чтобы винты на овальных отвер
стиях находились в среднем положе
нии, и затяните слегка винты (2).

Поверните узел W T  по часовой 
стрелке до упора, чтобы узел W T  
находился в своем конечном поло
жении. Установите верхнюю крышку 
распределительного механизма. 
Ослабьте центральный винт и про
должайте вращение по часовой 
стрелке, пока отметка на шкиве при
вода распределительного механиз
ма (ГРМ) не будет совпадать с отмет
кой на верхней крышке распредели
тельного механизма.

Затяните центральный винт в узле 
W T  (см. таблицу «Моменты затяж
ки»).

Установка ремня привода 
распределительного механизма (ГРМ)

ПРИМЕЧАНИЕ

Узлы W T  не имеют пружин возврата 
и легко сходят со своей позиции, 
когда ремень распределительного 
вала установлен. Проверьте, чтобы 
отметки совпадали.

Установите ремень в следующем по
рядке:
— отводной ролик;
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— впускной распределительный 
вал;

— выпускной распределительный 
вал;

— водяной насос;
— рол и к-натяжитель.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробное описание процедуры 
установки ремня распределитель
ного механизма приведено далее в 
этом разделе.

Натяжение ремня привода 
распределительного механизма (ГРМ)

Эта регулировка должна произво
диться при холодном двигателе. 
Соответствующая окружающая тем
пература, примерно 20 °С.
При более высокой температуре, на
пример, при разогретом двигателе 
или при более высокой температуре 
окружающей среды, стрелка пере
мещается дальше вправо.
На иллюстрации показано положе
ние стрелки при установке натяжно
го устройства при температуре при
мерно 20 °С.

ПРИМЕЧАНИЕ

Существуют два различных ролика 
натяжителя ремня, в зависимости от 
года выпуска и модели двигателя.

Держите центральный винт в за
фиксированном положении и по
ворачивайте эксцентрик ролика- 
натяжителя ремня против часовой 
стрелки до тех пор, пока указатель 
ролика-натяжителя не пройдет от
меченное положение и не достигнет 
крайней точки. Затем поверните экс
центрик назад так, чтобы индика
тор достиг отмеченного положения. 
Затяните центральный винт (см. та
блицу «Сводные данные компонен
тов и моментов затяжки»).
Убедитесь, что указатель находится 
в правильном положении.

Затяжка

Слегка ослабьте три винта шкива 
зубчатого колеса (относится к обоим 
шкивам зубчатого ремня).
Вставьте центральную заглушку в 
узел W Т. Затяните винты (см. табли
цу «Сводные данные компонентов и 
моментов затяжки»). Удерживайте 
центральную заглушку с усилием в 
25 Н м, пока будете затягивать три 
винта на шкиве зубчатого ремня. 
Затяните три винта на шкиве зубча
того ремня на стороне впуска. Это 
необходимо выполнить для того, 
чтобы узел W T  находился в своем

конечном положении, когда будет за
тягиваться шкив зубчатого ремня.

Заключительная проверка

Снимите специнструманты 999 5451 
и 999 5452 с распределительных ва
лов.
Вставьте туда заглушку с новой 
уплотняющей шайбой и затяните со
ответствующим моментом (см. та
блицу «Сводные данные компонен
тов и моментов затяжки»). 
Установите верхнюю крышку рас
пределительного  м еханизма. 
Проверните коленчатый вал на два 
оборота и убедитесь, что метки на 
коленчатом валу и шкивах зубчатого 
ремня совпадают. Снимите верхнюю 
крышку распределительного меха
низма.

Снятие и установка блока  
перем енной синхронизации  
клапанов (двигатели серий  
В5 и В6)

Предварительные операции
Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
Снимите ремень ГРМ со шкива при
вода (см. «Замена ремня ГРМ»), 
Проверьте шкив натяжного устрой
ства и холостой шкив.
Снимите корпусы датчиков поло
жения распределительного вала и 
запускающие колеса (см. «Система 
управления двигателя»).

Снятие блока переменной 
синхронизации клапанов /  шкива 
привода ГРМ
Установите регулировочный инстру
мент 999 5452 на задней стороне 
распределительных валов.
Соберите секции регулировочного 
инструмента вместе.
Снимите:
— центральные заглушки блоков 

переменной синхронизации кла
панов (Тх55);

Ролик натяжитель 

(до 2005 г. выпуска)

Ролик натяжитель 

(после 2005 г. выпуска)
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— центральные болты блоков пере
менной синхронизации клапанов 
(Тх55).

Снимите блоки переменной синхро
низации клапанов и шкивы привода 
ГРМ.

Проверка блока переменной 
синхронизации клапанов
Снимите блок переменной синхро
низации клапанов с крышки распре
делительного вала.
Прочистите центральное отверстие 
продувкой сжатым воздухом.
Воздух должен выходить из ближай
шего к катушке внутреннего отвер
стия (1).

Подсоедините электропитание к 
блоку, при этом должен быть слышен 
отчетливый щелчок.
Прочистите центральное отверстие 
продувкой сжатым воздухом.
После этого воздух должен выходить 
из наружного отверстия (2).
Если поршень заедает или блок не 
работает, направление потока не из
менится.

Очистка клапана переменной 
синхронизации
Снимите клапан с алюминиевого 
корпуса блока.

Снимите стопорное кольцо (1), шай
бу (2), пружину (3) и поршень (4).

Проверьте и очистите все компонен
ты.
Очистите алюминиевый корпус про
дувкой сжатым воздухом.
Смажьте компоненты моторным мас
лом.
Соберите клапан.
Проверьте его функционирование 
согласно пунктам 1 и 2.
Установите клапан и блок в автомо
биле, используя новую прокладку. 
Сотрите коды неисправности. 
Выполните дорожное испытание ав
томобиля.

Установка переднего сальника 
распределительного вала

ПРИМЕЧАНИЕ

В разделе, расположенном ниже, 
приводится описание правильной 
установки блока переменной син
хронизации клапанов и переуста
новки шкива привода распредели
тельного механизма с использова
нием нанесенной на заводе марки
ровки.

Этими сведениями необходимо 
пользоваться для поиска неисправ
ности.
Для очистки шейки вала и сопря
гаемой поверхности используйте на
ждачную шкурку номер 951 1024.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производите очистку движениями 
вокруг шейки вала, а не внутрь и 
наружу. Прежде чем устанавли
вать новый сальник, должны быть 
полностью удалены любые остатки 
наждачной шкурки и любые другие- 
загрязняющие вещества.

Смажьте поверхность сальника, о ко
торую распределительный вал трет
ся при вращении.

Убедитесь, что никаких новых кодов 
неисправности не зарегистрирова
но.
Если коды неисправности снова 
регистрируются, продолжайте вы
полнять поиск неисправности со 
гласно программ е диагностики  
VIDA.

Снятие переднего сальника 
распределительного вала
Осторожно вдавите инструмент 999 
5651 между сальником и распреде
лительным валом.
Извлеките сальник.
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Установите сальник распредели
тельного вала. Используйте оправку 
999 5718 и винт крепления блока пе
ременной синхронизации клапанов. 
Затягивайте до тех пор, пока оправка 
не упрется.

99957 1 8
Проверьте и отрегулируйте узел WT.

Проверка отметок и натяжения ремня

Надавите на ремень распредели
тельного механизма, чтобы убе
диться, что указатель на натяжном 
устройстве двигается свободно. 
Расположите верхнюю крышку рас
пределительного механизма. 
Проверните коленчатый вал на два 
оборота и убедитесь, что отметки на 
коленчатом вале и шкивах привода 
ГРМ совпадают. Убедитесь, что ука
затель на натяжном устройстве рем
ня находится в обозначенной зоне. 
Снимите верхнюю крышку распреде
лительного механизма.

Установите стартер.
Затяните болты на коробке передач. 
Затяните винт корпуса датчика по
ложения распределительного вала. 
Затяните болты новой крышки на за
днем крае распределительного вала. 
Установите впускную трубу между 
охладителем нагнетаемого воздуха 
и модулем электронной дроссельной 
заслонки (ЕТМ).
Установите ремень привода вспомо
гательных агрегатов на шкив на ко
ленчатом вале (см. далее). 
Установите пластмассовые гайки 
люка в облицовке правого крыла пе
реднего колеса.
Установите переднюю крышку рас
пределительного механизма (см. 
«Замена переднего кожуха привода 
ГРМ).
Натяните ремень привода вспомо
гательных агрегатов. Убедитесь, что 
он правильно расположен на всех 
шкивах.
Установите расширительный бачок и 
шланг между расширительным бач
ком и радиатором.

Ввинтите впускную трубку турбонаг
нетателя для цилиндров 1, 2 и 3 на 
место и затяните зажим.
Установите пластмассовые шланги 
между турбонагнетателем и охла
дителем нагнетаемого воздуха и 
между воздухоочистителем и тур
бонагнетателем и затяните зажимы 
для шланга.
Установите стабилизирующую скобу 
двигателя, затяните болты 
Установите болт крепления стаби
лизирующей скобы к кронштейну на 
двигателе.
Подсоедините отрицательный про
вод аккумулятора.

Заключительная проверка
Проверьте и, при необходимости, 
долейте:
— охлаждающую жидкость;
— жидкость усилителя рулевого 

управления.

Выполните дорожное испытание 
двигателя.

Замена заднего сальника 
распределительного вала
Отверните болт крепления стабили
зирующей скобы двигателя к крон
штейну, болты крепления стабилизи
рующей скобы двигателя к опорным 
стаканам подвески.
Снимите стабилизирующую скобу 
двигателя и крышку воздухоочисти
теля.
Поместите в сторону корпус датчика 
положения распределительного ва
ла и запускающее колесо.
Извлеките уплотнение (используйте 
съемник 9995919).
Для очистки шейки вала и сопря
гаемой поверхности используйте на
ждачную шкурку 951 1024.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Производите очистку движениями 
вокруг шейки вала, а не внутрь и 
наружу. Прежде чем устанавли
вать новый сальник, должны быть 
полностью удалены любые остатки 
наждачной шкурки и любые другие 
загрязняющие вещества.

Смажьте поверхность сальника, о ко
торую распределительный вал трет
ся при вращении.
Установите сальник распредели
тельного вала (используйте оправку 
999 54500.
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Отверните центральный болт и сни
мите блок переменной синхрониза
ции клапанов с распределительного 
вала.

Установка блоха переменной 
синхронизации клапанов (WT)
Установите блок переменной син
хронизации клапанов на распреде
лительный вал.
Не затягивайте болт М10.
Установите механизм натяжения це
пи и распределительный вал.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Выставьте маркировку на блоке 
переменной синхронизации клапа
нов по цветной маркировке на цепи
распределительного вала.

Установите подшипники распредва
лов и закрепите их болтами Мб (8 шт.).

ПРИМЕЧАНИЕ

Обычно сальник расположен на 
одном уровне с внутренней ско
шенной кромкой. Если шейка вала 
имеет признаки износа, уплотни
тель можно вдавить еще на 2 мм 
глубже (для этого поверните насад
ку оправки).

Установите запускающее колесо. 
Затяните винт корпуса датчика по
ложения распределительного вала. 
Затяните винты крышки воздухоочи
стителя.
Установите стабилизирующую скобу 
двигателя. Затяните болты крепле
ния.
Выполните дорожное испытание 
двигателя.

Снятие и установка блока  
переменной синхронизации  
клапанов (двигатели 
серии В8)

Подготовительные работы
Отсоедините кабель от отрицатель
ной клеммы аккумулятора.
Снимите переднюю крышку (см. 
-Снятие и установка цепи ГРМ»), 
Поверните коленвал назад примерно 
на 45", так чтобы позиционирующий 
инструмент был расположен верти
кально и распределительные валы 
могли свободно вращаться.

Разгрузка распределительного вала /  
толкателей клапанов
Поверните распределительные валы 
головки цилиндров 1-3-5-7 (блок 1) 
примерно на 45" (по часовой стрел
ке).
Поверните распределительные валы 
головки цилиндров 2-4-6-8 (блок 2)

примерно на 10" (против часовой 
стрелки).

Отверните восемь болтов крепления 
Мб подшипников распредвала. 
Отметьте расположение подшипни
ков для последующей правильной 
установки.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Во избежание повреждения компо
нентов проследите, чтобы распре
делительный вал не давил на толка
тели клапанов.

Снимите распределительный вал. 
Отверните два оставшихся болта Мб 
механизма натяжения цепи.

Снятие блока переменной 
синхронизации клапанов (WT)
Отверните четыре болта Мб и два 
винта Мб и снимите клапаны WT. 
Замените две прокладки.



Установите новые фильтры и клапа
ны WT.
Затяните болты крепления Мб (4 шт.). 
Затяните болты Мб механизма натя
жения цепи (2 шт.).
Установите позиционирующий инст
румент 999 7236.

Максимально ослабьте внутреннюю 
цепь распределительного вала (ис
пользуйте инструмент 999 7232).
Для цилиндров 1, 3 , 5 и 7  (блок
1): поверните блок переменной син
хронизации клапанов распредели
тельного вала выпускных клапанов 
против часовой стрелки, чтобы цепь 
натянулась внизу.
Для цилиндров 2 , 4, 6 и 8 (блок
2): поверните блок переменной син
хронизации клапанов распредели
тельного вала выпускных клапанов 
против часовой стрелки, чтобы цепь 
натянулась сверху.
Предварительно затяните моментом 
20 Н-м болт в центре блока пере
менной синхронизации клапанов 
распределительного вала выпускных 
клапанов.
Установите инструмент 999 7229.

Затяните центральный болт на рас
пределительном валу М10. 
Установите на место передние 
крышки (см. «Снятие и установка це
пи ГРМ»).

Замена клапана  
переменной синхронизации

Снятие
Снимите верхнюю крышку ремня 
распределительного механизма.

ПРИМЕЧАНИЕ

Тщательно очистите участок вокруг 
клапана переменной синхрониза
ции клапанов во избежание попада
ния загрязненного масла в каналы и 
клапан переменной синхронизации 
клапанов.

Снимите разъем клапана.
Открутите винты, крепящие клапан. 
Снимите клапан управления и про
кладку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запомните положения электриче
ских компонентов.

Отрежьте кабели до контактного 
разъема.
Прижмите фиксирующий язычок и 
вытяните гнездо контактного штифта 
из кожуха.

Снимите стопор.

ВНИМ АНИЕ

Убедитесь в том, что контактный 
штифт вошел на место.

Установите контактный разъем в 
гнездо так, чтобы стопоры на штиф
те оказались в проеме сбоку гнезда.

Удлините кабели. 

ВНИМ АНИЕ

Убедитесь, что кабель не может 
попасть в ременную передачу 
распределительного механизма, 
зафиксируйте для этого его избы
точную длину зажимами.

Установка
Очистите поверхности прокладки. 
Установите новую прокладку 
Установите новый клапан управле
ния.
Затяните винты клапана управления 
по диагонали (момент затяжки 10 Н-м).

Установите защелку. 
Установите кожух.
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Подсоедините разъем.
Установите верхнюю крышку ремня 
распределительного механизма.

Регулировка клапанного  
зазора

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с тем, что имеется несколь
ко вариантов блока переменной 
синхронизации клапанов WT, озна
комьтесь с информацией, касающе
еся модификации/модельного года 
двигателя, подлежащего ремонту.

Подготовка
Снимите кабель с отрицательной 
клеммы аккумулятора.
Проверьте клапанный зазор и запи
шите полученные значения.
Снимите балку между опорными 
чашками подвески.
Снимите провод заземления с го
ловки цилиндров.
Снимите верхнюю стабилизирую
щую опору двигателя.
Снимите крышку в головке цилин
дров в задней части выпускного рас
пределительного вала.
Снимите шланг вентиляции картера 
с верха крышки распределительного 
вала.
Снимите всасывающую трубку ра
диатора с расширительного бачка. 
Установите фиксирующие плоско
губцы.

Поднимите бачок тормозной жидко
сти.

Отсоедините разъем датчика ABS. 
Поместите бачок тормозной жидко
сти над двигателем.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что жидкость не разли
лась на двигатель.

Отсоедините разъем датчика уровня 
в расширительном бачке.
Поднимите расширительный бачок и 
поместите его на двигатель.
Снимите ремень привода вспомо
гательных агрегатов и переднюю 
крышку ГРМ (см. далее в этом раз
деле).
Поверните коленчатый вал по часо
вой стрелке до тех пор, пока отметки 
на шкиве ремня коленчатого вала 
и шкиве ремня распределительного 
механизма не совместятся с отмет
ками на масляном насосе и верхней 
крышке ГРМ.

шестигранника на 6 мм по часовой 
стрелке в положение «10 часов». 
Снимите ремень ГРМ со шкивов рас
пределительного вала.

Снятие шкива привода 
распределительного механизма
Установите инструмент для регули
ровки распределительного вала 999 
5452 на задней стороне распредели
тельных валов. Убедитесь, что болты, 
крепящие регулировочный инстру
мент к распределительным валам, и 
болт, удерживающий инструмент в 
собранном виде, хорошо затянуты.

Снимите верхнюю крышку ГРМ (см. 
далее в этом разделе).

ВНИМАНИЕ

Коленчатый вал и распределитель
ные валы не должны быть повер
нуты более, чем указано в описа
нии данной процедуры. Если валы 
повернуты по-другому, могут быть 
повреждены клапаны.

Снятие ремня распределительного 
механизма
Слегка ослабьте центральный винт 
натяжного устройства ремня. 
Держите центральный винт непод
вижно. Поверните эксцентрик натяж
ного устройства при помощи ключа-

Снимите (шкив привода распреде
лительного механизма с блоком пе
ременной синхронизации клапанов) 
(см. соответствующее описание). 
Снимите инструмент 999 5452. 
Установите заново расширительный 
бачок и бачок тормозной жидкости у 
облицовки крыла.

Снятие крышки распределительного 
вала
Снимите клапан переменной синхро
низации и свечи зажигания для ци
линдров 1 и 5.
Установите два инструмента 999 
5454. Оставьте зазор 2-3 мм до 
крышки распределительного вала. 
Убедитесь в том, что болт в отвер
стии для свечи зажигания полностью 
затянут. Снимите все болты, крепя
щие крышку распределительного ва
ла к головке цилиндров.
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Осторожно выдавите уплотнения 
распределительного вала.

П Р И М Е Ч А Н И Е

но было установить начальные по
ложения.

1 2  3  4  5  в  7  в  Э  Ю  11 12

; .т 'Рт

Используйте плоскогубцы 999 5670, 
чтобы снять крышку с головки ци
линдров.
Установите плоскогубцы на стопор
ные выступы.
Начните с цилиндра 1 и продвигай
тесь поочередно назад.
Ослабьте гайки-барашки приблизи
тельно на два оборота. Повторите 
процедуру с применением плоско
губцев.

Очистка
Используйте лезвие или скребок для 
прокладок и растворитель для про
кладок номер 1161 440 на крышке 
распределительного вала.

ВНИМ АНИЕ

Следите за тем, чтобы не повредить 
уплотняющие поверхности на рас
пределительных валах.

Снимите инструмент 999 5454 и 
крышку распределительного вала. 
Извлеките толкатели клапанов. 
Отметьте толкатели так, чтобы мож-

При пользовании растворителем 
для прокладок используйте вытяж
ной шкаф или экстрактор.

Используйте только скребок для 
прокладок или лезвие на головке ци
линдров.
Будьте очень осторожны при выпол
нении работ возле масляных каналов 
клапана переменной синхронизации 
(это применимо как к крышке рас
пределительного вала,так и к голов
ке цилиндров). Клапан очень чувстви
телен к загрязняющим веществам. 
Высушите и очистите продувкой 
сжатым воздухом все поверхности.

Подготовка
Осторожно постучите по концу што
ка клапана, чтобы убедиться, что кла
пан правильно расположен в седле. 
Используйте пластмассовую, алюми
ниевую или бронзовую оправку для 
того, чтобы защитить клапан и поверх
ность толкателя. По звуку, полученно
му при постукивании, можно опреде
лить, правильно ли сидит клапан. 
Пользуясь специальным инструмен
том 999 7257, проверните коленвал 
на 30° (по часовой стрелке), чтобы 
предупредить столкновение клапа
нов с поршнями при поворачивании 
распредвала.

Установка распределительного вала и 
толкателя клапана
Установите оба толкателя впускных 
клапанов цилиндра 1. Проверьте ра
нее сделанные отметки. Выберите 
новые толкатели клапанов, если не
обходимо.

П Р И М Е Ч А Н И Е

Толкатели клапанов должны быть 
установлены на одном и том же 
цилиндре.

Клапанный зазор на холодном двига
теле (приблизительно 20 °С):
— впускной клапан — 0,20 ±0 ,03  мм;
— выпускной клапан — 0,40 ± 0,03 

мм.

П Р И М Е Ч А Н И Е

Допуски меньше при установке. При 
проверке клапанного зазора через



ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 6 9

отверстие под заглушку—допуски 
больше.

Расположите впускной распредели
тельный вал. Убедитесь, что выступы 
на цилиндре 1 направлены вверх. 
Нанесите немного масла на контур 
кулачка и верхнюю сторону толкате
ля клапана для облегчения дальней
шего измерения.

Установка инструмента для 
запрессовки распределительного вала
Установите нижнюю секцию инст
румента для запрессовки рас
пределительного вала 999 5765 
на впускные клапаны цилиндра 1. 
Притяните инструмент к головке ци
линдров. Затяните моментом 17 Н-м. 
Поверните
распределительный вал до тех пор, 
пока он не упрется в инструмент для 
запрессовки.

Установите верхнюю секцию инстру
мента для запрессовки распредели
тельного вала.
Затяните болт распределительного 
вала моментом 12 Н м.

Проверка клапанного зазора

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Измерения должны проводить
ся только на холодном двигателе. 
Температура приблизительно 2 0 ’С 
является оптимальной.

Используйте щуп 999 5752.
Нажмите пальцем так, чтобы щуп лег 
параллельно верхней стороне толка
теля клапана (см. рисунок).

Подвиньте щуп в сторону при снятии 
показания, для того чтобы получить 
наиболее точные данные.
Различия в клапанных зазорах для 
различных двигателей /  окружающих 
температур:
-  0,01 мм при 15 "С;
+ 0,01 мм при 25 "С 
+ 0,02 мм при 30 "С 
+ 0,03 мм при 35 "С 
+ 0,04 мм при 45 *С.

Исправление измеренного зазора
Выньте верхнюю секцию инстру
мента для запрессовки.
Выньте распределительный вал. 
Отрегулируйте люфт, заменив толка
тели клапанов.
Установите заново распределитель
ный вал и верхнюю секцию инст

Внимательно отметьте толкатели 
клапанов, с тем, чтобы их можно 
было установить точно на место.

Повторите процедуру измерения 
клапанного зазора для всех цилин
дров с обеих сторон.

Установка толкателей клапанов 
и распределительных валов
Смажьте отверстия направляющих 
втулок клапанов.
Установите все толкатели клапа
нов. Смажьте гнезда подшипников 
распределительного вала и верх
ние стороны толкателей клапанов. 
Расположите распределительные 
валы. Убедитесь в том, что паз на 
задней стороне распределительного 
вала находится над воображаемой 
центральной линией.

Вытрите масляную пленку с сопря
гаемых поверхностей на крышке 
распределительного вала и голов
ке цилиндров. Установите новые 
уплотнительные кольца на отвер
стия для свечей зажигания на го
ловке цилиндров. Нанесите жидкий 
прокладочный герметик 1161 059 на

румента для запрессовки. Затяните 
моментом 12 Н^м.
Произведите новое измерение. 
Когда будет достигнут правильный 
клапанный зазор: снимите инст
румент для запрессовки 999 5765, 
распределительный вал и толкатели 
клапанов.

П Р И М Е Ч А Н И Е
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крышку распределительного вала. 
Используйте валик 951 2767.

ПРИМЕЧАНИЕ

Герметик должен полностью покры
вать поверхность, но не должен 
быть нанесен чрезмерно.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что герметик не попада
ет в масляные каналы.

Установка крышек распределительного 
вала
Смажьте выступы распределитель
ного вала, поверхности подшипни
ков распределительного вала и тол
катели клапанов. Установите крышку 
распределительного вала.

Установите инструмент для запрес
совки 999 5454 (2 шт). Поочередно 
затяните болты крышки распредели
тельного вала, удерживая ее парал
лельно головке цилиндров с помо
щью инструментов для запрессовки. 
Установите все болты.
Затяните болты в направлении от 
центра.
Снимите инструмент для запрессов
ки 999 5454.
Установите клапаны переменной 
синхронизации (см. соответствую
щее описание).
Затяните моментом 30 Н м. 
Установите заглушки контрольных 
отверстий.

Затяните моментом 20 Н м. 
Установите шланг вентиляции карте
ра на верх крышки распределитель
ного вала.
Установите катушки зажигания со
гласно нанесенной ранее разметке. 
Установите выводы заземления меж
ду катушками зажигания.
Установите сальники распредели
тельного вала (см. «Снятие и уста
новка блока переменной синхрони
зации клапанов» для соответствую
щего двигателя).

Закрепление положения коленчатого 
вала
Отверните болты крепления старте
ра и снимите его. Отложите стартер 
в сторону.
Снимите глухую пробку и уплотни
тельную шайбу.
Слегка поверните коленчатый вал по 
часовой стрелке. Установите огра
ничитель коленчатого вала 999 5451. 
Убедитесь, что он находится на са
мом нижнем уровне в блоке цилин
дров.

Проверните коленчатый вал про
тив часовой стрелки до тех пор, по
ка он не упрется в ограничитель. 
Убедитесь, что отметка на шкиве 
привода распределительного меха
низма коленчатого вала совпадает с 
отметкой на масляном насосе. 
Установите и отрегулируйте узел W T /  
шкив зубчатого ремня на распредвале 
(см. соответствующее описание). 
Установите переднюю ГРМ и ремень 
привода вспомогательных агрегатов. 
Установите расширительный и мас
ляный бачки усилителя.
Установите выпускной шланг расши
рительного бачка.
Закройте зажим и убедитесь, что 
шланги лежат правильно. 
Подсоедините разъемы датчика ABS 
рядом с правой опорной чашки под
вески и датчика уровня охлаждаю
щей жидкости в расширительном 
бачке.

Установите стартер.
Установите остальные детали в об
ратном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что запускающее коле
со правильно установлено по отно
шению к распределительному валу.

Проверьте уровень в расширитель
ном бачке и бачке тормозной жид
кости.
Проводите дорожное испытание 
двигателя до тех пор, пока не откро
ется термостат, после чего проверь
те систему на наличие утечек.

Замена ремня привода  
вспомогательных агрегатов  
(двигатели серий В5 и Вб)

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед снятием ремня привода 
вспомогательных агрегатов необ
ходимо снять модуль управления 
двигателя ЕСМ. Данная процедура 
описана в главе «Система управле
ния» в этом разделе.

Снятие ремня привода 
вспомогательных агрегатов

ПРИМЕЧАНИЕ

Запомните, как проложен ремень.

Снимите ремень привода вспомо
гательных агрегатов (используйте 
специнструмент 999 7109).

Замена ролика-натяжителя ремня 
привода вспомогательных агрегатов
Снимите оба винта крепления с 
кронштейна ремня привода вспо
могательных агрегатов и натяжной 
ролик.
Установите новый натяжной ролик. 
Затяните винты ролика.
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Установка ремня привода 
вспомогательных агрегатов

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что ремень привода 
вспомогательных агрегатов пра
вильно расположен на всех шкивах.

Установите ремень привода вспо
могательных агрегатов (используйте 
специнструмент 999 7109).

З а м е н а  р е м н я  п р и в о д а  
в с п о м о г а т е л ь н ы х  а г р е г а т о в  
( д в и г а т е л и  с е р и й  В 8 )

Снимите верхнюю крышку двигате
ля, вытянув ее наверх.
Снимите один конец кабеля зазем
ления между двигателем и корпу
сом и шланг между расширительным 
бачком и двигателем.
Отверните два болта на крышке над 
сервонасосом и снимите крышку. 
Отверните гайку хомута и болт на 
трубке подачи масла.

Закройте отверстия и сотрите про
литую жидкость.
Отогните в сторону вспомогатель
ную линию для масла.
Замените прокладку.

Снятие ремня 

ВНИМАНИЕ

Снимите нагрузку с натяжителя 
ремня, повернув его по часовой 
стрелке с усилием максимум 230  
Нм и зафиксируйте натяжитель со
ответствующим инструментом.

Усилие в 230 Нм не должно пре
вышаться при разгрузке натяжителя 
ремня.
Пользуйтесь специальным инстру
ментом 999 7195.
Снимите ремень привода вспомога
тельных агрегатов.

Пометьте ход ремня для обратной 
установки.

Установка ремня
Установите ремень привода вспомо
гательных агрегатов.
Поверните натяжитель ремня по ча
совой стрелке с усилием максимум 
230 Нм и снимите инструмент 999 
7195.

Снятие натяжителя ремня
Отверните болт натяжного и успоко
ительного элемента и центральный 
болт натяжителя ремня.
Пользуйтесь специальным инстру
ментом 999 7279.
Снимите натяжитель ремня.

Установка натяжителя ремня
Установите натяжитель ремня и цен
тральный болт.

Убедитесь, что ремень правильно 
посажен в паз.

Установите остальные детали в об
ратном порядке.

З а м е н а  з у б ч а т о г о  р е м н я  
Г Р М  ( д в и г а т е л и  с е р и й  В 5  
и  В 6 )

Снимите балку между опорными 
чашками подвески.
Снимите верхнюю крышку ремня 
распределительного механизма. 
Снимите бачок усилителя и расши
рительный бачок (поднимите и по
местите их наверх двигателя).

ВНИМАНИЕ

Убедитесь в том, что не проли
та жидкость усилителя рулевого 
управления.

Снимите ремень привода вспомога
тельных агрегатов.
Снимите переднюю крышку ремня 
распределительного механизма.

ПРИМЕЧАНИЕ
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Ременная передача: 1 — нижняя крышка; 2 — передняя крышка; 3 — верхняя крышка; 4 — задняя 
крышка; 5 — зажим; 6 — винт с  шестигранной головкой; 7, 8 — винт фланца; 9 — шкив распред
вала, впуск; 10 — шкив распредвала, выпуск; 11— шкив насоса системы охлаждения; 12, 14, 18, 
19 — ролик-натяжитель; 13 — шкив коенвала; 15 — винт фланца натяжного ролика; 16 — механизм 
ГРМ в сборе; 17— зубчатый ремень; 20 — защита; 21 — винт фланца

Установка меток ВМТ
Снимите правое переднее колесо. 
Отверните гайку с крышки в обли
цовке крыла.
Установите верхнюю крышку рем
ня распределительного механизма. 
Поверните коленчатый вал по часо
вой стрелке до тех пор, пока метки 
на коленчатом вале и шкиве рас
пределительного вала не совпадут. 
Поверните коленчатый вал еще на 
1/4 оборота по часовой стрелке, за
тем обратно до тех пор, пока метки 
не совпадут.
Снимите верхнюю крышку ремня 
распределительного механизма.

Снятие зубчатого ремня
распределительного
механизма
Слегка ослабьте центральный винт 
рол и ка-натяжителя ремня.
Держите центральный винт непод
вижно.
Поверните эксцентрик ролика- 
натяжителя при помощи ключа- 
шестигранника на 6 мм по часовой 
стрелке в положение «10 часов». 
Снимите ремень распредели
тельного механизма с ролика- 
натяжителя, шкива распредели
тельного вала и шкива насоса си 
стемы охлаждения.

Ослабьте крепление и снимите 
демпфер крутильных колебаний (ис
пользуйте упор 999 5433).
Снимите зубчатый ремень распреде
лительного механизма.

Проверка шкива ролика-натяжителя 
и отводного ролика

П роверка  и зн оса  подш ипника:
проверните отводной ролик и послу
шайте, нет ли шумов.
При установке нового отводного ро
лика затяните болт крепления мо
ментом 24 Нм.
Проверните ролик-натяжитель и по
слушайте, нет ли шумов.
Затяните центральный винт рукой.
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Убедитесь, что вилка ролика- 
натяжителя отцентрирована над ре
бром блока цилиндров.
Убедитесь, что шестигранное отвер
стие на эксцентрике находится в по
ложении «10 часов».

Установка зубчатого ремня 
распределительного механизма
Установите зубчатый ремень рас
пределительного механизма на шкив 
на коленчатом вале.
Установите демпфер крутильных ко
лебаний. Затяните центральную гай
ку моментом 180 Н м (используйте 
упор 999 5433).
Снимите упор и установите новые 
винты. Затяните винты моментом 25 
Н м и доверните на угол 30°. 
Установите новый ремень в следую
щем порядке:
— коленчатый вал;
— отводной ролик;
— шкив впускного распределитель

ного вала;
— шкив выпускного распредели

тельного вала;
— насос системы охлаждения;
— рол и к-натяжитель ремня.

Натяжение ремня привода 
распределительного механизма

ПРИМЕЧАНИЕ

Данная регулировка производится 
при холодном двигателе. При более 
высоких температурах, например, 
при рабочей температуре двигате
ля, или при более высокой окружа

-20°С 20° С 50° С

ющей температуре, стрелка пере
мещается дальше вправо.

На иллюстрации показано положе
ние указателя во время регулировки 
ролика-натяжителя ремня распреде
лительного механизма при различ
ных значениях температуры. 
Проверните коленчатый вал по часо
вой стрелке до тех пор, пока ремень 
распределительного механизма не 
натянется. Ремень между шкивом 
впускного распределительного вала, 
отводным роликом и коленчатым ва
лом должен находиться в натянутом 
положении.
Удерживайте неподвижно централь
ный винт на ролике-натяжителе. 
Поворачивайте эксцентрик ролика- 
натяжителя против часовой стрелки 
до тех пор, пока указатель не прой
дет через отмеченное положение. 
Затем поверните эксцентрик обрат
но таким образом, чтобы указатель 
дошел до отмеченного положения в 
центре окошка.
Закрепите эксцентрик и затяните 
центральный винт моментом 20 Н-м.

"is*®''''*- ... •..■
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Убедитесь, что указатель находится 
в правильном положении.

Проверка натяжения ремня ГРМ
Надавите на ремень, чтобы убе
диться, что указатель на ролике- 
натяжителе двигается свободно. 
Установите верхнюю крышку ремня 
распределительного механизма. 
Проверните коленчатый вал на два 
оборота. Убедитесь, что метки на ко
ленчатом вале и шкиве распредели
тельного вала совпадают. Убедитесь, 
что индикаторная стрелка на ролике-

натяжителе ремня находится в обо
значенной зоне.
Установите переднюю крышку ремня 
привода распределительного меха
низма.
Затяните моментом 12 Н-м. 
Установите верхнюю крышку ремня 
привода распределительного меха
низма.
Установите ремень привода вспомо
гательных агрегатов.
Установите бачок усилителя и рас
ширительный бачок.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что шланги расположе
ны правильно.

Установите лонжерон.
Затяните винты в опорной чашке 
подвески моментом 50 Н-м и винт 
кронштейна двигателя моментом 
80 Н-м.
Протрите начисто и проверьте мо
торный отсек.
Установите крышку в облицовке кры
ла.
Установите переднее колесо. 
Выполните дорожное испытание 
двигателя.

Разборка привода ГРМ 
(двигатели серий В5 и В6)

Регулировка двигателя в положение 
ВМТ
Установите верхнюю крышку рем
ня распределительного механизма. 
Поверните коленчатый вал по часо-
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вой стрелке до тех пор, пока отметки 
на шкиве коленчатого вала и шкивах 
распределительных валов не совме
стятся с отметками на шкиве масля
ного насоса и верхней крышке рем
ня распределительного механизма. 
Снимите верхнюю крышку распреде
лительного механизма.

Снятие демпфера крутильных 
колебаний

Выверните четыре винта (используй
те центральную гайку коленчатого 
вала в качестве упора).
Установите упор 999 5433.
Снимите центральную гайку. 
Снимите упор 999 5433.
Снимите демпфер.

Снятие зубчатого ремня 
распределительного механизма

Слегка ослабьте центральный винт 
ролика-натяжителя, но не сн и 
майте его. Поверните эксцентрик

ролика-натяжителя ремня при по
мощи клю ча-ш естигранника  на 
6 мм по часовой стрелке в положе
ние «10 часов». Снимите ремень со 
шкива привода распределительно
го механизма и распределитель
ных валов.
Снимите зубчатый ремень распреде
лительного механизма.

Снятие шкива масляного насоса

ВНИМ АНИЕ

Коленчатый вал не должен прово
рачиваться.

Используйте съемник 999 5304 и два 
45 мм винта М8 с шайбами.
Снимите шкив привода масляного 
насоса.

Снятие ролика-натяжителя ремня 
и отводного ролика

Снимите рол и к-натяжитель и отво
дной ролик (см. главу «Замена зуб
чатого ремня распределительного 
механизма»).

Разборка масляного насоса
Снимите защитное устройство рем
ня с масляного насоса.
Выверните четыре винта масляного 
насоса.
Осторожно вытащите масляный на
сос.

Используйте зубило для нарезки ке  
навок со стопорными выступами. 
Осторожно проведите масляный нг 
сос мимо конца коленчатого вала. 
Очистите присадочную и сопрягае 
мые поверхности.
Снимите инструмент 999 5747.

Проверка масляного насоса

Снимите масляный насос (запомнр 
те положение наружного/внутренне 
го подшипников насоса и поршн? 
пружины обратного клапана). 
Очистите и проверьте все компонеь 
ты, проверьте на наличие поврежде 
ний и износа. В случае неисправнс 
сти замените масляный насос.
При з а м е н е  уплотни тельног 
кольца: осторожно выбейте упло- 
нительное кольцо (используйт 
правильно подобранную выколот* 
и молоток). Новое уплотнительнс 
кольцо в первый раз устанавливав' 
ся после установки насоса в блок 
цилиндров.

Сборка масляного насоса
Поместите внутренний и наружнь 
подшипники насоса в корпус масл5 
ного насоса.
На внутреннем подшипнике им( 
ется вставка вокруг отверстия p j  
выравнивания с коленчатым вaлo^ 
Вставка должна быть направлена 
уплотнительному кольцу в корпус 
масляного насоса.
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Установите пружину и поршень об
ратного клапана.
Установите насос и затяните винты 
(см. «Установка масляного насоса»).

Снятие насоса охлаждающей жидкости /  
задней крышки распределительного 
механизма

Выверните винты.
Осторожно сбейте шкив насоса ре
зиновой киянкой.
Освободите насос.
Очистите присадочную и сопрягае
мые поверхности.
Снимите заднюю крышку ремня рас
пределительного механизма.

Снятие термостата
Снимите крышку над термостатом
(Тх40).
Извлеките термостат.
Снимите шланг вентиляции картера 
с водяным обогревом.
Снимите корпус термостата с голов
ки цилиндров.
Очистите присадочную и сопрягае
мые поверхности.
Снимите топливопровод высокого 
давления.

Проверка функции открытия клапана 
термостата
Клапан термостата можно проверить 
в теплой воде.
Максимальное открытие в воде, 
имеющей температуру открывания, 
должно произойти в течение двух 
минут.

Сборка привода ГРМ 
(двигатели серий В5 и Вб)

Установка насоса системы охлаждения
Установите заднюю крышку распре
делительного механизма (закрепите 
в трех точках крепления). Установите 
насос системы охлаждения с новой 
прокладкой.
Нанесите герметик для резьбы, (но
мер 11-61 056) на все винты насоса 
системы охлаждения.
Затяните винты по диагонали (см. 
таблицу «Сводные данные компонен
тов и моментов затяжки»).

Установка масляного насоса

Установите новую прокладку и новое 
уплотнительное кольцо вокруг кор
пуса масляного насоса.
Закрепите скользящую муфту 999 
5747 на место спереди шейки колен
чатого вала.
Вдавите насос над скользящей муфтой. 
Установите винты как направляющие. 
Осторожно вбейте на место масля
ный насос резиновой киянкой. 
Затяните масляный насос по диаго
нали (см. таблицу «Сводные данные 
компонентов и моментов затяжки»). 
Снимите скользящую муфту 999 
5747.

Установка переднего сальника 
коленчатого вала
См. главу «Замена переднего саль
ника коленчатого вала».

ПРИМЕЧАНИЕ

Шкив привода распределительно
го механизма может быть установ
лен на шлицы шейки коленчатого 
вала только в одном положении (см. 
иллюстрацию).

Осторожно вбейте на место шкив 
привода распределительного меха
низма резиновой киянкой.

Установка отводного ролика и ролика- 
натяжителя

Процедуру установки см. в главе 
«Замена ремня распределительного 
механизма».

Установка блока переменной 
синхронизации клапанов

ПРИМЕЧАНИЕ

Процедуру установки для соот
ветствующего двигателя см. в главе 
«Снятие и установка блока пере
менной синхронизации клапанов».

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время этой процедуры не пово
рачивайте распредвалы против 
часовой стрелки.

Установка шкива привода 
распределительного механизма 
коленчатого вала
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Установка зубчатого ремня 
распределительного механизма
Процедуру установки ремня см. в 
главе «Замена зубчатого ремня рас
пределительного механизма». 
Снимите инструменты для регули
ровки распределительного вала 999 
5452 с заднего края распредели
тельных валов.
Снимите ограничитель коленчатого 
вала 999 5451 и заглушку с новой 
уплотнительной шайбой.

Сдвиньте защиту к демпферу вибра
ций.
Выверните центральный болт кре
пления демпфера крутильных коле
баний, используя 999 7196.

Снимите правую подушку /  крон
штейн двигателя (см. далее) 
Установите инструмент 999 5550 в 
крепежное отверстие маслоотстой- 
ника.

Снимите ранее установленные инст
рументы 999 5716 с 999 7070 и 999 
5460.
Отверните три болта М8 и снимите 
насос гидроусилителя.
Отодвиньте гидроусилитель в сто
рону.

Проверьте установочные метки и на
тяжение ремня (см. главу «Замена 
зубчатого ремня распределительно-- 
го механизма»).

Замена цепи привода ГРМ
(двигатель серии В8) Снимите демпфер крутильных коле

баний.
Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
Для дальнейшей работы автомобиль 
должен быть поднят.
Снимите клапанную крышку (см. да
лее).
Снимите ремень и натяжитель вспо
могательных агрегатов (см. соответ
ствующую операцию)
Снимите правое переднее колесо.
Отверните две гайки и снимите за
щитную крышку в колесной арке с 
правой стороны.

Установка демпфера крутильных 
колебаний
Установите демпфер (используйте 
противодержатель 999 5433 для бло
кировки).
Установите и затяните центральную 
гайку коленчатого вала.
Снимите противодержатель 999 5433. 
Установите и затяните четыре винта. 
Используйте центральный винт ко
ленчатого вала в качестве противо- 
держателя.
Проверьте установочные метки и на
тяжение ремня (см. главу «Замена 
зубчатого ремня распределительно
го механизма»).

Выверните передний болт М8 и сни
мите генератор.

Установите специнструмент 999 
7198 в центральное отверстие ко
ленвала.

Выверните винт крепления, снимите 
зажим шланга гидроусилителя и от
ложите шланг в сторону.
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Отверните четыре винта Мб и сними
те шкив водяного насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ

Закройте отверстие в поддоне кар
тера куском бумаги.

Первоначальная регулировка двигателя
Используйте позиционирующий 
инструмент 999 7235, чтобы уста
новить положение коленвала отно
сительно направляющей на блоке 
двигателя.

ш

Отверните 25 болтов крепления пе
редней крышки привода ГРМ и сни
мите ее.
Замените прокладки.

Установите цепь и оба натяжителя, 
закрепив их тремя болтами М8.

Установите позиционирующий инст
румент 999 7236 на распредвалы.

Установите механизм натяжения це
пи.
Снимите распорку с механизма на
тяжения цепи.
Максимально ослабьте натяжение 
цепи, немного повернув коленвал.

Снятие цепи ГРМ
Снимите позиционирующий инстру
мент 999 7235.
Зафиксируйте механизм натяжения 
цепи распоркой.
Отверните два болта Мб механизма 
натяжения цепи и снимите его. 
Отверните болты крепления и сни
мите натяжители и цепь ГРМ.

Установка цепи ГРМ

ПРИМЕЧАНИЕ

Выставьте цветную маркировку на 
цепи распределительного вала по 
маркировке на шестерне.

Отверните болты крепления и сни
мите верхний кронштейн двигателя 
для траверсы) и холостой шкив при

вода ГРМ.
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Установка передней крышки 

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой переднюю  
крышку необходимо очистить. 
Используйте бритвенное лезвие 
или пластмассовый скребок.

Нанесите жидкий прокладочный гер
метик 307 57050, как показано на ри
сунке. Диаметр полосы должен быть 
больше 1 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ

Установите переднюю крышку не 
позднее, чем через 5 минут (время 
отвердения герметика).

Завальцуйте переднюю крышку по 
нижнему краю и закрепите ее бол
тами.

Установите кронштейн для траверсы 
и холостой шкив.

ВНИМ АНИЕ

Шайба холостого шкива должна 
быть установлена правильно.

Установите шкив водяного насоса.

Установите сервонасос гидроусили
теля.
Установите хомут и крепление шлан
га гидроусилителя.
Установите правую подушку /  крон
штейн двигателя.
Очистите поверхность для уплотни
тельного кольца на демпфере кру
тильных колебаний тканью.

ПРИМЕЧАНИЕ

При необходимости замените 
передний сальник коленвала.

Установите инструмент 999 7198 в 
центральном отверстии коленвала 
Установите инструмент 999 7196 и 
распорку 999 7198 и вдавите демп
фер до упора старым центральным 
болтом.
Снимите центральный болт и инст
рументы.
Установите новый болт демпфера 
крутильных колебаний.
Снимите инструмент 999 7196. 
Установите защитную крышку пра
вой колесной арки.
Установите клапанную крышку. 
Установите ремень и натяжитель 
привода вспомогательных агрегатов. 
Установите правое переднее колесо. 
Запустите двигатель и дайте ему 
прогреться до нормальной рабочей 
температуры.
Проверьте работу ДВС.
Проверьте на наличие утечек.
При необходимости долейте рабо
чие жидкости.

Крепление силового 
агрегата (все двигатели)

ПРИМЕЧАНИЕ

Информация, приведенная в этой 
главе, касается бензиновых и ди
зельных двигателей.

ВНИМАНИЕ

Левая задняя втулка на подрам
нике отличается от трех других 
втулок. Отверстие в центре втулки 
овальное. Овал должен быть рас
положен вдоль продольной оси 
автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ

Выполняйте работы при помощи 
специнструмента 999 5575 вместе 
с 999 5576 или 951 2564.

Подготовительные работы 
Применимо только к дизелям:
снимите крышку двигателя. 
Применимо только к ш ести- и 
восьмицилиндровым двигателям:
установите подъемную скобу 999 
7018 на левой стороне двигателя на 
двух болтах.
Заблокируйте подъемную скобу при 
помощи фиксатора.

Установка подъемных траверс 
и подъемных крюков на подъемных 
скобах двигателя

ПРИМЕЧАНИЕ

Передняя подъемная траверса 
должна быть оборудована комплек
том зажимных приспособлений 999 
7070, как показано на иллюстра
ции.
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эасположите подъемную травер
су 999 5716 на надколесной дуге и 
непосредственно над подъемными 
скобами двигателя на левой и пра- 
зой сторонах.
Подсоедините подъемные крюки 999 
5460 на подъемных скобах на правой 
стороне двигателя с зазором 10 мм. 
Снимите передние колеса и брызго- 
зик под двигателем.

Поднимите и сдвиньте брызговик 
вперед. Снимите защитную пластину.

На верхнем креплении пластины 
имеется направляющая втулка. Ее 
следует слегка приподнять таким 
образом, чтобы панель можно было 
сдвинуть вперед.

Снятие компонентов
Снимите винт кабельного канала и 
крепление трубы откачки блока мо
дулей управления с подрамника.

Снятие нижнего винта с передней 
подушки двигателя
Отверните нижний болт передней 
подушки двигателя.

Ш
Снятие нижней реактивной тяги
Отверните четыре болта (А) из ниж
ней реактивной тяги.

Применимо только к дизелям: от
верните болты реактивной тяги.

Снятие демпфера вибрации (только 
шести- и восьмицилиндровые 
двигатели)
Отверните четыре болта демпфера 
вибрации.
Удерживайте центральную гайку ко
ленчатого вала.

Снимите демпфер вибрации и ре
мень привода вспомогательных 
агрегатов (см. соответствующую 
операцию).

Снятие болтов правого крепления 
двигателя
Отверните болты правого крепления 
двигателя.

Снятие гаек и болта рулевого 
механизма
Отверните четыре гайки и болт, удер
живающие рулевой механизм. 
Применимо к автомобилям с пра
восторонним управлением: отвер
ните гайку (А), удерживающую ниж
нюю половину системы защиты при 
столкновении.

Снятие противозаносной пластины
Отверните шесть болтов.
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Используйте любой из инструмен
тов 999 5575, 999 5576 и 951 2564.

Э995589-6

Э99557
Э995576
95125

9995352-3 

0 -  9995457-5

— 9995567-2

Очистите отверстие для втулки в 
подрамнике.
Выдавите втулку рукой.

ВНИМ АНИЕ

Запрессуйте втулки в подрамник.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Используйте любой из инструмен 
тов 999 5575, 999 5576 и 951 2564.

Установка проводки нагреваемого 
датчика кислорода
Слегка поднимите подрамник (при
близительно на 50 мм от кузова ав
томобиля). Установите кронштей- 
нагреваемого датчика кислороде 
на подрамнике (не применимо к ди
зельным двигателям). Установите 
проводку нагреваемого датчика кис
лорода с правой стороны подрам
ника.

Поднятие подрамника
Полностью поднимите подрамник. 
В это же время расположите болта 
крепления рулевого механизма на 
подрамнике, а в автомобилях с пра
восторонним управлением — вин* 
системы защиты при столкновении 
Установите кронштейны подрамни
ка вместе с шайбами, не затягивая 
Установите четыре винта подрамни
ка. Используйте новые болты. Пок* 
не затягивайте. Сначала затяните 
болты на левой стороне подрамни
ка моментом 105 Н-м. Д озатян и " 
на угол 120°. Затем затяните пра
вую сторону до таких же значений 
как и левую. В заключение затя
ните болты кронштейна моментом

Снятие линии подачи рулевого 
механизма
Снимите линию подачи рулевого ме
ханизма с защелки на подрамнике. 
Снимите топливопровод, идущий к 
обогревателю блока цилиндров, ес
ли он установлен на автомобиле.

Опускание подрамника
Снимите и повесьте обогреватель 
блока цилиндров (если установлен) 
на левое переднее крепление под
рамника. Отсоедините из защелок 
топливопровод обогревателя бло
ка цилиндров (если установлен). 
Установите подъемную площадку 
под подрамником так, чтобы можно 
было разгрузить болты подрамника.

Отверните болты подрамника вме
сте с сопутствующими кронштейна
ми и шайбами.
Осторожно опустите подрамник при
близительно на 50 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что болты рулевого 
механизма выходят из подрамника.

Снимите кронштейн нагреваемого 
датчика кислорода с подрамника (не 
применимо к дизельным двигателям). 
Снимите проводку нагреваемого 
датчика кислорода с правой стороны 
подрамника.

Опустите подрамник еще на 40 мм.

Выпрессовка втулок
Установите гидравлическое приспо
собление и прессовую втулку, как 
показано на рисунке.
Выпрессуйте втулки из подрамника, 
см. следующий рисунок.

ПРИМЕЧАНИЕ

Метки на втулке и подрамнике 
должны быть расположены друг 
напротив друга.

Запрессовка втулок
Установите гидравлическое приспо
собление и прессовую втулку, как 
показано на рисунке.
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50 Н м. Установите обогреватель 
блока цилиндров (если установлен) 
на левое переднее крепление под
рамника.

ВНИМАНИЕ

Затяните левую сторону первой. 
Направляющие подрамника нахо
дятся на левой стороне.

Установка гаек и болта рулевого 
механизма
Установите новые четыре гайки и 
болт, удерживающие рулевой меха
низм.
Затяните моментом 50 Н-м. 
Применимо к автомобилям с пра
восторонним управлением: уста
новите гайку (А), удерживающую 
нижнюю половину кожуха защиты 
при столкновении.
Затяните моментом 50 Н-м.

Установка линии подачи от рулевого 
механизма
Установите линию подачи от руле
вого механизма на креплениях на 
подрамнике.
Установите топливопровод, идущий 
к обогревателю блока цилиндров, 
если он установлен.

Установка болтов крепления двигателя
Установите заново болты крепления 
двигателя.
Затяните моментом 35 Н-м. 
Дозатяните на угол 90".

Используйте новые болты.

Установка демпфера вибрации 
(только шести- и восьмицилиндровые 
двигатели)
Установите демпфер вибрации при 
помощи новых болтов.
Затяните моментом 35 Н-м. 
Дозатяните на угол 50*.
Используйте центральную гайку ко
ленчатого вала в качестве упора.

Затягивание болтов нижней реактивной 
тяги
Затяните четыре болта (А) нижней 
реактивной тяги.
Момент затяжки 50 Н-м.

Применимо только к дизелям:
установите болты реактивной тяги. 
Затяните моментом 35 Н-м. 
Дозатяните на угол 40'.

Установка болта передней подушки 
двигателя
Установите болт передней подушки 
двигателя.
Затяните моментом 50 Н м. 
Установите брызговик под двигате
лем.

Снятие подъемных приспособлений
Снимите подъемное приспособле
ние 999 5716 с дополнительным ком
плектом 999 7070.
Снимите подъемные крюки 999 5460. 
Установите колеса.
Применимо только к дизельным 
двигателям: установите крышку 
двигателя.

Проверка уплотнительных 
колец коленчатого вала и 
первичного вала коробки  
передач

Обычно при неисправности уплотни
тельных колец возникают проблемы 
при трогании с места и включении 
сцепления.

Симптомы неисправности
1. Ровное трогание с места затруд
нено.
2. Автомобиль вибрирует при трога
нии с места.
3. Сцепление вибрирует при трога
нии с места.
4. Автомобиль/сцепление дергается 
при трогании с места.

Рекомендации
Проверьте уплотнительное кольцо 
(кольца) на наличие повреждений. 
Замените уплотнительное кольцо 
(кольца), если они неисправны.

Замена заднего сальника 
коленчатого вала

Снятие маховика и ведущего диска
Снимите коробку передач (см. раз
дел 3 «Трансмиссия»),
Снимите маховик/ведущий диск (ис
пользуйте зубчатый стопор 999 5112 
в качестве упора при ослаблении 
винтов).
Проверьте сальник коленчатого вала 
на наличие утечки. Чтобы заменить 
сальник коленчатого вала, смотри-
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ВНИМ АНИЕ

те инструкции для соответствующей 
модели автомобиля и года выпуска.

Снятие сальника

ПРИМЕЧАНИЕ

Не повредите сопрягаемые поверх
ности коленчатого вала и блока 
цилиндров.

Снимите старый сальник при помо
щи экстрактора 999 5651.

Очистите зону вокруг фланца колен
чатого вала спереди и сзади. Удалите 
остатки герметика для резьбы из от
верстий для винтов.
Если необходимо, смойте масло на 
задней поверхности блока цилин
дров и на картере коробки передач 
и корпусе сцепления. Очистите ком
поненты продувкой сжатым возду
хом, движениями вокруг фланца, а 
не движениями внутрь и наружу.

Не используйте шлифовальные 
или подобные им инструменты. 
Чрезвычайно важно, чтобы в зоне 
сальника не осталось остатков 
герметика для резьбы или другой 
грязи. Это может привести к  после
дующим утечкам.

Установка сальника 

ВНИМ АНИЕ

При смазке сальника используй
те только чистое моторное масло, 
ни в коем случае нельзя использо
вать какую-либо силиконовую, или 
подобную ей смазку. На нее нали
пает грязь, что приводит к образо
ванию нагара.

Смажьте сопрягаемую поверхность 
сальника (направленную к блоку ци
линдров) и его кромки.
Наверните сальник на коническую 
часть внутренней секции специн- 
струмента 999 7174 войлочной сто
роной наружу. Наверните оправку на 
коленчатый вал (два винта).
Вставьте сальник с наружной сто
роной оправки, 999 7174, используя 
винт в центре инструмента. Сальник 
встанет на место, когда наружная 
оправка упрется во внутреннюю. 
Снимите инструмент 999 7174.

1 .......... ' . iS l : : ............  I -

Установка маховика и ведущего диска
Отбракуйте старые винты маховика.

ВНИМ АНИЕ

Убедитесь, что поверхность колен
чатого вала и сопрягаемые поверх
ности маховика /  ведущего диска 
чистые. Убедитесь, что в отверсти
ях для винтов нет остатков гермети
ка для резьбы.

Установите маховик и ведущий диск 
Установите три шпильки 999 5678 
разместив их, как показано на иллю
страции. Поверните короткой резь
бой в сторону коленчатого вала.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Убедитесь, что установочный 
штифт на коленчатом валу распо
ложен напротив отверстия в махо
вике /  ведущем диске. Положение 
направляющего отверстия имеет 
соответствующую метку.

ВНИМ АНИЕ

Важно, чтобы маховик и ведущий 
диск опирались на фланец коленча - 
того вала, прежде чем будут уста
новлены другие винты.

Всегда используйте новые винты 
Убедитесь, что герметик для резьбы 
на новых винтах не затерт. В про
тивном случае нанесите несколько 
капель герметика 1161056 на резьбу 
Выровняйте зубчатый сектор спец- 
инструментом 999 5112.
Притяните маховик /  ведущий диск к 
коленчатому валу при помощи трех 
гаек на специальном инструменте 
999 5678. Обточенная секция гайки 
должна быть повернута в сторону 
маховика /  ведущего диска. 
Установите и затяните другие винты 
(см. «Моменты затяжки»).
Замените три специальных винта но
выми стандартными винтами.

9995678]
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Дозатяните на угол все 10 винтов по 
диагонали (см. «Моменты затяжки»). 
Убедитесь, что датчик маховика и 
кронштейн установлены.
Установите ведомый диск сцепления 
и сцепление.
Установите коробку передач (см. 
раздел 3 «Трансмиссия»).
Выполните дорожное испытание ав
томобиля, чтобы проверить работу 
двигателя и коробки передач.

Замена переднего сальника 
коленчатого вала

Снимите:
— балку между опорными чашками 

подвески;
— верхнюю крышку ремня распре

делительного механизма;
— бачок усилителя и расширитель

ный бачок (поднимите их и поме
стите на двигатель);

— ремень привода вспомогатель
ных агрегатов;

— переднюю крышку ремня распре
делительного механизма.

Установите двигатель в положение 
ВМТ.
Снимите ремень распределительно
го механизма.
Снимите демпфер крутильных коле
баний.

Снятие шкива коленчатого вала/ 
масляного насоса
Используйте специнструмент 998 
6187 и два винта демпфера крутиль
ных колебаний.
Затяните оба винта рукой до упора 
г шкиве.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что захваты инстру
мента не наносят повреждений 
зубьям шкива.

Установите съемник таким образом, 
чтобы захваты охватывали винты, а 
не шкив вала.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что коленчатый вал не 
вращается при вдавливании саль
ника коленчатого вала.

Снимите старый сальник при помо
щи зубила для нарезки канавок или 
специнструмента 999 5919.
Очистите сопрягаемые поверхности. 
Смажьте свежим моторным маслом 
и установите новый сальник.
Вдавите сальник, используя оправ
ку и центральную гайку коленчатого 
вала, как показано на иллюстрации.

Снятие масляного насоса
Выкрутите четыре винта масляного 
насоса.
Снимите масляный насос. 
Используйте зубило для нарезки ка
навок.
Очистите присадочную и сопрягае
мые поверхности.

Установка масляного насоса
Установите новый масляный насос и 
прокладку.

ВНИМАНИЕ

Не повредите уплотнительное коль
цо масляного насоса во время уста
новки

Осторожно вставьте масляный насос 
над концом коленчатого вала. 
Установите четыре новых винта в ка
честве направляющих.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что коленчатый вал не 
вращается при втягивании насоса.

Втяните масляный насос, используя 
оправку 999 5455 и центральную гай
ку коленчатого вала. Затяните винты 
поочередно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Шкив привода распределительного 
механизма может устанавливаться 
только в одном положении на шли
цах на конце коленчатого вала.

Установите шкив коленчатого вала. 
Осторожно постучите поочередно 
вокруг шкива до тех пор, пока он не 
встанет в конечное положение. 
Установите остальные детали в об
ратном порядке.
Проверьте уровень масла.
Запустите двигатель.
Проверьте, чтобы не было утечки 
масла.
Выключите двигатель и подождите, 
пока масло не стечет в масляный 
поддон.
Снова проверьте уровень масла. 
Долейте, если необходимо.

Замена прокладки  
и головки блока 
цилиндров

Снятие
Снимите всасывающую трубку ра
диатора с расширительного бачка. 
Установите фиксирующие плоско
губцы.
Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
Снимите правое переднее колесо. 
Поднимите автомобиль.
Снимите брызговик под двигателем. 
Откройте штуцер двигателя.
Слейте охлаждающую жидкость в 
емкость.
Закройте штуцер.
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Головка блока цилиндров (пятицилиндровый двигатель): 1 — головка цилиндра; 2 — впускной 
клапан; 3 — клапан нижний; 4, 43 — изолятор клапана; 5 — пружина клапана; 6 — клапан верхний; 
7 — чека клапана; 8 — винт фланца; 9, 10, 11, 17— заглушка; 12 — крышка; 13— установочный 
штифт; 14, 18, 23, 26, 4 1 — уплотнительное кольцо; 15, 21 — шкив; 16, 20 — винт фланца; 19, 
29 — винт с  шестигранной головкой; 22 — шкив WT, сторона выпуска; 24, 31, 34 — прокладка; 
25 — винт; 27 ,2 8  — крышка; 30 — крышка маслозаливной горловины; 32 — винт фланца; 3 3 — элек
тромагнит; 35 — распредвал, впуск; 36 — комплект толкателя клапана; 3 7 ,3 8 — кулачок; 39 — крон
штейн; 40 — заглушка; 4 2 — комплект копан/толкатель; 4 4 — втулка

Снимите:
— зажим между нагнетательным и 

возвратным маслопроводами на 
турбонагнетателе;

— шпильку, прикрепляющую нагне
тательный маслопровод к разъе
му на блоке цилиндров;

— возвратный маслопровод.
Загерметизируйте отверстие в блоке
цилиндров.

Выкрутите:
— нижний винт, который крепит те

плоизоляционный щиток над тур
бонагнетателем;

— гайки соединения передней вы
хлопной трубы с турбонагнетате
лем.

Снимите выхлопную трубу и подвя
жите ее. Закройте заглушками от
верстие в выхлопной трубе.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Скручивание металлического 
шланга передней выхлопной трубы 
может привести к  его поврежде
нию. Обращайтесь с выхлопным 
шлангом осторожно, чтобы избе
жать появления утечки позже.

Опустите автомобиль.
Слейте топливо из системы (см. гла
ву «Сброс давления топливной си
стемы»).
Снимите:
— реактивную штангу двигателя 

между опорными чашками под
вески;

— полосы заземления между дви
гателем и теплоизоляционной 
перегородкой;

— теплоизоляционный щиток над 
турбонагнетателем и трубу по
дачи нагнетаемого воздуха над 
двигателем;

— крышку над трубкой форсунки;
— верхнюю крышку ременной пере

дачи;
— крышку над катушками зажига

ния.
Снимите:
— впускную трубу между воздухоо

чистителем и передней крышкой:
— зажим шланга датчика массово

го расхода воздуха (отсоедините 
разъем датчика массового рас
хода воздуха);

— полностью узел воздушного 
фильтра (отсоедините от воздуш
ного фильтра клапан управления

— шланг подачи наружного возду
ха и турбо. Освободите шланги с 
консоли около заднего края ци
линдра. Снимите консоль;

— верхний шланг охлаждающей 
жидкости двигателя на двигателе 
и радиаторе.

Выверните винт, держащий трубку 
масломерного щупа на впускном 
коллекторе, и снимите вакуумный 
шланг тормоза с впускного патрубка 
Снимите:
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— зажим положительного провода на 
задней части головки цилиндров;

— верхнюю и нижнюю консоли на 
головке цилиндров;

— шпильку вентиляции картера с во
дяным обогревом.

Снятие топливной магистрали

Снимите зажим проводки форсунки 
-а  задней части головки цилиндров. 
Разъедините контактные разъемы 
оорсунок, топливного датчика и дат- 
-ика температуры воды.
Снимите крепежные винты топлив
ной магистрали.
-анесите распылителем универ
сальное или аналогичное ему масло 
вокруг разъемов форсунок на впуск
ном патрубке.
Осторожно ослабьте топливную ма
гистраль и форсунки.
Разъедините быстросъемный соеди
нитель топливопровода.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вьггрите пролитое топливо.

Зсторожно отведите топливную ма
гистраль в сторону.

Снятие катушек зажигания

Т-гшцилиндровый двигатель

Разметьте катушки зажигания так, 
-~обы можно было установить их на
чальные положения.

Восьмицилиндровый двигатель

Выверните винты крепления катушек 
зажигания и винты на двух выводах 
заземления.
Отсоедините разъем клапана пере
менной синхронизации.
Поднимите катушки зажигания и 
проводку и отложите их в сторону. 
Снимите:
— шланг вентиляции картера с верха 

крышки распределительного вала;
— корпус датчика положения рас

пределительного вала и запуска
ющее колесо.

Снятие впускного коллектора

Пятицилиндровый двигатель

Восьмицилиндровый двигатель

Снимите:
— шланг системы выделения паров 

топлива с впускного коллектора;
— вакуумный шланг перепускного 

клапана.
Отсоедините разъем модуля элек
тронной дроссельной заслонки (ЕТМ).

Выверните верхний ряд винтов, 
крепящих впускной коллектор к го 
ловке цилиндров. Ослабьте нижние 
винты.
Поднимите впускной коллектор. 
Снимите шпильку вентиляции карте
ра с водяным обогревом под впуск
ным коллектором
Поднимите и снимите впускной кол
лектор.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что нагнетающий топли
вопровод не поврежден.

Отсоедините разъемы датчика ABS 
и датчика уровня в расширительном 
бачке.
Поднимите расширительный и ба
чок усилителя (поместите их на верх 
двигателя).

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что масло не вытека
ет из вентиляционного отверстия в 
крышке заливной горловины.

Снимите:
— переднюю крышку распредели

тельного механизма (подвесьте 
ремень вспомогательного агре
гата);

— шланг вентиляции картера с во
дяным обогревом с корпуса тер
мостата.

Отсоедините разъем датчика темпе
ратуры охлаждающей жидкости дви
гателя.
Установите на месте защитную 
крышку ремня.
Снимите гайки с крышки на правом 
крыле.
Проверните коленчатый вал по часо
вой стрелке до тех пор, пока отметки 
на коленчатом валу и распредели
тельных валах не совпадут.
Снимите верхнюю крышку распреде
лительного механизма.



Снятие шкивов распределительных 
валов

ВНИМ АНИЕ

Распределительные валы не должны 
поворачиваться, когда ремень рас
пределительного механизма снят.

— внутренний теплоизоляционный 
щиток.

Выкрутите гайки и шайбы, крепящие 
коллектор к головке цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте масло для снятия 
ржавчины или другое средство для 
освобождения гаек.

Поднимите турбонагнетатель и кол
лектор.
Осторожно поместите их на верх ко
робки передач.

Снятие впускной трубы насоса 
охлаждающей жидкости

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь в том, что винт в отвер
стии для свечи зажигания полно
стью затянут.

Снимите клапаны переменной син
хронизации.
Выкрутите винты, крепящие крышку 
распределительных валов к головке 
цилиндров.
Используйте плоскогубцы 999 5670 
чтобы снять крышку с головки ци
линдров.
Установите плоскогубцы на стопор
ные выступы. Начните с цилиндра № 
1 и продвигайтесь поочередно назад 
Ослабьте гайки-барашки приблизи
тельно на два оборота. Повторите эт^ 
процедуру с другими цилиндрами.

Выкрутите винт, крепящий впускную 
трубу насоса охлаждающей жидко
сти к блоку цилиндров, на несколько 
оборотов (оставьте винт на месте). 
Выкрутите два винта соединения 
между трубой охлаждающей жидко
сти и перепускным каналом. 
Осторожно поверните трубу, чтобы 
снять ее с блока цилиндров.

Снятие крышки распределительных 
валов и головки цилиндров
Снимите свечи зажигания около ци
линдра 1 и 5.
Установите инструмент 999 5454 
(2 шт.), оставив свободный ход 2-3 
мм к крышке распределительных ва
лов.

Снимите:
— инструменты 999 5454;
— крышку распределительных ва

лов;
— распределительные валы. 
Выкрутите винты, удерживающие 
головку цилиндров на блоке цилин
дров. Начинайте со сторон и продви
гайтесь поочередно к центру.

Процедуру снятия шкивов см. гла
ву «Сборка приводного механизма 
(ГРМ)».

Снятие компонентов с турбонагнетателя

Снимите:
— теплоизоляционный щиток над 

патрубком;
— верхнюю трубу охлаждающей 

жидкости двигателя (поместите 
ее в стороне);

— нагнетательный маслопровод 
турбонапчетателя;

— шпильку на нижней трубе охлаж
дающей жидкости турбонагнета
теля (поместите трубу в стороне);

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Не повредите сопрягаемую поверх 
ность.

Снимите головку цилиндров и по
местите ее на две деревянных под 
ставки.
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При замене/обработке головки 
цилиндра
Используя магнит или присоску, из
влеките толкатели клапанов. 
Снимите корпус термостата и пере
ставьте его на новую головку цилин
дров.

Разборка и сборка головки  
блока цилиндров

Снятие толкателей клапанов

OUT
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Извлеките толкатели клапанов. 
Отметьте толкатели так, чтобы мож
но было установить начальные по
ложения.
Проверьте толкатели клапанов на на
личие износа.

Снятие клапанов
Используйте компрессор для пружи
ны клапана 998 6052 с дополнитель
ным захватом 999 5748.
Снимите:
— замки клапанов;
— верхние клапанные тарелки;
— пружины клапанов;
— клапаны.

ПРИМЕЧАНИЕ

Следите за положением подвижных 
деталей.

Снятие уплотнений штоков клапанов
Используйте инструмент 999 5219. 
Снимите уплотнения штоков клапа
нов и нижние клапанные тарелки.

Очистите головку цилиндров:
— поверхности прокладки;
— камеры сгорания;
— впускные и выпускные отверстия;
— седла клапанов.

Проверка головки цилиндров
Очистите резьбу свечей зажигания 
(метчик М14 х 1,25).
Очистите клапаны, пружины клапа
нов и клапанные тарелки.
Убедитесь в отсутствии внешних по
вреждений.
В случае обнаружения дефектов, за
мените головку цилиндров.

m  m

Ф0
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С  %  Л  *  ш
Проверка на наличие износа 
в направляющих втулках клапанов
Измерьте износ в направляющих 
втулках клапанов (используйте ци
ферблатный индикатор и магнитный 
держатель).
Поднимите клапан приблизительно 
на 2-3 мм от седла при проведении 
проверки.

Установка уплотнений штоков клапанов
Смажьте:
— верхний конец направляющих 

втулок клапанов;
— уплотнение штока клапана. 
Установите:
— нижние центрирующие кольца 

пружин клапанов;
— уплотнение штока клапана. 
Втолкните уплотнение вниз (исполь
зуйте инструмент 999 7012). 
Втолкните инструмент рукой до тех 
пор, пока он не упрется в нижнюю 
шайбу пружины клапана.

Снимите инструмент.
Повторите эту процедуру с оставши
мися уплотнениями штоков клапанов.

Установка клапана /  пружин клапанов
Смажьте шток клапана.
Установите:
— клапан;
— пружину клапана;
— верхнюю шайбу пружины клапана.

ВНИМ АНИЕ

Не сжимайте больше, чем необхо
димо. Уплотнение штока клапана 
может быть повреждено.

Зазор между клапаном и направ
ляющей втулкой клапана: зазор 
между новыми компонентами впуск/ 
выпуск— 0,03 -0,06 мм. 
Максимальный люфт для исполь
зованных компонентов: впуск/вы
пуск—0,15 мм.



Сожмите пружину клапана так, чтобы 
были видны три канала замка клапа
на (используйте съемник пружины 
клапана 998 6052 с монтажной лап
кой 999 5748).
Установите замки клапанов. Убе
дитесь, что замки клапанов находятся 
в правильном положении при нена- 
груженной пружине. Повторите эту 
процедуру с оставшимися клапанами.

Очистка головки блока цилиндров

ПРИМЕЧАНИЕ

При пользовании растворителем 
для прокладок используйте вытяж
ной шкаф или вытяжную вентиля
цию.

Очистите поверхности прокладки 
следующих компонентов:
— патрубок (убедитесь, что болты 

затянуты);
— перепускной канал охлаждающей 

жидкости;
— корпус термостата;
— впускной коллектор;
— блок цилиндров;
— крышку распределительных валов. 
Очистите масляные каналы продув
кой сжатым воздухом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте лезвие или скребок 
для прокладок и растворитель для 
прокладок номер 1161 440.

Установка головки  
цилиндров и прокладки

Установите новую прокладку головки 
блока цилиндров.
Установите головку цилиндров (ис
пользуйте новые винты, перед уста
новкой предварительно смажьте их 
моторным маслом).
Затяните винты в последовательно
сти, показанной на иллюстрации. 
Момент затяжки: см. таблицу
«Сводные данные компонентов и мо
ментов затяжки».

ПРИМЕЧАНИЕ

Операции по установке распреде
лительных валов, проверке и регу
лировке клапанного зазора см. в 
главе «Регулировка клапанного 
зазора».

Закрепление положения коленчатого 
вала

шкиве привода распределительного 
механизма коленчатого вала совпа
дает с отметкой на масляном насосе.

Установка шкива привода 
распределительного механизма 
распределительных валов (с блоком 
переменной синхронизации клапанов)
Процедуру установки см. в главе 
«Замена переднего сальника рас
пределительного вала /  блока пере
менной синхронизации клапанов». 
Затяните центральный винт блока 
переменной синхронизации клапа
нов W T  (момент затяжки 120 Н м). 
Убедитесь, что блок переменной 
синхронизации клапанов W T  не про
кручивается при затяжке.
Установите центральный винт (затя
ните моментом 35 Н м).

Шкивы привода распределительного 
механизма без блоков переменной 
синхронизации клапанов
Установите шкивы привода распре
делительного механизма.
Установите два винта, не затягивая. 
Отрегулируйте шкивы привода рас
пределительного механизма таким 
образом, чтобы отметки на шкивах 
и задней крышке механизма распре
деления совпадали.

Установка зубчатого ремня 
распределительного механизма

Снимите глухую пробку и уплотни
тельную шайбу.
Слегка поверните коленчатый вал по 
часовой стрелке. Установите огра
ничитель коленчатого вала 999 5451. 
Убедитесь, что он находится на са
мом нижнем уровне в блоке цилин
дров.
Проверните коленчатый вал против 
часовой стрелки до тех пор, пока он 
не упрется в ограничитель коленча
того вала. Убедитесь, что отметка на

ПРИМЕЧАНИЕ

Отрегулируйте шкивы привода рас
пределительного механизма так, 
чтобы винты в овальных отверстиях 
не находились в крайних положе
ниях. Также убедитесь, что метки 
совпадают.

Проверьте натяжение ремня распре
делительного механизма (см. главу 
«Установка ремня привода распре
делительного механизма»).
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Кривошипный м еханизм  (пятицилиндровый двигатель): 1, 3 — маховик; 2, 11 — винт; 
4 — штифт; 5 — поршень в комплекте с поршневыми кольцами; 6 — стопорное кольцо; 7 — поршень; 
8 — поршневой палец; 9 — комплект шатун/втулка; 10 — шатун; 12 — втулка шатуна; 13 — комплект 
подшипников; 14— вкладыш подшипника; 15 — комплект поршневых колец; 16 — коленчатый 
вал; 17 — пружинный штифт; 18 — комплект коренной подшипник в сборе; 19 — винт фланца; 
20 — гайка; 21 — демпфер крутильных колебаний; 22 — шкив; 23 — масляный насос

Ремонт блока цилиндров

Снимите:
— маслоуловитель;
— датчики детонации;
— переднее крепление двигателя;
— выключатель давления масла;
— клапан системы улавливания па

ров топлива со шлангами.

Снимите:
— держатель подшипника правого 

приводного вала;
— масляный радиатор и резиновые 

уплотнения вместе со шлангами 
и трубами.

Снятие масляного фильтра и масляного 
тоддона
Снимите:
— масляный фильтр (используйте 

инструмент 999 5679);
— винты, крепящие масляный насос 

к промежуточной секции.

Осторожно постучите по стороне мас
ляного поддона резиновой киянкой. 
Снимите масляный поддон.

Снятие всасывающей трубы 
с масляного насоса
Снимите:
— уплотнительные кольца масляных 

каналов;

— оставшиеся винты, крепящие 
всасывающий насос к промежу
точной секции. Постепенно вынь
те всасывающую трубу;

— уплотнительное кольцо всасыва
ющей трубы.

Проверьте трубу и сетчатый фильтр. 
Проверьте на наличие трещин и за
грязнений.



Установите два старых винта махо
вика и ведущего диска на заднем 
крае коленчатого вала.
Поверните коленчатый вал так, что
бы поршень в цилиндре № 1 был в 
нижней мертвой точке (НМТ). 
Убедитесь, что на крышке и шатунах 
видны отметки. Проверьте, как рас
положены отметки (сторона выпуска 
и впуска). Запишите результаты. 
Если необходимо, отметьте керне
ром для нанесения номеров (см. 
«Маркировка шатуна» в этой гла
ве).
На некоторых двигателях может быть 
установлен новый шатун (сопряга
емая поверхность между крышкой 
и шатуном не обработана на стан
ке. Такой шатун выравнивается по
средством специальной поверхно
сти излома).

ВНИМАНИЕ

Если крышка повернута неправиль
но и затянута, структура поверх
ности излома будет поврежде
на, шатун нельзя использовать 
повторно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Очистите поверхность излома про
дувкой сжатым воздухом перед 
установкой крышки.

Снятие поршней с блока цилиндров

ВНИМАНИЕ

Крышки подшипников не являют
ся взаимозаменяемыми. Отметьте 
положение крышек подшипников по 
отношению к вращению коленчато
го вала.

Выверните винты крышки шатуна. 
Снимите крышку. Убедитесь, что 
крышка подшипника выходит вместе 
с ним.

Установите инструмент на шатун. 
Выпрессуйте шатун и поршень. 
Удерживайте рукой, чтобы поршень 
не упал на пол. Убедитесь, что крыш
ка подшипника выходит вместе с 
ним. Положите поршень и шатун та
ким образом, чтобы их можно было 
установить снова в соответствую
щем цилиндре.
Продолжайте таким же образом в 
цилиндрах 2, 3, 4  и 5.

Проверка
Убедитесь, что направляющий канал 
охлаждающей жидкости находится в 
соответствующем месте. Закрепите, 
если необходимо.

Снятие винтового соединения 
с промежуточной секции
Прежде всего, выверните винты М7 с 
промежуточной секции.

Затем выверните винты М8. На
чинайте с внешних кромок и продви
гайтесь поочередно к центру. Таким 
же образом выверните винты М10.

Отделение промежуточной секции 
от блока цилиндров

ВНИМ АНИЕ

Крышки подшипников не являют
ся взаимозаменяемыми. Отметьте 
положение верхней половины упор
ного подшипника для направле
ния вращения коленчатого вала. 
Коленчатый вал не должен прово
рачиваться.

Осторожно подденьте промежуточ
ную секцию из блока цилиндров та
ким образом, чтобы был зазор при
близительно в 6-8 мм.
Затем осторожно выбейте (на сторо
не выпуска) промежуточную секцию 
резиновой киянкой.
Извлеките промежуточную секцию. 
Убедитесь, что крышки подшипников 
для промежуточной секции вынима
ются вместе с ней.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Крышки подшипников для различ
ных углублений подшипников не 
являются взаимозаменяемыми.

Убедитесь, что винты маховика и 
ведущего диска, установленные ра-
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ной секции и масляного поддона. 
Используйте лезвие или скребок для 
прокладок и/или растворитель для 
прокладок (номер 116 1440).

нее, затянуты должным образом. 
Поднимите их и переднюю часть ко
ленчатого вала.
Осторожно поднимите коленчатый 
вал вертикально вверх. Снимите 
оставшиеся крышки подшипников.

Снятие клапана охлаждения поршня 
и форсунок
Снимите клапан охлаждения поршня 
на передней части двигателя.

Убедитесь, что все компоненты аб
солютно чистые. Очистите масляные 
каналы в блоке, промежуточной сек
ции и масляном поддоне продувкой 
сжатым воздухом.

Проверка зеркала цилиндра 
(глянцевые участки, затертости)

Проявляются как исходящие из зо 
ны верхней мёртвой точки верхнего 
поршневого кольца и нисходящие 
вниз и являются результатом сухого 
трения, возникающего в результате 
смыва топливом масляной плёнки, 
например, при частых пусках холод
ного двигателя в режиме эксплуа
тации автомобиля на короткие дис
танции.
Эти «сглаженные» следы трения, 
возникающие на зеркале цилиндре 
преимущественно в зоне болтов го
ловки блока цилиндров и на участке 
бокового давления юбки поршня, на
ходятся в пределах нормы.
Если при этом поршневые кольца 
не повреждены, то блок цилиндров 
пригоден к дальнейшему использо
ванию.

Кольцеобразные оттиски

Снимите форсунки охлаждения
поршня.

Отдельные блестящие участки, на
пример в середине цилиндра или в 
зоне болтов головки блока цилин
дра, не должны вызывать опасений. 
В этом случае блок цилиндров можно 
использовать повторно.

Видимые риски, следы трения

Очистка

ВНИМАНИЕ

При использовании растворителя 
для прокладок обязательно нужно 
пользоваться вытяжным шкафом 
или вытяжным вентилятором.

Очистите поверхности прокладок 
на блоке цилиндров, промежуточ-

Проявляются как видимые оттиски 
на зеркале цилиндра в зоне верхней 
и нижней мёртвых точек поршневых 
колец и также не являются критич
ными. В этом случае блок цилиндров 
тоже пригоден к дальнейшему ис
пользованию.

Блестящие, рефлектирующие, 
заполированные участки по окружности 
зеркала цилиндра

Проявляются как следы, исходящие от 
зоны верхней мёртвой точки верхнего
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поршневого кольца, и сопровождают
ся, как правило, частичным износом 
цилиндра. В данном случае зеркало 
цилиндра непригодно для дальней
шего использования(отремонтируйте 
или замените блок цилиндров).

Шероховатые риски, фрикционные 
задиры

Следы, начинающиеся от первого и 
второго поршневого кольца и схо
дящие на нет лишь в нижней части 
цилиндра. Такие прогрессирующие 
следы трения приводят к образова
нию фрикционных задиров.
В случае если такие следы заметны 
(например, ощущаются при прикос
новении), зеркало цилиндра непри
годно для дальнейшего использова
ния (отремонтируйте или замените 
блок цилиндров).

ПРИМЕЧАНИЕ

При данном дефекте могут быть 
повреждены поршневые кольца.

Отдельные непрерывные царапины
Обычно проявляются при попадании 
грязи в камеру сгорания, например, 
в результате обратной пульсации са
жевых частиц из системы выпуска 
ОГ. В данном случае блок цилиндров 
может использоваться повторно.

Поршневые задиры
При этом дефекте, как правило, 
зеркало цилиндра имеет ощутимую 
шероховатость по всей длине, так
же бывают заметны перенос мате
риала и осязаемые следы задиров 
на зеркале цилиндра и юбке поршня. 
В данном случае зеркало цилиндра 
непригодно для дальнейшего ис
пользования (отремонтируйте или 
замените блок цилиндров).

Потемнение поверхности цилиндра
Потемнение на обширных участках 
зеркала цилиндра представляет со

бой масляные «лаковые» отложения и 
указывает на эксплуатацию двигате
ля в высокотемпературном режиме. 
В этом случае блок цилиндров при
годен для дальнейшего использо
вания при отсутствии недопустимой 
деформации цилиндров. Масляные 
«лаковые» отложения поверх зоны 
поршневых колец считаются нор
мальными и не должны рассматри
ваться в качестве неисправности.

Установка клапана охлаждения поршня 
и форсунок
Установите форсунки охлаждения 
поршня. Затяните винты.
Установите клапан охлаждения 
поршня. Используйте новую уплот
нительную шайбу.

Классификация коренных подшипников
Протрите начисто углубления под
шипников в блоке и промежуточную 
секцию.
Убедитесь, что компоненты чистые и 
не имеют повреждений. Проверьте 
классификацию блока и коленчато
го вала. Маркировка классификации 
находится на заднем крае блока и ко
ленчатого вала. Классификация чи
тается от цифры 1 до 7. Первая буква 
после цифры 1 является классифи
кацией коренного подшипника 1. 
Углубления подшипников пронуме
рованы, начиная с передней части 
двигателя.

Отбор подшипников

ПРИМЕЧАНИЕ

Всегда используйте новые подшип
ники.

Крышки подшипников с канавками 
всегда устанавливаются в блок ци
линдров.
Установите коренные подшипники 
в блок цилиндров и промежуточную 
секцию (см. таблицу). Упорный под

Классификация блока цилиндров

шипник расположен у углубление 
подшипника 5.
Пример: маркировка на блоке у по
ложения подшипника 1 имеет ли
теру В. Маркировка на коленчатом 
вале у соответствующего положе
ния подшипника имеет литеру С 
Поэтому подшипник в блоке имеет 
красную, а подшипник в промежу
точной секции имеет желтую мар
кировку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Самые толстые крышки подшипни
ков всегда должны быть установ
лены в промежуточной секции. Этс 
делается для того, чтобы осева*  
линия была как можно более прямой

Нанесение жидкой прокладочной 
мастики

Протрите насухо поверхности 
Нанесите жидкую прокладочную 
мастику 11 61 059 на промежуточ
ную секцию. Мастика должна пол
ностью покрывать поверхность, не 
не должна быть нанесена чрезмер
но. Используйте валик 951 2767 
Тщательно смажьте все вкладыш.- 
подшипника и поверхность упорного 
подшипника.

Затяжка промежуточной секции
Установите два старых винта махо
вика и ведущего диска на заднем

А = малый диаметр В = средний диаметр С = большой диаметр

Блок
Проме

жуточная
секция

Блок
Проме

жуточная
секция

Блок
Проме

жуточная
секция

А = малый 
диаметр

Желтый
средний

Желтый
средний

Желтый
средний

Синий тол
стый

Синий тол
стый

Синий тол
стый

Классификация
коленчатого

В = сред
ний диа

метр

Красный
тонкий

Желтый
средний

Желтый
средний

Желтый
средний

Желтый
средний

Синий тол
стый

С = боль
шой диа

метр

Красный
тонкий

Красный
тонкий

Красный
тонкий

Желтый
средний

Желтый
средний

Желтый
средний
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цэае коленчатого вала. Поднимите 
«  и переднюю часть коленчатого
зала.
Осторожно поместите коленчатый 
зал в блок. Коленчатый вал нель
зя поворачивать до тех пор, пока 
промежуточная секция не будет за
тянута динамометрическим ключом. 
Установите промежуточную секцию. 
Смажьте и установите все винты.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте новые винты М10. 

ВНИМАНИЕ

Винты М8 на стороне выпуска раз
ной длины.

Установите промежуточную сек
цию и винты на стороне выпуска у 
углублений подшипников 2 и 5. 
Потяните вниз промежуточную сек
цию. Затяните винты (см. таблицу 
■ Моменты затяжки»).

Маркировка шатуна (где применимо)

Соберите шатун. Убедитесь, что 
крышка правильно направлена (за
тяните моментом 20 Н-м).
Закрепите большой конец шатуна 
в тисках с мягкими губками (мед
ные или алюминиевые). Пометьте 
обе половины номером цилиндра. 
Используйте обычный кернер или 
кернер для нанесения номеров.

Выбор поршня

На каждом цилиндре выбита литера 
классификации (С, D или Е) на верх
ней части блока цилиндров.
Первая литера после цифры 1 соот
ветствует классификации диаметра 
цилиндра для цилиндра 1, а затем 
для всех остальных цилиндров. 
Выбор цилиндра определяется клас
сификацией отверстия цилиндра. 
Например, у цилиндра класса D долж
ны быть поршни с отметкой D, и т.д.

Установка поршневых колец

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что поршневые кольца 
поворачиваются свободно.

Неправильное расположение колец 
может привести в повышенному рас
ходу масла.
Используйте плоскогубцы для порш
невых колец.
Поверните поршневые кольца так, 
чтобы отверстия были смещены, как 
показано на иллюстрации.
А — компрессионное кольцо (текст 
на поршневом кольце должен быть 
направлен вверх).
В — маслосъемное кольцо (скошен
ное ребро должно быть направлено 
вниз).
С — расширительное кольцо (три сек
ции, одинаковое на всех сторонах). 
Сначала установите расширительное 
кольцо (С), затем два других кольца 
над расширительным кольцом.

Сборка поршней и шатунов

ВНИМАНИЕ

Так как стопорное кольцо легко 
может соскочить, пользуйтесь за
щитными очками.

Верхняя сторона цилиндра отмече
на стрелкой. Она должна быть по

вернута вперед в блок цилиндров. 
Шатуны — симметричны и поворачи
ваются свободно. Помеченные ша
туны, тем не менее, должны быть 
повернуты в одном и том же направ
лении.

Соберите шатун и поршень с помо
щью поршневого пальца. Убедитесь, 
что классификация и нумерация каж
дого диаметра цилиндра и поршня 
соответствует друг другу. Установите 
оба стопорных кольца на поршне
вой палец. Убедитесь, что стопор
ные кольца правильно расположены 
в поршне. Отверстие должно быть 
вертикально.
Протрите начисто вокруг углубле
ния для подшипника в шатуне и 
крышке.

Установка вкладышей подшипника
Всегда используйте новые подшип
ники. Проверьте их цветную мар
кировку. Вкладыш подшипника, на 
котором сбоку (1) имеется черная 
цветовая кодировка, следует уста
навливать в шатун.



Установка поршней в отверстия 
цилиндров

П Р И М Е Ч А Н И Е

Стрелка наверху поршня должна 
показывать вперед. Убедитесь, что 
классификация поршня соответст
вует цилиндру.

Используйте компрессор для колец 
цилиндра.
Смажьте отверстие цилиндра, порш
ни и вкладыши подшипника. 
Поверните коленчатый вал так, что
бы палец шатуна находился в ниж
ней мертвой точке (НМТ) для цилин
дра, в который будет вставляться 
поршень.
Убедитесь в том, что двигатель нахо
дится в таком положении, при кото
ром отверстие цилиндра находится в 
положении, наиболее приближенном 
к вертикальному.
Осторожно вдавите или вбейте пор
шень вниз (используя рукоятку мо
лотка или что-то подобное). Когда 
поршень освободится от компрес
сора поршневых колец, поверните 
двигатель на 180" на стенде.

Установите инструмент 999 5746 на 
шатун. Потяните шатун до тех пор, 
пока он не закрепится у цапф боль
ших головок.

Затяжка крышки шатуна

ПРИМЕЧАНИЕ

Коленчатый вал нельзя вращать, 
пока не будет затянута крышка 
шатуна.

Установите крышку. Проверьте, 
чтобы метки совпадали. Смажьте и 
установите новые винты (см. табли
цу «Сводные данные компонентов и 
моментов затяжки»). Убедитесь, что 
шатун может двигаться в сторону.

Установка всасывающей трубы 
масляного насоса
Установите новое уплотнительное 
кольцо на всасывающей трубе. 
Осторожно вдавите всасывающую 
трубу вниз в промежуточную секцию. 
Убедитесь, что уплотнительное коль
цо расположено правильно.
Затяните винты.
Установите новые уплотнительные 
кольца для масляных каналов масля
ного поддона.

Установка масляного поддона 

ВНИМ АНИЕ

Убедитесь в том, что задний край 
масляного поддона находится на 
одной линии с задним краем блока 
цилиндров. Позволительный допуск 
± 0,025 мм. Используйте стальную 
линейку и щуп.

Протрите насухо поверхности под
дона и блока цилиндров.
Нанесите жидкую прокладочную ма
стику 11 61 059 на масляный под
дон. Используйте подходящий валик. 
Мастика должна полностью покры
вать поверхность, но не должна быть 
нанесена чрезмерно.
Установите поддон.
Установите все винты крепления. 
Затяните винты. Начните с заднего 
края масляного поддона и продви
гайтесь поочередно вперед.

Установка масляного радиатора
Установите:
— новые уплотнительные кольца в 

масляном поддоне;
— масляный радиатор (затяните 

винты);
— масляный фильтр.

Очистка блока цилиндров

ВН ИМ АН ИЕ

Производите очистку движениям 
вокруг фланца, а не движениям 
внутрь и наружу. Нельзя пользовать 
ся шлифовальными или подобным 
им инструментами. Чрезвычайн 
важно, чтобы не осталось остаткс 
герметика для резьбы или друго 
грязи. Это может привести к утечк(

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Используйте наждачную шкур к 
9511024 для очистки конца колеу 
чатого вала.

Если необходимо, вытрите масло н 
задней поверхности блока цилиь 
дров.
Очистите продувкой сжатым возд\ 
хом. Производите очистку движени! 
ми вокруг шейки вала, а не движе 
ниями внутрь и наружу. Прежде че 
устанавливать новое уплотнител! 
ное кольцо, должны быть полносты 
удалены любые остатки наждачно 
шкурки и другие загрязняющие ве 
щества.

Замена масляного поддона 
(на автомобиле)

Снимите:
— щуп для измерения уровня масл 

и его трубку;
— брызговик под двигателем. 
Слейте моторное масло и снимит 
масляный фильтр. Снимите масл; 
ный радиатор с поддона и подвесы 
его сзади.
Выверните винт из кронштейна тс 
пливопровода.
Ослабьте все винты, прикрепляющ!< 
поддон.
Выверните все винты, кроме четь 
рех крайних. Рекомендуется, чтоб 
четыре винта в углах поддона ост; 
вались на месте.
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Осторожно постучите по поддону ре
зиновой киянкой, пока соединение и 
€ - " 0  жидкая прокладочная мастика не 
зсвободятся.
Заверните четыре оставшиеся вин
та.
Снимите поддон.
Очистите поверхности прокладок 
-а  поддоне и блоке цилиндров. 
Используйте лезвие или скребок для 
"эокладок и растворитель для про- 
<ладок номер 1161 440.

ВНИМАНИЕ

При пользовании растворителем 
для прокладок используйте вытяж
ной шкаф или экстрактор.

Нанесите жидкую прокладочную 
мастику 1161 059-9 на поддон. 
Используйте подходящий валик. 
Установите новые уплотнительные 
«сольца и поддон.
Закрепите его несколькими винтами 
не затягивайте их).

‘гакже, не затягивая, установите 
зставшиеся винты.

Прижмите поддон к коробке пере
дач.
Затяните винты (1), (2), (3) и (4) мо
ментом 3 Н м.
Затяните винты (5) моментом 25 
Н м, после этого дотяните моментом 
48 Н м.
Окончательно затяните все винты 
в соединении поддона моментом

17 Н м. Начните на коробке передач 
и продолжайте вперед попарно.

Установите винт кронштейна топли
вопровода.
Подсоедините масляный радиатор к 
поддону. Используйте новые уплот
нительные кольца.
Установите заново трубку на под
рамник.
Установите:
— новый масляный фильтр;
— пробку отверстия для слива мас

ла с новой прокладкой;
— щуп для измерения уровня масла 

и его трубку. Используйте новое 
уплотнительное кольцо.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что уплотнительное 
кольцо расположено правильно.

Заполните двигатель моторным мас
лом и прогрейте до рабочей темпе
ратуры.
Проверьте на наличие утечек масла 
из поддона или масляного радиато
ра.
Установите брызговик под двигате
лем.
Проверьте уровень масла. При необ
ходимости долейте.

Замена масла и масляного 
фильтра (двигатели серий 
В5 и Вб)

Слив масла

ВНИМАНИЕ

Горячее масло может привести к 
ожогам. Избегайте попадания 
моторного масла на кожу, особенно 
если оно загрязнено. Используйте 
подходящее очищающее средство 
и теплую воду. При работе с мотор
ным маслом одевайте защитные 
перчатки.

Поднимите автомобиль.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы масло лучше вытекало, дви
гатель должен быть прогрет до  
рабочей температуры.

Снимите нижний брызговик. 
Подставьте емкость под масляный 
поддон двигателя.
Выверните пробку масляного под
дона.
Отбракуйте прокладку.
Слейте моторное масло.

Снятие масляного фильтра
Подставьте емкость под масляный 
фильтр.
Снимите корпус масляного фильтра 
(используйте инструмент 999 5679).

Установите заново пробку отверстия 
для слива масла и затяните (см. та
блицу «Моменты затяжки»). Всегда 
используйте новую уплотнительную 
шайбу.
Замените вкладыш масляного филь
тра.
Снимите:
— вкладыш фильтра с корпуса;
— уплотнительное кольцо между 

корпусом и маслосборником.
Дайте стечь маслу с вкладыша филь
тра и утилизируйте его соответст
вующим образом.

Установка масляного фильтра
Очистите корпус фильтра. 
Установите:



— новый вкладыш фильтра;
— новое уплотнительное кольцо. 
Смажьте уплотнительное кольцо и 
корпус масляного фильтра.
Затяните требуемым моментом (см. 
таблицу «Сводные данные компонен
тов и моментов затяжки»).

Отверните шесть винтов крепления и 
снимите нижнюю крышку двигателя.

Установите нижнюю крышку. 
Опустите автомобиль и залейте мас
ло в двигатель.
Заведите двигатель и проверьте на 
наличие утечки масла.
Выключите двигатель и подождите, 
пока масло не стечет в масляный 
поддон.
Затем снова проверьте уровень мас
ла. Долейте, если нужно, но не пере
ливайте.
Протрите моторный отсек начисто. 
Убедитесь, что рулевое колесо и ры
чаг переключателя передач чистые.

Замена масла и масляного 
фильтра (двигатель 
серии В8)

Слив моторного масла
Снимите крышку маслоналивной 
горловины.
Поднимите на подъемнике. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы масло лучше вытекало, дви
гатель должен иметь рабочую тем
пературу.

Расположите емкость под масляным 
поддоном у пробки отверстия для 
слива масла.
Отверните пробку и слейте масло.

Снятие масляного фильтра
Подставьте емкость под масляный 
фильтр.
Снимите корпус масляного фильтра. 
Используйте ключ 999 5679. 
Установите на место пробку отвер
стия для слива масла. Используйте 
новые уплотнительные кольца.

Замена вкладыша масляного фильтра
Снимите вкладыш фильтра с корпуса 
и уплотнительное кольцо между кор
пусом и маслосборником.
Дайте стечь маслу с вкладыша филь
тра и утилизируйте его соответст
вующим образом.

Установка масляного фильтра
Установите новый вкладыш фильтр; 
и новое уплотнительное кольцо, сма
зав его предварительно моторным 
маслом.
Установите корпус масляного филь
тра.
Установите нижнюю крышку двига
теля.
Опустите автомобиль.
Заполните двигатель моторным мас
лом, запустите и проверьте на утеч
ки.
Выключите двигатель и подождите 
пока масло не стечет в масляный 
поддон.
Проверьте уровень масла, при необ
ходимости долейте.

СИ С ТЕМ А  ОХЛАЖ ДЕНИЯ

Проверка герметичности  
под давлением
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Используйте прибор для про
верки герметичности 998 5496. 
Подсоедините тестер к крышке рас
ширительного бачка. Поднимите дав
ление и проверьте наличие утечек. 
Давление должно быть 150 кПа. 
Давление в системе должно быть 
стабильным.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подождите несколько минут, чтобы 
давление стабилизировалось.

Опорожнение системы 
охлаждения, заполнение 
и вывод воздуха

ПРИМЕЧАНИЕ

Процессы снятия, описанные в этой 
процедуре, могут содержать опера
ции установки.

ВНИМАНИЕ

Стравливая давление в системе 
охлаждения, прикройте колпачок 
расширительного бачка с охлажда
ющей жидкостью толстой тканью.

Установка производится в обратном 
порядке.
Заполните систему охлаждающей 
жидкостью.
Прогрейте двигатель до температу
ры открывания термостата. При не
обходимости долейте охлаждающую 
жидкость.

Замена насоса 
охлаждающей жидкости

Снимите ремень распределитель
ного механизма (см. главу «Замена 
ремня распределительного меха
низма»).
Зыверните винты крепления насоса. 
Постучите рукояткой молотка по ко
лесу насоса и снимите его. 
Тщательно очистите поверхности 
прокладки.

Установите новую прокладку и насос. 
Затяните винты по диагонали мо
ментом 17 Н м.

Установите ремень распределитель
ного механизма (см. главу «Замена 
ремня распределительного меха
низма»).
Заполните систему охлаждения. 
Протрите начисто и проверьте мо
торный отсек.
Прогрейте двигатель до момента от
крытия термостата 
При необходимости долейте охлаж
дающую жидкость.
Проверьте систему на наличие уте
чек.

Замена насоса обогревателя 
охлаждающей жидкости  
двигателя

Снимите воздухоотражатель и на
кладку бампера (см. раздел 11 
«Кузов»).
Оставьте жгут проводов на модуле 
управления.
Установите зажимы для шланга на 
обоих шлангах охлаждающей жид
кости двигателя у теплообменника. 
Установите емкость под обогрева
тель.
Отсоедините шланги.
Перережьте ленточный хомут, при
крепляющий защитную крышку над 
модулем управления.
Снимите защитную крышку.

Отсоедините разъем.
Открутите гайку крепления насоса 
системы охлаждения. Удерживайте 
демпфер при снятии насоса системы 
охлаждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Заметьте положение насоса систе
мы охлаждения на держателе.

Установка насоса
Расположите насос системы охлаж
дения (согласно замеченному поло
жению) в заслонке, используя фа
сонные шланги.
Установите:
— крепление насоса системы охлаж

дения при помощи гайки (1х Мб) 
(затяните моментом 3 Н-м);

— разъем;
— защитный колпачок;
— новый ленточный хомут.
Затяните зажимы для шланга для 
обоих шлангов охлаждающей жидко
сти двигателя.
Установите модуль управления. 

Заключительная проверка 

ПРИМЕЧАНИЕ

Запустите двигатель и дайте ему 
поработать на холостом ходу 
несколько секунд, прежде чем 
запускать обогреватель.
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Проверьте работу обогревателя. 
Проверьте на наличие утечки в шлан
гах охлаждающей жидкости двига
теля или топливопроводах. Долейте 
охлаждающую жидкость, если не
обходимо. Убедитесь, что во время 
ремонта не были зарегистрированы 
никакие коды неисправности. 
Установите накладку бампера и 
воздухоотражатель (см. раздел 11 
«Кузов»).

Замена термостата и датчика  
температуры охлаждающей  
жидкости двигателя

Снятие датчика
Снимите:
— верхнюю крышку ремня рас

пределительного механизма. 
Отсоедините разъем датчика 
температуры;

— датчик температуры с корпуса 
термостата (используйте специн- 
струмент951 2885).

ПРИМЕЧАНИЕ

Подложите бумагу под датчик, 
чтобы предотвратить разливание 
охлаждающей жидкости.

Установка датчика
Установите:
— датчик с новым уплотнением (за

тяните соответствующим мо
ментом затяжки (см. таблицу 
«Сводные данные компонентов и 
моментов затяжки»);

— верхнюю крышку ремня распре
делительного механизма.

Снятие корпуса термостата
Поднимите автомобиль.
Снимите крышку с расширительного 
бачка.
Установите зажим для шланга на 
верхний шланг охлаждающей жид
кости.
Установите емкость под сливной 
кран двигателя.

Слейте два литра охлаждающей жид
кости. Закройте кран.
Установите нижнюю защитную па
нель.
Опустите автомобиль.

Снятие модуля управления двигателя 
(ЕСМ)
Выключите зажигание и подождите 
две минуты.

ВНИМАНИЕ

Не прикасайтесь пальцами к  штырь
ковым выводам модуля управле
ния.

Статическое электричество может 
повредить компоненты в модуле 
управления двигателя (ЕСМ). 
Снимите крышку над блоком моду
лей управления. Отложите крышку в 
сторону.
Вставьте инструмент 999 5722 во
круг модуля управления. 
Переместите верхнюю часть инстру
мента назад до упора.
Потяните инструмент вверх. 
Осторожно потяните модуль управ
ления вверх.
Снимите окантовку вокруг блока 
управления.

Снимите ремень привода вспомога
тельных агрегатов и верхнюю крыш
ку ремня распределительного меха
низма.

Снятие насоса рулевого привода 
с усилителем
Выверните три винта насоса рулево 
го привода с усилителем. Отложит( 
насос рулевого привода с усилите 
лем в сторону.

Снятие корпуса термостата
Снимите:
— зажим верхнего шланга радиато 

ра. Отсоедините шланг от корпу 
са термостата;

— разъем с датчика температуры. 
Выверните два винта корпуса тер 
мостата на секции, прилегающей 
головке цилиндров.
Снимите корпус термостата с голов 
ки цилиндров, а также зажим водя 
ного шланга обогрева вентиляци 
картера.
Переставьте датчик температуры к  
новый корпус термостата.

Установка корпуса термостата
Установите:

9997109:

expert22 для h t tp : / / ru tracke r.o rg

http://rutracker.org
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— шланг вентиляции картера с во
дяным обогревом. Прежде чем 
устанавливать корпус термоста
та, используйте новый зажим для 
шланга;

— новую прокладку;
— узел корпуса термостата, затяни

те винты (см. таблицу «Моменты 
затяжки»);

— верхний шланг радиатора (затя
ните зажим для шланга).

Подсоедините разъем датчика тем
пературы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что ремень привода 
вспомогательных агрегатов пра
вильно расположен на всех шкивах.

Установите:
— насос рулевого привода с усили

телем, затяните три винта кре
пления (см. таблицу «Моменты 
затяжки»);

— ремень привода вспомогатель
ных агрегатов;

— верхнюю крышку распредели
тельного вала.

Установка модуля управления 
двигателя (ЕСМ)

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что штырьки и гнезда в 
разъеме не повреждены.

Установите окантовку блока управ
ления.
Осторожно вдавите модуль управ
ления в канавки внутри блока управ
ления.
Надавите до крайнего положения. 
Вставьте инструмент 999 5722 во
круг модуля управления. 
Переместите верхнюю часть инст
румента вперед до упора. Потяните 
инструмент вверх.
Вдавите крышку на место на модуле 
управления.
Убедитесь, что воздуховоды уста
новлены правильно.
Снимите зажим для шланга. 
Заполните систему охлаждающей 
жидкостью.
Установите крышку на расширитель
ном бачке.
Выполните дорожное испытание 
двигателя до тех пор, пока не откро
ется термостат.
Проверьте систему на наличие уте
чек.
Долейте охлаждающую жидкость.

Замена вентилятора 
системы охлаждения  
и радиатора

Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
Опорожните систему кондициониро
вания.
Снимите противозаносную пластину 
(см. главу «Крепление двигателя»). 
Слейте охлаждающую жидкость.

Снятие кабельного канала 
и воздуховода
Отверните болт кабельного канала. 
Поместите кабельный канал на под
рамник.
Вытяните воздуховод из зажимов на 
подрамнике.

Снятие шлангов масляного радиатора 
(относится только к автомобилям с 
автоматическими коробками передач)
Снимите нижний шланг масляного 
радиатора с агрегата кондициониро
вания воздуха.
Закупорьте отверстия в шланге и ра
диаторе.
Соберите масло из масляного ра
диатора в емкость.
Опустите автомобиль.
Снимите верхний шланг масляного 
радиатора с агрегата кондициониро
вания воздуха.
Закупорьте отверстия в шланге и ра
диаторе.

Снятие трубки подачи нагнетаемого 
воздуха
Отсоедините трубку подачи нагне
таемого воздуха от охладителя на
гнетаемого воздуха (САС) с левой 
стороны. При необходимости ис
пользуйте термовоздушный писто
лет, чтобы облегчить снятие. 
Снимите зажим.
Снимите шланг подачи нагнетаемого 
воздуха на правой стороне с охлади
теля нагнетаемого воздуха.

Снятие верхних шлангов охлаждающей 
жидкости
Снимите шланг откачки с расшири
тельного бачка и зажимного крепле
ния.
Снимите верхний шланг радиатора.

Снятие правой фары
Потяните запирающую планку прямо 
вверх.
Разъедините разъем и снимите фа- 
РУ-

Снятие трубки системы 
кондиционирования
Отверните с левой стороны болт и 
снимите трубку системы кондицио
нирования.

Закройте отверстия на трубе и кон
денсаторе.
Снимите с правой стороны разъем 
электропитания.
Поднимите автомобиль.
Отверните болт и снимите трубку си
стемы кондиционирования. 
Загерметизируйте отверстия на тру
бе и расширительном бачке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Потяните вниз и подвесьте левую 
трубку так, чтобы шланг распола
гался над подрамником.
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Снятие нижнего шланга охлаждающей 
жидкости двигателя
Ослабьте зажим шланга.
Снимите шланг с радиатора и отве
дите а сторону.

Снятие узла радиатора

ПРИМЕЧАНИЕ

Для выполнения этой процедуры 
требуется два человека.

Приподнимая вверх, удерживайте 
агрегат кондиционирования возду
ха и ослабьте два болта крепления. 
Осторожно опустите агрегат конди
ционирования воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ

Следите за тем, чтобы шланги не 
были зажаты при снятии агрегата.

Снятие вентилятора системы 
охлаждения двигателя
Отверните болты и снимите шланг 
откачки с зажимных креплений. 
Снимите вентилятор охлаждения 
двигателя.

Снятие радиатора
Отверните болты и снимите радиа
тор.
Извлеките охладитель нагнетаемого 
воздуха.

Установка радиатора
Расположите охладитель нагнетае
мого воздуха над конденсатором. 
Поместите радиатор на конденсатор 
и охладитель нагнетаемого воздуха. 
Установите болты и затяните момен
том 10 Н м.

Установка вентилятора охлаждения 
двигателя
Установите вентилятор охлаждения 
двигателя.
Затяните болты крепления момен
том 10 Н м.
Установите шланг откачки в зажим
ных креплениях.

Установка блока охлаждения

ПРИМЕЧАНИЕ

Для выполнения этой процедуры 
требуется два человека.

Поднимите агрегат кондициониро
вания воздуха.
Установите два болта крепления и 
затяните моментом 24 Н-м. 
Убедитесь, что агрегат кондициони
рования воздуха расположен пра
вильно в установочных штифтах на 
верхней части агрегата.
Следите за тем, чтобы шланги не бы
ли зажаты при установке.

Установка нижнего шланга двигателя
Установите нижний шланг охлаждаю
щей жидкости.

Затяните зажим и снимите зажим
ные клещи.

Установка трубок подачи нагнетаемого 
воздуха
Установите трубки подачи нагнетае
мого воздуха с обеих сторон блока 
охлаждения.
Затяните зажимы.

Установка трубки системы 
кондиционирования
Смажьте уплотнительные кольца 
компрессорным маслом.
Установите на правой стороне труб
ку системы кондиционирования. 
Используйте новое уплотнительное 
кольцо.
Затяните болт моментом 10 Н м. 
Опустите автомобиль.
Установите разъем на расширитель
ном бачке.
Установите на левой стороне труб
ку системы кондиционирования. 
Используйте новое уплотнительное 
кольцо.
Затяните болт моментом 24 Н м. 
Создайте разрежение в системе 
кондиционирования вакуумным на
сосом.

Окончание установки
Установите правую фару.
Установите верхний шланг радиато
ра, шланг откачки на расширитель
ном бачке и зажимное крепление. 
Относится только к автомобилям с 
автоматическими коробками пере
дач: установите верхний шланг мас
ляного радиатора. Используйте но
вое уплотнительное кольцо. 
Поднимите автомобиль.
Установите нижний шланг масляно
го радиатора. Используйте новое 
уплотнительное кольцо.
Установите кабельный канал и воз
духовод.
Закрепите кронштейн болтом и за
тяните его моментом 10 Н м. 
Установите воздуховод при помощи 
зажима на подрамнике.
Сдвиньте противозаносную пластину 
вверх в оболочку бампера. Нажмите 
вперед так, чтобы фиксирующие 
кронштейны вошли в подрамник. 
Установите болты и затяните момен
том 50 Н м.
Заполните систему кондициониро
вания.
Подсоедините провод аккумулятор
ной батареи.
Долейте охлаждающую жидкость. 
Установите крышку на расширитель
ном бачке.
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"□огрейте двигатель до момента от- 
оы тия термостата.
Выключите двигатель.
Лолейте жидкость, если необходи-
ио.
"'роверьте систему на наличие уте
чек.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

Замена катуш ки зажигания, 
свечи зажигания и провода 
зажигания (двигатели серий  
В5 и Вб)
Снимите трубу подачи нагнетаемого 
воздуха над двигателем.
Закупорьте отверстия.

Снимите:
— верхнюю крышку ремня распре

делительного механизма;
— крышку над катушками зажига

ния.
Отсоедините разъем катушки зажи
гания.
Выверните винт крепления.
Потяните катушку вверх и снимите.

Установите новую катушку. 
Выровняйте катушку и надавите ее 
вниз.
Установите винт и затяните момен
том 10 Н-м.
Надавите на разъем до тех пор, пока 
не услышите щелчок.

Установите крышку над катушкой за
жигания.
Установите верхнюю крышку ремня 
распределительного механизма. 
Снимите уплотнения с трубы подачи 
нагнетаемого воздуха.
Установите заново трубу подачи на
гнетаемого воздуха над двигателем.

Замена катуш ек зажигания  
(двигатель серии В8)

Снимите верхние крышки двигателя.

Снятие катушек зажигания (цилиндры
1 ,3 , 5 и 7)
Отсоедините четыре разъема кату
шек зажигания.
Отверните четыре болта катушек за
жигания.
Снимите четыре катушки зажигания.

Снятие катушек зажигания (цилиндры 
2, 4, 6 и 8)
Отверните два болта жгута проводов 
и крепежный болт верхней крышки 
двигателя.
Осторожно отведите в сторону жгут 
проводов.
Отсоедините четыре разъема кату
шек зажигания
Отверните четыре болта катушек за
жигания
Снимите четыре катушки зажигания.

Установите детали в обратном по
рядке.

СИСТЕМ А ВПРЫ СКА  
БЕНЗИНОВЫ Х ДВИГАТЕЛЕЙ

Система управления  
двигателем Bosch МЕ7.01

ПРИМЕЧАНИЕ

Наличие компонентов, установлен
ных на каждом автомобиле, зависит 
от типа двигателя.

Блок управления двигателем

Блок управления расположен в ко
робке в моторном отсеке.
Блок управления двигателя (ЕСМ) 
управляет следующими компонента
ми и функциями:
• форсунки;
• зажигание;
• распределительные валы (непре

рывная переменная синхрониза
ция клапанов);

• клапан системы выделения паров 
топлива;

• управление турбонагнетателем;
• угол дроссельной заслонки;
• вентилятор охлаждения двигателя;
• компрессор системы кондициони

рования;
• топливный насос (только автомо

били с управляемыми топливными 
насосами).

В блоке управления расположен 
микропроцессор, который получа
ет сигналы от различных датчиков 
в автомобиле. Микропроцессор ис
пользует программу, которая интер
претирует сигналы от различных дат
чиков и то, как компоненты /  функции 
должны управляться.
Блок управления имеет несколь
ко самообучающихся (адаптивных) 
функций. Он непрерывно адаптирует 
происходящие расчеты к изменяю
щимся обстоятельствам (к износу, 
утечкам воздуха, различиям между 
различными видами топлива и т.п.).
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Блок управления двигателя (ЕСМ) 
проверяет активирование, входные и 
выходные сигналы, а также функции 
при помощи встроенной диагности
ческой системы. Код неисправности 
регистрируется, если после под
тверждения модуль управления об
наруживает неисправность. В опре
деленных случаях ошибочный сигнал 
заменяется замещающим значени

ем или ограничиваются определен
ные функции.
Замещающие значения могут быть 
установлены, например, для следую
щих параметров:
• температура охлаждающей жид

кости двигателя;
• массовый расход воздуха;
• положение дроссельной заслонки;
• атмосферное давление.

Расположение компонентов системы Bosch 
М Е7.01 в моторном отсеке двигателя серии
В5: 1 — датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя; 2 — вывод заземления;
3 — датчик уровня охлаждающей жидкости;
4 — восстановительный клапан, распредели
тельный вал (выпускные и впускные распреде
лительные валы); 5 — клапан управления тур
бонагнетателя (только двигатели с турбонад
дувом); 6 — датчик распределительного вала 
(выпускные и впускные распределительные 
валы); 7 — датчик педали тормоза; 8 — датчик 
частоты вращения коленчатого вала; 9 — дат
чик наружной температуры; 10 — вывод элек
тропитания; 11 — блок предохранителей; 
12— блок реле; 13— датчик массового расхода 
воздуха; 14— катушка зажигания; 15 — проду
вочный клапан; 16— датчик давления наддува 
(датчик температуры поступающего воздуха 
встроен в датчик давления наддува); 1 7 — дат
чик давления топлива (датчик температуры 
топлива встроен в датчик давления топли
ва); 18 — форсунка; 19— датчик уровня масла 
(расположен в маслосборнике); 2 0 — модуль 
управления вентилятора охлаждения двига
теля; 21 — блок дроссельной заслонки (также 
входит датчик положения дроссельной заслон
ки); 22 — датчик давления в системе кондицио
нирования; 23 — датчик детонации; 2 4 — блок 
управления двигателя; 25 — модули управле
ния вентилятора охлаждения двигателя

Расположение компонентов системы Bosch 
М Е7.01 в моторном отсеке двигателя серии
В6: 1— датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя; 2 — вывод заземления; 
3 — датчик уровня охлаждающей жидкости; 
4  — восстановительный клапан распредели
тельного вала (выпускные и впускные рас
пределительные валы); 5 — клапан управления 
турбонагнетателя (только двигатели с турбо
наддувом); 6 — датчик распределительного 
вала (выпускные и впускные распределитель
ные валы); 7 —датчик педали тормоза; 8 — дат
чик частоты вращения коленчатого вала; 
9 — датчик наружной температуры; 10— вывод 
электропитания; 11— блок предохранителей; 
12 — блок реле; 13— датчик массового расхода 
воздуха; 14— продувочный клапан; 15— датчик 
давления наддува (только двигатели с  турбо
наддувом. датчик температуры поступающего 
воздуха, встроенный в датчик давления над
дува); 16 — катушка зажигания; 17— форсунка; 
18 — модуль управления вентилятора охлажде
ния двигателя; 19— блок дроссельной заслон
ки (также входит датчик положения дроссель
ной заслонки); 2 0 — датчик давления в системе 
кондиционирования; 2 1 — датчик детонации; 
22 — блок управления двигателя; 23 — вентиля
тор охлаждения для модулей управления

Сигналы блока управления двигателем
В приведенной ниже таблице пока
заны входные и выходные Сигналы 
на блок управления двигателя (ЕСМ) 
и от него. Типы сигналов подразде
ляются на сигналы, передаваемые 
напрямую, посредством последо
вательной связи и связи контрол
лерной локальной сети. На приве
денной ниже иллюстрации показана 
эта же информация с обозначения
ми компонентов автомобиля Volvo 
ХС90.
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Расположение компонентов системы  
Bosch М Е7.01 в моторном отсеке двига
теля серии В8: 1 — датчики положения рас
предвала, 4  шт.; 2 — переменный впуск, элек
тромагнитный клапан (TST); 3 — датчик тем
пературы воздуха на впуске; 4 —датчик дето
нации; 5 — датчик скорости вращения двига- 
-еля (RPM); 6 — блок дроссельной заслонки; 
7 — клапан EVAP; 8 — модуль управления двига
теля (ЕСМ); 9 — датчик массового расхода воз
духа /  датчик температуры воздуха на выпуске;
10 — вентилятор охлаждения двигателя (FC);
11 — датчик уровня масла; 12— регулятор дав
ления масла; 13— инжектор

Входные сигналы Выходные сигналы

Подсоединение напрямую: Подсоединение напрямую:

• Выключатель зажигания (3/1)
• Выключатель фонарей стоп-сигнала (3/9)
• фтчик педали сцепления (7/123)
• Датчик давления системы кондиционирования (7/8)
• Передний нагреваемый датчик кислорода (7/15)
• Задний нагреваемый датчик кислорода (7/82)
• Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (7/16)
• Датчик массового расхода воздуха (7/17)
• Датчик абсолютного давления коллектора, впуск (7/81) (только определенные дви

гатели с турбонаддувом)
• Датчик абсолютного давления коллектора со встроенным датчиком температуры 

поступающего воздуха (7/81) (только определенные двигатели с турбонаддувом)
• Блок диагностики утечек (6/67) (только определенные рынки)
• Блок электронной дроссельной заслонки (6/120)
• Датчик наружной температуры (7/105)
• Датчик положения распределительного вала (7/172)
• Датчик положения распределительного вала (7/173)
■ Датчик частоты вращения коленчатого вала (7/25)
• Датчик положения педали акселератора (7/51)
• Датчик уровня охлаждающей жидкости двигателя (7/73)
• Датчик детонации (7/23-7/24)
• Датчик абсолютного давления коллектора, впуск (7/77) (двигатели без турбонаддува 

2003-2004)
• Датчик уровня масла (7/35) (только определенные рынки и модели)
• Датчик давления топлива со встроенным датчиком температуры топлива (7/156) 

(только автомобили с управляемыми по требованию топливными насосами)

• Главное реле (реле системы) (2/32)
• Топливный насос, реле (2/23)
• Реле системы кондиционирования (2/22)
• Блок электронной дроссельной заслонки (6/120)
• Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя (4/71)
• Блок модулей управления вентилятора
охлаждения двигателя (6/44) (только с турбонагнетателем и для некоторых стран)
• Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев (7/103)
• Задний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев (7/104)
• Форсунки (8/6-8/11)
• Блок диагностики утечек (6/67) (только определенные рынки)
• Клапан системы выделения паров топлива (8/18)
• Восстановительный клапан распределительного вала (непрерывная переменная 

синхронизация клапанов) (8/19) (только определенные двигатели)
• Восстановительный клапан распределительного вала (непрерывная переменная 

синхронизация клапанов) (8/81) (только определенные двигатели)
• Центральный электронный модуль (СЕМ) (4/56)

По контроллерной локальной сети: По контроллерной локальной сети:

• Модуль управления коробки передач (ТСМ) (4/28) (только автомобили с автомати
ческой коробкой передач)

• Модуль управления тормозами (ВСМ) (4/16)
■ Центральный электронный модуль (СЕМ) (4/56)
■ Модуль подвески (SUM) (4/84) (только автомобиль с «Четыре С» (Концепция непре

рывного управления шасси (Continuously Controlled Chassis Concept))

• Модуль управления коробки передач (ТСМ) (4/28) (только автомобили с автомати
ческой коробкой передач)

• Модуль управления тормозами (ВСМ) (4/16)
• Центральный электронный модуль (СЕМ) (4/56)
• Электронный модуль дифференциала (DEM) (4/82) (только полноприводные авто

мобили)
• Модуль подвески (SUM) (4/84) (только автомобиль с «Четыре С» (Концепция непре

рывного управления шасси (Continuously Controlled Chassis Concept))

Через центральный электронный модуль (СЕМ) (4/56):

• Модуль системы управления микроклиматом (ССМ) (3/112)
• Разъем передачи данных (17/13)
• Модуль снабжения водителя информацией (DIM) (5/1)
• Модуль рулевого колеса (SWM) (3/130)

Через центральный электронный модуль (СЕМ) (4/56):

• Модуль системы управления микроклиматом (ССМ) (3/112)
• Разъем передачи данных (17/13)
• Модуль снабжения водителя информацией (DIM) (5/1)
• Модуль рулевого колеса (SWM) (3/130)
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Технические характеристики компонентов системы управления двигателем  
(двигатели серий В5 и Вб)

ПРИМЕЧАНИЕ

В технических характеристиках приводится значение компонента при отсоединенном разъеме. Там, где значе
ние не дается, невозможно измерить соответствующее значение на компоненте.

Цифра в скобках указывает штырьковый вывод на компоненте, к которому относится значение.

Обозначение Тип Напряжение
электропитания Значение

Реле системы кондиционирования Механическое реле 12В (№1) Приблизительно 96 Ом (обмотка)

Датчик давления в системе кондиционирования
Датчик абсолютного давления 
коллектора

5 В (№3)

Выключатель фонарей стоп-сигнала Выключатель положения 12 В (№1) Выключатель замкнут, когда педаль нажата (выводы №1 -№5)

Реле топливного насоса (управляется центральным 
электронным модулем GEM)

Механическое реле Приблизительно 96 Ом (обмотка)

Датчик температуры топлива (встроен в датчик давления 
топлива)

Резистор отрицательного темпе
ратурного коэффициента

5 В (№3) 5896 Ом при 0* С 3792 Ом при 10" С 2500 Ом при 20е С 1707 
Ом при 30' С 1175 Ом при 40' С (№1 -№2)

Датчик давления топлива
Пьезорезистивный датчик 
давления

5 В (№3)



ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 1 0 5

Обозначение Тип Напряжение
электропитания Значение

Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя 12 В (№2)

'Ъодувочный клапан Электромагнитный клапан 12 В (№1) 17-24 Ом при 20° С (выводы №1-№2)

Датчик положения педали акселератора

Датчик электронной педали с 
двумя выходными сигналами, 
модулированным по длительно
сти импульса сигналом и линей
ным аналоговым сигналом

12 В (вывод №1) 
5 В (вывод N96) 
Электропитание, 

аналоговые датчи
ки положения

Блок дроссельной заслонки

Модуль управления электронной 
дроссельной заслонкой с двумя 
встроенными потенциометрами 
и электродвигателем заслонки

5 В (№3)

1,2-3,5 Ом (выводы №1 -N24, обмотка электродвигателя). 
1000-1500 Ом (выводы №2-№3, параллельное соединение 
потенциометров 1 и 2)
Приблизительно 820 Ом, когда дроссельная заслонка 
закрыта. Приблизительно 1580 Ом при широко открытой 
дроссельной заслонке (выводы №2-№6, потенциометр 
1) Приблизительно 1480 Ом, когда дроссельная заслонка 
закрыта
Приблизительно 500 Ом при широко открытой дроссельной 
заслонке (выводы №2-№5, потенциометр 2)

Форсунка
Игла электромагнитной фор
сунки 12 В(№1) Приблизительно 12 Ом при 20°С (вывод №1-№2)

Датчик распределительного вала Матитно-резистивный датчик 5 В (№1)

Датчик детонации Пьезоэлектрический компонент
Больше, чем 1 МОм (вывод №1-№2,передний датчик дето
нации). Больше, чем 1 МОм (выводы №3-№4, задний датчик 
детонации)

Датчик педали сцепления Ползунковый потенциометр 5 В (№2) Ненажатая педаль: 1400-2400 Ом Полностью нажатая педаль: 
200-800 Ом (№2-№4)

Вентилятор охлаждения для модулей управления Электродвигатель вентилятора 12 В (№1)

Датчик уровня охлаждающей жидкости
Выключатель положения 
импульса сигналом и линейным 
аналоговым сигналом

Подсоединен на 
«массу» (вывод 

№2)
Замкнут, когда уровень

Блок дроссельной заслонки

Модуль управления электронной 
дроссельной заслонкой с двумя 
встроенными потенциометрами 
и электродвигателем заслонки

5 В (№3)

1,2-3,5 Ом (выводы №1 -N24, обмотка электродвигателя). 
1000-1500 Ом (выводы №2-№3, параллельное соединение 
потенциометров 1 и 2)
Приблизительно 820 Ом, когда дроссельная заслонка закры
та. Приблизительно 1580 Ом при широко открытой дроссель
ной заслонке (выводы №2-№6, потенциометр 1) 
Приблизительно 1480 Ом, когда дроссельная заслонка 
закрыта
Приблизительно 500 Ом при широко открытой дроссельной 
заслонке (выводы №2-№5, потенциометр 2)

Форсунка
Игла электромагнитной фор
сунки 12 В (№1) Приблизительно 12 Ом при 20” С (вывод №1-№2)

Датчик распределительного вала Магнитно-резистивный датчик 5 В (№1)

Датчик детонации Пьезоэлектрический компонент
Больше, чем 1 мОм (вывод №1-№2, передний датчик дето
нации). Больше, чем 1 мОм (выводы №3-№4, задний датчик 
детонации)

Датчик педали сцепления Ползунковый потенциометр 5 В (№2) Ненажатая педаль: 1400-2400 Ом Полностью нажатая педаль: 
200-800 Ом (№2-№4)

Вентилятор охлаждения для модулей управления Электродвигатель вентилятора 12 В (№1)

Датчик уровня охлаждающей жидкости Выключатель положения
Подсоединен на 

массу (вывод №2)
Замкнут, когда уровень 80 Ом (обмотка)

Клапан управления турбонагнетателя Электромагнитный клапан 
(3-ходовый) 12 В (№1) 21,8-24,2 Ом при 20”С (выводы №1 -№2)

Датчик наружной температуры
Резистор отрицательного темпе
ратурного коэффициента 5 В (№1)

18702 Ом при 20° С 6318 Ом при 0° С 2424 Ом при 20° С 
10340м при 40° С (№1-№3)
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Технические характеристики компонентов системы управления двигателем (двигатель 
серии В8)

ПРИМЕЧАНИЕ

В технических характеристиках приводится значение компонента при отсоединенном разъеме. Там, где значе
ние не дается, невозможно измерить соответствующее значение на компоненте.

Цифра в скобках указывает штырьковый вывод на компоненте, к которому относится значение.

Обозначение Тип Напряжение
электропитания Значение

Реле системы кондиционирования Механическое реле 12В 92 Ом ±  10% при +23 °С

Реле стартера Механическое реле 12В 82 Ом ±  10% при 23° С (обмотка)

Датчик давления в системе кондиционирования Датчик абсолютного давления 
коллектора 5 В (№3)

Выключатель фонарей стоп-сигнала Выключатель положения 12 В (№1) Выключатель замкнут, когда педаль нажата (выводы №1-№5)
Датчик давления всасывания 5 В (№3)

Датчик температуры топлива (встроен в датчик давления 
топлива)

Резистор отрицательного темпе
ратурного коэффициента 5 В (№3) 2500 Ом ± 6% при 20°С (выводы №1-№2)

Датчик давления топлива Пьезорезистивный датчик 
давления 5 В (№3)

Модуль управления вентилятором охлаждения двигателя (FC) 12 В (№2)
Продувочный клапан (СР) Электромагнитный клапан 12 В (№1) 20,5 Ом ±1,5
Регулируемые впускные клапаны Электромагнитный клапан 12 В (№1) 37-44 Ом

Датчик положения педали акселератора

Датчик электронной педали с 
двумя выходными сигналами, 
модулированным по длительно
сти импульса сигналом и линей
ным аналоговым сигналом

Электропитание 
12 В (№1) циф
рового датчика 
положения. 
Электропитание 
5 В (№6) анало
гового датчика 
положения

Блок дроссельной 
заслонки

Модуль управления электронной 
дроссельной заслонкой с двумя 
встроенными потенциометрами 
и электродвигателем заслонки

5 В (№5) 1,2 Ом (выводы №1-№2 обмотки электродвигателя) 
при нормальной рабочей температуре

Инжекторный клапан Игла электромагнитной фор
сунки 12 В (№2) Приблизительно 12 Ом при 20 *С (вывод №1 -№2)

Датчик распределительного вала Магнитно-резистивный датчик 5 В (№1) -

Датчик детонации Пьезоэлектрический компонент Выше 1 мОм при 25 ±  10 °С (№1-№2)

Датчик качества масла 5 В (№3)

Катушка зажигания 12 В (№1) Около 0,98 Ом (первичная обмотка)

Датчик уровня охлаждающей жидкости Выключатель
положения

Соединение с «мас
сой» (вывод N92)

Замкнут, когда уровень охлаждающей жидкости двигателя в 
норме

Предварительный нагрев переднего лямбда-зонда 
(H02S)

Резистор положительного тем
пературного коэффициента 12 В (№3) 2,18-2,68 Ом при 20 “С (выводы №1- №2)

Предварительный нагрев заднего лямбда-зонда Резистор положительного тем
пературного коэффициента 12 В (№1) Примерно 13 Ом ±  1,30 (выводы №1- №2)

Блок диагностики утечек

Состоит из насоса, электромаг
нитного клапана и внутреннего 
термоэлемента (резистора с 
положительным температурным 
коэффициентом)

12 В (№4)
118 Ом (выводы №1 - №4 обмотки электродвигателя). 
29,5 Ом ±  10% (выводы №3-№4 обмотки клапана).
30 Ом (выводы №2- №4 нагревательного элемента)

Датчик температуры двигателя Резистор отрицательного темпе
ратурного коэффициента

5В (№1)
15040 Ом при -20 ‘С 
2450 Ом при 20 °С 
318 Ом при 80 °С (№1-№2)

Датчик давления масла Выключатель давления (прес- 
состат)

Соединяется с 
«массой» в мотор
ном отсеке

Замкнут при низком давлении масла

Регулирующий клапан 
Распределительного вала Электромагнитный клапан 12 В (№1) 7,4 Ом ±  0,50 при 20 "С (выводы №1- №2)

Датчик маховика Датчик частоты вращения колен
чатого вала 125,5 Ом ±  170 (Ns1- №2)

Датчик наружной температуры Резистор отрицательного темпе
ратурного коэффициента 5 В (№1) 18702 Ом при -20 *С; 6318 Ом при 0 “С; 2424 Ом при 20 ”С; 

10340м при 40 *С (№1-№3)
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Характеристики сигналов (двигатели серий В5 и Вб)

Общая информация
Все приведенные ниже значения должны быть получены при измерении между соответствующим выводом в колонке 
1 (вывод модуля управления) и выводом № ВЗ, если не указано иначе в колонке 6 (другое). Выводы № А1 — № А70 
модуля управления соответствуют выводам № А1 — № В10 на измерительном блоке, выводы № В1 — № В50 соот
ветствуют № В11 — № В60 на измерительном блоке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед снятием показаний необходимо подсоединить измерительный блок и проверить выводы заземления.

Если нумерация разъема отличается от нумерации на измерительном блоке, номер в разъеме дается первым, вывод 
№ А61, за ним следует номер на измерительном блоке в скобках, (№ В1). Пример: № А61.
U — напряжение постоянного тока в вольтах (В).
Utat— напряжение аккумулятора (В).
U ^ — напряжение приблизительно О В.
UAC — напряжение переменного тока в вольтах (В), 
f — частота в герцах (Гц). 
t — время в миллисекундах (мсек).
% — коэффициент заполнения (коэффициент заполн ения импульса), выраженный в процентах (%).
I—ток в амперах (А).

Вывод
модуля
управ
ления

Вывод
измери
тельного

блока

Тип сигнала Зажигание вкл. Двигатель работает 
на холостом ходу Примечания

№А1 №А1 Сигнал блока дроссельной заслонки, 
потенциометр 1 (цепь 1) U = 0,4-4 В

Напряжение изменяется в зависимости от положения дрос
сельной заслонки. Значение «и» увеличивается по мере 
открывания дроссельной заслонки

№А2 №А2 -

№АЗ № АЗ -

№А4 №А4
Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя, сигнал

(+30'С) U=1,22 В 
(+80’С) U=0,29B 
(+100*С) U=0,17 В

№А5 №А5 Сигнал, датчик температуры посту
пающего воздуха

(+20°С) U=3,50B (+30°С) 
U=3,00B (+40'С) U 
=2,50В

Датчик температуры поступающего воздуха встроен в датчик 
давления наддува

№А6 №А6
Сигнал управления, задний нагре
ваемый датчик кислорода, предвари
тельный нагрев

Предварительный нагрев 
выключен:
u = utet
Предварительный нагрев 
включен

№А7 №А7
Сигнал управления вентилятора 
охлаждения двигателя

Си тал широтно
импульсной 
модуляции 
не менее 70% 
0TUbg 
и1 а Д 2В 
f = 100 Гц 
Коэффициент 
заполнения 
импульса = 
10-95%

№А8 №А8

№А9 N? А9 Сигнал управления, продувочный 
клапан

Сигнал широтно-импульсной модуляции во время активирова
ния продувочного клапана

№А10 № А10 -

№А11 № А11 - -

№А12 №А12 -

№А13 № А13 - -

№А14 №А14 Форсунка № 5, сигнал управления и = Ч * t= 2-3 мсек t увеличивается с увеличением частоты вращения коленчатого 
вала двигателя и увеличением нагрузки

№А15 №А15 Форсунка № 3, сигнал управления ”  = 4 * t= 2-3 мсек
{увеличивается с увеличением частоты вращения коленчатого 
вала двигателя и увеличением нагрузки
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Вывод
модуля
управ
ления

Вывод
измери
тельного

блока

Тип сигнала Зажигание вкл. Двигатель работает 
на холостом ходу Примечания

№А16 №А16 Форсунка № 1, сигнал управления u =  ubat t=  2-3 мсек t увеличивается с увеличением частоты вращения коленчатого 
вала двигателя и увеличением нагрузки

№ А17 №А17 Электропитание u - Y * ....... Подается через реле системы

№ А18 № А18
Сигнал управления, передний нагре
ваемый датчик кислорода, предвари
тельный нагрев

и = ии

Предварительный нагрев 
выключен:
и - Ц *
Предварительный нагрев 
включен:

№А19 №А19 Заземление сигнала, блок дроссель
ной заслонки, потенциометры 1 и 2 u = u ^

№А20 №А20
Сигнал блока дроссельной заслонки, 
потенциометр 2 (цепь 2) и = 4 -0,4 В

Напряжение изменяется в зависимости от положения дрос
сельной заслонки. U падает с увеличением степени открытия 
дроссельной заслонки.

№ А21 №А21 Распределительный вал, восстанови
тельный клапан, сигнал управления

Сигнал широтно
импульсной модуляции

f=$50 Гц|+12,5 Гц) 
Коэффициент заполне
ния импульса 20-95%

Коэффициент заполнения импульса контролирует управление 
распределительным валом

№А22 № А22 Сигнал датчика массового расхода 
воздуха 11 = 1 В U = 1,7В U увеличивается с увеличением массы воздуха

№ А23 №А23 Сигнал датчика давления наддува 
(только двигатели с турбонаддувом) U = 1,96 В U повышается с возрастанием давления наддува

№ А24 № А24 Передний нагреваемый датчик кис
лорода, ток насоса Подача импульсного тока, не измерено

№ А25 №А25 -

№А26 № А26 Сигнал выключателя давления масла ц - ч .

№ А27 № А27
Сигнал, датчик положения рас
пределительного вала 2, выпускной 
распределительный вал

U = 5В
U = импульсный сигнал

V s в
C t= 2 .5 B

Частота изменяется согласно частоте вращения коленчатого 
вала

№ А28 №А28
Передний нагреваемый датчик кис
лорода, ток калибровки Не измерено

№ А29 № А29 Электропитание, 5 В, датчик положе
ния распределительного вала U = 5В

№А30 № АЗО
Катушка зажигания № 2, сигнал 
управления и - Ц »

U=2,5 В 
thigir=2 мсек

Частота изменяется согласно частоте вращения коленчатого 
вала

№А31 №А31 Катушка зажигания № 1, сигнал 
управления и - Ч -

U=2,5 В 
thigir=2,5 мсек

Частота изменяется согласно частоте вращения коленчатого 
вала

№ А32 № А32

№АЗЗ № АЗЗ Форсунка № 4, сигнал управления u = utet ^ = 2 -3  мсек Повышается с увеличением частоты вращения коленчатого 
вала двигателя и увеличением нагрузки

№ А34 №А34 Форсунка № 2, сигнал управления u = utet ^ = 2 -3  мсек t увеличивается с увеличением частоты вращения коленчатого 
вала двигателя и увеличением нагрузки

№А35 № А35
Сигнал управления (+), электродви
гатель заслонки блока дроссельной 
заслонки

Сигнал широтно
импульсной модуляции

Электродвигатель заслонки управляется сигналом широтно
импульсной модуляции от встроенного силового каскада в 
модуле управления двигателя (ЕСМ), измерено по отношению 
к выводу №А36 (№А36 измерительного блока)

№ А36 № А36
Сигнал управления (-), электродви
гатель заслонки блока дроссельной 
заслонки

Сигнал широтно
импульсной модуляции

U<op=Ubat

Электродвигатель заслонки управляется сигналом широтно
импульсной модуляции от встроенного силового каскада в 
модуле управления двигателя (КМ ), измерено по отношению 
к выводу №А35 (№А35 измерительного блока)

№А37 № А37

№ А38 № А38
Сигнал управления клапана управле
ния турбонагнетателя (только двига
тели с турбонаддувом)

u=utet
Во время управления турбонагнетателем: сигнал широтно
импульсной модуляции f  = 32 Гц

№А39 №А39

Электропитание 5 В, датчик дав
ления наддува, датчик давления 
системы кондиционирования, датчик 
массового расхода воздуха

U = 5В

№ А40 №А40

№ А41 №А41 Сигнал (+), передний нагреваемый 
датчик кислорода Сигнал импульсного тока, не измерено
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N° А42 №М2 Сигнал (-), передний нагреваемый 
датчик кислорода Сигнал импульсного тока, не измерено

№А43 № А43

№ А44 № А44

№А45 № А45 Сигнал (+), задний датчик детонации

№ А46 № А46 Сигнал (+), передний датчик дето
нации

№А47 №А47 -

№А48 № А48 Сигнал (+), датчик маховика U=2,5 В

U= напряжение синусо
идных колебаний 
Utop=5 В 
Uoffset =2,5 В

Измерено по отношению к выводу №А66 (вывод №В6 на 
измерительном блоке) Частота увеличивается с увеличением 
частоты вращения коленчатого вала

№А49 №А49

№А50 №А50 Катушка зажигания № 3, сигнал 
управления

11 =2,5 В

W =2MceK

Частота изменяется согласно частоте вращения коленчатого 
вала

№ А51 №А51 Катушка зажигания № 5, сигнал 
управления u = u ^

U=2,5B

* м Г 2ма*

Частота изменяется согласно частоте вращения коленчатого 
вала

№ А52 №А52 Катушка зажигания № 4, сигнал 
управления

U=2,5B 
^ = 2  мсек

Частота изменяется согласно частоте вращения коленчатого 
вала

№А53 №А53 Заземление питания 3 и=иы Вывод заземления подсоединен к шасси

№А54 №А54 Заземление питания 2 u=utow Вывод заземления подсоединен к шасси

№ А55 №А55 - -

№ А56 № А56 -

№А57 №А57

№А58 №А58 Заземление сигнала, датчик массо
вого расхода воздуха и=иы

№ А59 №А59 Электропитание 5 В, блок дроссель
ной заслонки, потенциометры 1 и 2

U = 5В

№ А60 № А60

Заземление сигнала, датчик давле
ния системы кондиционирования, 
датчик давления наддува, датчик 
температуры охлаждающей жидкости 
двигателя

IH W

№ А61 №В1 Сигнал (+), задний нагреваемый 
датчик кислорода и = 0,50 В Выше 0,6 В или ниже 

0,3 В

№А62 №В2 Сигнал (-), задний нагреваемый дат
чик кислорода

№ А63 № ВЗ Заземление сигнала U- Ц . Вывод заземления подсоединен к шасси

№ А64 №В4 Сигнал (-), передний датчик дето
нации и - Ц . « -Ч »

№А65 №В5 Заземление сигнала датчика положе
ния распределительного вала и = и ^

№ А66 № Вб Сигнал (-), датчик маховика U=2,5 В

U= напряжение синусо
идных колебаний 
Utop=5 В 
Uoffset= 2,5 В

Измерено по отношению к выводу №А48 (вывод №А48 на 
измерительном блоке) Частота увеличивается с увеличением 
частоты вращения коленчатого вала

№А67 №В7 Сигнал (-), задний датчик детонации

№А68 №В8
Сигнал, датчик давления системы 
кондиционирования

U=0,9 В (при
близительно при 
20° С)

U растет с увеличением давления в системе кондициониро
вания

№А69 №В9

№А70 № В10
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№В1 № В11 Кабель связи модулей управления 
(CAN L)

№ В2 № В12

№ ВЗ №В13

№В4 №В14
Заземление сигнала, датчик поло
жения педали сцепления, датчик 
наружной температуры

u=<U

№В5 № В15
Заземление сигнала, датчик положе
ния педали акселератора

№В6 № В16

№В7 № В17 Сигнал управления, блок диагности
ки утечек, насос

Электродвига
тель насоса 
работает: U=Ulow 
Электродвига
тель насоса не 
работает: U=Ubat

№В8 №В18 Сигнал, датчик уровня охлаждающей 
жидкости и=иы

Низкий уровень охлаж
дающей жидкости дви
гателя:
U = Ubat
Нормальный уровень 
охлаждающей жидкости 
двигателя: U=Utow

№В9 №В19 Электропитание, 5 В, датчик положе
ния педали акселератора

U = 5В

№ В10 № В20

№ В11 №В21 Электропитание 30 (электропитание 
от аккумулятора) U=Utat Зажигание выключено: U=Ubat

№В12 № В22 -

№В13 №В23 Кабель связи модуля управления 
(CAN Н)

№ В14 № В24

№В15 № В25 Сигнал датчика педали сцепления

Не нажата: 
11=3,3 В 
Полностью 
нажата: 100 мм 
11=2,2 В

U изменяется в зависимости от положения педали сцепления

№ В16 №В26 -

№В17 № В27 Сигнал, датчик положения педали 
акселератора

U = 0,4 ±  0,1 В 
при ненажатой 
педали акселе
ратора
U=2,5-4,4 В = 
педаль акселе
ратора полно
стью нажата В 
некоторых авто
мобилях педаль 
акселератора 
доходит до 
упора, прежде 
чем сигнал 
достигает 4,4 В.

U изменяется в зависимости от положения педали акселера
тора

№В18 № В28

№ В19 №В29

№ В20 №В30

№ В21 №В31

№В22 № В32 Диагностический провод C-link U=90% от Применяются другие значения, если к разъему передачи дан
ных подключен типовой прибор для поиска неисправностей

№В23 № ВЗЗ
Сигнал проворачивания, электро
питание 50 и=и „. При проворачивании: U=Ul0W

№В24 №В34 -
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Ч: В25 №В35
Сигнал, датчик положения педали 
акселератора

и » р = 1 2 в  
t = 4 мсек коэф
фициент запол
нения импульса 
= 8%±2% при 
ненажатой педа
ли акселератора 
и 50%-90% 
при полностью 
нажатой педали 
акселератора В 
некоторых авто
мобилях педаль 
акселератора 
доходит до 
упора, прежде 
чем сигнал 
достигает 90%.

Сигнал широтно-импульсной модуляции от датчика положения 
педали акселератора на модуль управления двигателя (ЕСМ)

*В 2 6 № В36 Выключатель фонарей стоп-сигнала, 
сигнал

Когда педаль 
тормоза нажата: 
U = Utat Когда 
педаль тормоза 
не нажата U=
и,™

№В27 № В37

№В28 №В38

Ms В29 № В39
Сигнал, датчик наружной темпера
туры

(0" С) U=2,92 В 
(+10'C)U=2,40B 
(+20'С) U=1,90 
В (+30°С)
U=1,46’В

Диапазон температур: от -40 до +30' С

№В30 № В40

№ В31 №В41

№В32 № В42

№ВЗЗ №В43

№В34 № В44

№В35 № В45

№В36 № В46

№В37 № В47 Сигнал, зажигание включено, элек
тропитание 15 и = и м Зажигание выключено: U=Utow

№В38 № В48 Реле системы, сигнал управления

Реле активировано:
U=Ulow
Реле не активировано: U=Utet
Реле системы продолжает работать (2-5 минут)

№В39 № В49

№В40 № В50
Сигнал управления, блок диагности
ки утечек, клапан

Клапан активирован: U=Ulov̂ 
Клапан не активирован: 11=0^,

NsB41 № В51

№В42 №В52

№В43 № В53

№В44 № В54 Сигнал управления, реле системы 
кондиционирования

Реле системы кондиционирования активировано:
и = и ы
Реле системы кондиционирования не активировано: 11=11̂ ,

№В45 № В55
Сигнал управления активирования 
топливного насоса

Сигнал широтно-импульсной модуляции на центральный элек
тронный модуль (СЕМ) для управления топливным насосом

№В46 №В56
Сигнал управления индикаторной 
лампы неисправности U=Uio*

Не активировано: 
U=LL, Активировано:
и = Ч .

№В47 № В57

№ В48 № В58
Сигнал управления, вентилятор 
охлаждения двигателя, модули 
управления

Не активировано: 
U=Utat Активировано: 
( H U

Вентилятор охлаждения двигателя управляется модулем 
управления двигателя (ЕСМ)

№ В49 № В59

№В50 №В60
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Стандартные коды  
неисправностей I коды  
неисправности Volvo 
(бензиновые двигатели)

Разъем OBD II

OBD II является системой диагности
ки, предназначенной для выполнения 
требований законодательства. Для 
считывания кодов неисправностей 
и параметров системы стандартный 
инструмент для поиска неисправно
сти подключается в разъем передачи 
данных (DLC) (гнездо бортовой диа
гностики OBD II). Бортовая диагности
ка OBD II содержит коды неисправно
стей и параметры, относящиеся толь
ко к выбросам. Она не может предо
ставить полный объем информации, 
который можно получить от бортовой 
диагностической системы Volvo.
Volvo имеет свои обозначения кодов 
неисправностей, которые соответ
ствуют внутрифирменному протоко
лу бортовой диагностической систе
мы Volvo (начиная с 1999 модельного 
года, называется DII).

*---------------------

Стандартный разъем контактов 
OBD II:
— контакт 2 SAE J -1850 шина «+»;
— контакт 4 заземление шасси;
— контакт 5 заземление сигнала;
— контакт 6 SAE J-2284, шина CAN 

(CAN-H);
— контакт 7 SAE J1979, ISO 9141-2/ 

ISO 14230-4, линия К;
— контакт 10 SAEJ-1850 шина «-»;
— контакт 14 SAE J-2284, шина CAN 

(CAN-L);
— контакт 15 ISO 9 1 4 1 -2 /IS014230-

4, линия L;
— контакт 16, напряжение питания.

0__

ПРИМЕЧАНИЕ

Другие контакты зарезервированы 
изготовителем для специальных 
функций. На контакте 7 (линия К) 
осуществляется коммуникация в 
двух направлениях, на контакте 15 
(линия L) коммуникация осуществ
ляется только в одном направле
нии на модули управления. Поэтому 
контакт L на многих автомобилях 
отсутствует.

Объяснения таблицы
Приведенная ниже таблица пред
ставляет собой переводную таблицу 
стандартных кодов неисправностей 
(SAE/ISO) и эквивалентных кодов не
исправностей Volvo (Dll).
SAE/ISO DTC (код неисправно
сти): стандартный код неисправ
ности в соответствии с SAE J2012/ 
ISO 15031-6. Код неисправности 
DTC может считываться с автомоби
ля с помощью стандартной системы 
диагностики для неисправностей, 
относящихся к выбросам, сертифи
цированной в соответствии с OBD
II. Показание снимается с помощью 
обычного сканирующего инстру
мента, инструмента для обнаруже
ния неисправности, стандартизиро
ванного в соответствии с SAE Л 9 7 8 / 
ISO 15031-4.
Volvo DM DTC (код неисправно
сти): специальный код неисправно
сти, используемый Volvo, в соответ
ствии с протоколом бортовой диа
гностики Volvo. Показания могут счи
тываться с помощью VIDA с моделей, 
начиная с 1999 года выпуска. 
Обозначение DTC (кода неис
правности): обозначение DTC Volvo. 
Используется в системе VIDA.
Тип неисправности: метод обозна
чения неисправности, используемый 
Volvo. Используется в системе VIDA.

ПРИМЕЧАНИЕ

Код неисправности SAE/ISO может 
соответствовать нескольким кодам 
неисправности DII. Поэтому все 
они должны быть устранены, чтобы 
исчез соответствующий код неис
правности SAE/ISO. Несколько 
кодов неисправности SAE/ISO могут 
также соответствовать одному и 
тому же коду неисправности DII. 
Есть коды неисправности DM для не 
относящихся к выбросам неисправ
ностей, которые не соответствуют 
ни одному коду неисправности SAE/ 
ISO.

Классификация кодов 
неисправностей

Неисправности можно разделить на 
две группы: непостоянные и посто
янные.

Постоянные неисправности
Самые простые для идентифика
ции— это постоянные неисправно
сти. Постоянная неисправность, это 
неисправность когда что-либо «сло
малось» и остается в таком состоя
нии до тех пор, пока не будет отре
монтировано.

Неустойчивые неисправности
Н еустойчивые неисправности, 
в отличие от постоянных, труд
но обнаружить и подтвердить. 
Неисправность присутствует, но она 
не активна или не всегда присут
ствует. Неисправность появляется и 
исчезает или имеется лишь корот
кое время в исключительно редких 
условиях.
Для неустойчивых неисправностей 
можно вывести также класс их не
постоянности (как часто/редко они 
возникают).

ПРИМЕЧАНИЕ

Для определения неустойчивой 
неисправности используется счет
чик, сохраненный вместе с кодами 
неисправностей.

К причинам обычных постоянных не
исправностей относятся следующие: 
обрыв или короткое замыкание на 
кабелях или в контактном разъеме 
по причине механических поврежде
ний, вибраций,коррозии,окисления, 
влаги и т.д.
К причинам обычных неустойчивых 
неисправностей относятся следую
щие:
— освободившийся контакт или со

противление контакта по причине 
вибраций, коррозии, окисления, 
влаги и т.д.;

— кратковременные замыкания на 
«массу» и на обрыв по причине 
повреждений кабелей, влаги в 
контактном разъеме и т.д.;

— электромагнитные помехи. 
Причины неисправностей могут быть 
электрические, механические или 
связанные с программным обеспе
чением.
Неустойчивая неисправность (или 
неисправность, которая только в не
известных обстоятельствах) может
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возникать в определенных услови
ях эксплуатации автомобиля или в 
определенной окружающей среде. 
Например, стекло окна или сиденье 
по какой-либо причине застряло в 
одном положении, когда они управ
ляются автоматически, или систе
ма микроклимата плохо нагревает в 
определенных условиях, например, 
когда идет дождь.

Условия, необходимые  
для обнаружения  
неисправности системой 
диагностики
Чтобы самодиагностика какого-либо 
компонента или функции была запу
щена и выполнена модулем управле
ния (один или несколько раз), долж
ны быть выполнены определенные и 
различные условия. После того как 
диагностика была запущена и вы
полнена, крайние значения получен
ных сигналов, значений или функций 
должны быть соответственно или 
превышены или занижены.

Пример условий запуска диагностики /  
проверки модулем управления
Частота оборотов двигателя более 
500 об/мин.
Положение зажигания II.
Скорость более 40 км/ч.
Выбрана 4-я передача.
Пример крайних значений для об
наружения неисправности: посто
янное напряжение датчика темпе
ратуры воздуха ниже 0,495 В более 
секунды.
После работы двигателя в течение 
примерно 10 минут, модуль управле
ния получает неизмененный сигнал 
от датчика температуры масла, хотя 
сигнал должен быть изменен соглас
но определенному шаблону. 
Неисправность должна оставаться 
активной (постоянной) в течение как 
минимум 2-х рабочих циклов.

На рисунке показана возможная си
туация в цепи сигнала при возникно
вении неисправности.
Сигнал вначале изменяется как 
обычно во время езды. Проверка ко
да неисправности запускается через 
некоторое время (5), она осуществ
ляется согласно заранее определен
ным циклам и следит за сигналом. 
Крайние значения наблюдения уста
новлены на напряжение ниже 0,50 В 
(2) или выше 4,85 В (1). При обрыве 
в цепи напряжение на сигнал будет 
0 В (4). Система наблюдения это об
наруживает и ждет подтверждения 
сигнала, после чего сохраняет код 
неисправности (6).
Если проверка неисправности (5) 
была запущена после того, как воз
никла неисправность (4), система 
наблюдения обнаружит неисправ
ность лишь после начала проверки. 
После этого система наблюдения 
ожидает, чтобы неисправность бы
ла подтверждена, и затем сохраняет 
код неисправности (6). Для обнару
жения неисправности в автомоби
ле необходимо убедиться в том, что 
проверка кода неисправности запу
скается или была запущена модулем 
управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если неисправность возникла, но 
еще не была обнаружена системой 
наблюдения модуля управления по 
той причине, что не был запущен 
процесс проверки кода неисправ
ности, симптом неисправности 
может уже проявляться на автомо
биле.

Большинство диагнозов (по крайней 
мере не имеющих отношения к эмис
сиям) периодически повторяются на 
протяжение рабочего цикла, и каж
дый раз при их повторении выполня
ется проверка, результатом которой

является обнаруженная или необна
руженная неисправность.
Чтобы диагностика, имеющая отно
шение к эмиссиям была выполнена, 
и чтобы код неисправности был под
твержден (включается лампа MIL), 
неисправность должна быть обнару
жена в нескольких, следующих один 
за другим, рабочих циклах.
Чтобы диагностика, не имеющая от
ношения к эмиссиям, была выполне
на (как минимум один раз), условия 
запуска должны быть выполнены в 
течение определенного времени (от 
доли секунды до нескольких секунд). 
Некоторые диагнозы требуют завер
шения рабочего цикла (зажигание 
включено, выключено и опять вклю
чено), чтобы они считались выпол
ненными. Другие диагнозы требуют, 
чтобы были выполнены различные 
условия, например:
— скорость автомобиля;
— температура охлаждающей жид

кости двигателя;
— время с начала запуска;
— разное соотношение нагрузки и 

частоты вращения коленчатого 
вала за время одной поездки;

— определенный случай (например, 
компонент выполняет регулиров
ку).

ПРИМЕЧАНИЕ

Для определения того, была ли за
пущена или выполнена проверка /  
диагностика кодов неисправности, 
можно использовать идентифика
тор статуса. Значение идентифика
тора статуса обновляется каждый 
раз после выключения и повторного 
включения зажигания — начала
нового рабочего цикла.

Когда, например, модуль управления 
двигателя (ЕСМ) выполнил все виды 
диагностики, он завершает «пробег». 
Для этого требуется прохождение 
расширенного графика движения в 
разных условиях. Для завершения 
«пробега» также может потребовать
ся, чтобы двигатель был выключен 
на некоторое время, а затем вновь 
включен.

Диагностические функции, связанные 
с выхлопными газами
Модули управления, имеющие и 
управляющие компонентами или 
функциями эмиссии, например, мо
дуль управления двигателя (ЕСМ) и 
модуль управления коробки передач 
(ТСМ), следят за тем, чтобы эмисДиаграмма значений для обнаружения неисправности



сионные системы функционировали 
нормально. Эти системы управляют
ся функцией диагностики. В функции 
диагностики проверяются компонен
ты системы и работа самой функции.

Включение индикаторной лампы
В случае появления кодов неисправ
ности, относящихся к выбросам, со
храняется также время установки 
данного кода, и счетчик отсчитыва
ет назад, чтобы определить, когда 
следует зажечь индикаторную лампу. 
Условия включения лампы различа
ются в зависимости от зарегистри
рованного кода неисправности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если неисправность непостоянная, 
или если она исчезла, лампа MIL 
гаснет лишь после того, как будут 
выполнены три рабочих цикла под
ряд без обнаружения неисправно
сти.

Самоудаление эмиссионных кодов 
неисправности
После выполнения 40 рабочих циклов 
без обнаружения неисправности и

при запуске охлажденного двигате
ля, когда его температура (охлаж
дающей жидкости) увеличивается 
более, чем на 5 "С, и при окончатель
ной температуре выше примерно 
+71 'С код неисправности удаляет
ся. Диагностика (проверки кодов не
исправности) пропуска зажигания и 
адаптации топлива требуют выполне
ния 80 рабочих циклов. Эти рабочие 
циклы рассматриваются, как циклы 
«warm up cycle» (цикл прогревания).

Поиск неисправностей, 
их причины  и способы  
устранения

Датчик атмосферного давления
Модуль управления двигателя (ЕСМ) 
проверяет сигнал от внутреннего 
датчика атмосферного давления.
Код неисправности регистрируется, 
если значение сигнала от внутренне
го датчика атмосферного давления 
выше или ниже, чем определенное 
значение в течение определенного 
периода времени. Этот код неис
правности может быть выявлен, ког
да двигатель работает.

Код неисправности регистрирует! 
если модуль управления двигате 
(ЕСМ) регистрирует ошибочный ci 
нал от внутреннего датчика атмс 
ферного давления.
Этот код неисправности может бь 
выявлен, если зажигание было вкл 
чено по меньшей мере в течение 
секунд.
Заменяемое значение: 1013 г 
(атмосферное давление, coo tb i 
ствующее давлению на уровне n 
ря).
Возможные причины: поврежд* 
ный модуль управления двигате 
(ЕСМ).
Симптом (симптомы) деф ек!
индикаторная лампа неисправное 
горит.
Если неисправность неустойчив, 
она была зарегистрирована ран< 
но ее больше нет. Неустойчивые f 
исправности могут быть вызваны г 
мехами при запуске модуля упр< 
ления двигателя (ЕСМ) или m o i 
относиться к другому типу неиспрг 
ности, который появляется в друг 
случаях. Неисправность оценива! 
ся в зависимости от того, как с 
появляется. Замените модуль упрг

Таблица кодов неисправностей бензиновых двигателей (пяти- и шестицилиндровые двигатели)

Код неисправности 
SAE/IS0

Код неисправности 
Volvo Dll

Обозначение кода неисправности Тип неисправности

Р0016 ЕСМ-670С Положение распределительного вала, сторона всасывания Высокое

РОМ 6 ECM-670D Положение распределительного вала, сторона всасывания Низкое

Р0017 ЕСМ-671С Положение распределительного вала, сторона выхода Высокое

Р0017 ECM-671D Положение распределительного вала, сторона выхода Низкое

Р0026 ЕСМ-6110 Регулировка распределительного вала, сторона всасывания Медленно

Р0026 ЕСМ-611В Регулировка распределительного вала, сторона всасывания Неисправно

Р0027 ЕСМ-6140 Регулировка распределительного вала, сторона выхода Медленно

Р0027 ЕСМ-614В Регулировка распределительного вала, сторона выхода Неисправно

Р0030 ЕСМ-244В Передний датчик кислорода, ряд 1, нагрев Сигнал отсутствует

Р0031 ECM-244D Передний датчик кислорода, ряд 1, нагрев Сигнал слишком слабый

Р0032 ЕСМ-244С Передний датчик кислорода, ряд 1, нагрев Сигнал слишком сильный

Р0036 ЕСМ-223В Задний лямбда-зонд, ряд 1 Сигнал отсутствует

Р0037 ECM-223D Задний лямбда-зонд, ряд 1 Сигнал слишком слабый

Р0038 ЕСМ-223С Задний лямбда-зонд, ряд 1 Сигнал слишком сильный

Р0040 ЕСМ-24А0 Передние датчики кислорода, перепутаны Ошибочный сигнал

Р0041 ЕСМ-2240 Задние датчики кислорода, перепутаны Ошибочный сигнал

Р0050 ЕСМ-254В Передний датчик кислорода, 2 нагрев Сигнал отсутствует

Р0051 ECM-254D Передний датчик кислорода, 2 нагрев Сигнал слишком слабый

Р0052 ЕСМ-254С Передний датчик кислорода, 2 нагрев Сигнал слишком сильный

Р0053 ЕСМ-2400 Передний датчик кислорода, ряд 1, нагрев Ошибочный сигнал

Р0053 ЕСМ-240В Передний датчик кислорода, ряд 1, нагрев Сигнал отсутствует

Р0053 ЕСМ-240С Передний датчик кислорода, ряд 1, нагрев Сигнал слишком сильный

Р0053 ECM-240D Передний датчик кислорода, ряд 1, нагрев Сигнал слишком слабый

Р0056 ЕСМ-233В Задний датчик кислорода, ряд 2 Сигнал отсутствует

Р0057 ECM-233D Задний датчик кислорода, ряд 2 Сигнал слишком слабый

Р0058 ЕСМ-233С Задний датчик кислорода, ряд 2 Сигнал слишком сильный



Код неисправности 
SAE/ISO

Код неисправности 
Volvo Dll

Обозначение кода неисправности Тип неисправности

Р0059 ЕСМ-2500 Передний датчик кислорода, 2 нагрев Ошибочный сигнал

Р0059 ЕСМ-250В Передний датчик кислорода, 2 нагрев Сигнал отсутствует

Р0059 ЕСМ-250С Передний датчик кислорода, 2 нагрев Сигнал слишком сильный

Р0059 ECM-250D Передний датчик кислорода, 2 нагрев Сигнал слишком слабый

Р0071 ЕСМ-1410 Датчик наружной температуры Ошибочный сигнал

Р0071 ЕСМ-141В Датчик наружной температуры Сигнал отсутствует

Р0072 ECM-140D Датчик наружной температуры Сигнал слишком слабый

Р0073 ЕСМ-140С Датчик наружной температуры Сигнал слишком сильный

Р0075 ЕСМ-612В Восстановительный клапан впускного распределительного вала Сигнал отсутствует

Р0076 ECM-612D Восстановительный клапан впускного распределительного вала Сигнал слишком слабый

Р0077 ЕСМ-612С Восстановительный клапан впускного распределительного вала Сигнал слишком сильный

Р0078 ЕСМ-616В Восстановительный клапан выпускного распределительного вала Сигнал отсутствует

Р0079 ECM-616D Восстановительный клапан выпускного распределительного вала Сигнал слишком слабый

Р0079 ECM-616D Восстановительный клапан выпускного распределительного вала Сигнал слишком слабый

Р0080 КМ-616С Восстановительный клапан выпускного распределительного вала Сигнал слишком сильный

Р0087 KM-290D Давление топлива Сигнал слишком слабый

Р0088 КМ-290С Давление топлива Сигнал слишком сильный

Р0089 ЕСМ-2900 Давление топлива Ошибочный сигнал

Р0090 КМ-290В Давление топлива Сигнал отсутствует

Р0100 КМ-120С Воздушная масса Сигнал слишком сильный

Р0100 ECM-120D Воздушная масса Сигнал слишком слабый

Р0101 КМ-1210 Датчик массового расхода воздуха Поток слишком сильный

Р0101 КМ-121 В Датчик массового расхода воздуха Поток слишком слабый

Р0102 KM-121D Датчик массового расхода воздуха Сигнал слишком слабый

Р0103 КМ-121С Датчик массового расхода воздуха Сигнал слишком сильный

Р0110 KM-132D Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха Сигнал слишком слабый

Р0111 КМ-1320 Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха Ошибочный сигнал

Р0111 КМ-132С Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха Сигнал слишком сильный

Р0112 КМ-131С Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха Сигнал слишком сильный

Р0113 ECM-131D Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха Сигнал слишком слабый

Р0117 КМ-273С Датчик температуры двигателя Сигнал слишком сильный

Р0118 KM-273D Датчик температуры двигателя Сигнал слишком слабый

Р0121 Модуль КМ-9210 Блок электронной дроссельной заслонки, потенциометр 1 Ошибочный сигнал

Р0122 КМ-921 D Блок электронной дроссельной заслонки, потенциометр 1 Сигнал слишком слабый

Р0123 К М -921C Блок электронной дроссельной заслонки, потенциометр 1 Сигнал слишком сильный

Р0125 КМ-270В Датчик температуры двигателя Сигнал отсутствует

Р0128 ЕСМ-2В00 Термостат Ошибочный сигнал

Р0131 KM-248D Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1 Сигнал слишком слабый

Р0132 КМ-248С Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1 Сигнал слишком сильный

Р0133 KM-242D Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1 Сигнал отсутствует

Р0136 КМ-222В Задний лямбда-зонд, ряд 1 Сигнал отсутствует

Р0137 KM-222D Задний лямбда-зонд, ряд 1 Сигнал слишком слабый

Р0138 КМ-222С Задний лямбда-зонд, ряд 1 Сигнал слишком сильный

Р0140 ЕСМ-221В Задний датчик кислорода, старение, ряд 1 Сигнал отсутствует

Р0140 КМ-221 С Задний датчик кислорода, старение, ряд 1 Сигнал слишком сильный

Р0140 КМ-221 D Задний датчик кислорода, старение, ряд 1 Сигнал слишком слабый

Р0141 КМ-2200 Задний датчик кислорода, ряд 1, нагрев Ошибочный сигнал

Р0151 KM-258D Передний датчик кислорода, ряд 2 Сигнал слишком слабый

Р0152 КМ-258С Передний датчик кислорода, ряд 2 Сигнал слишком сильный

Р0153 KM-252D Передний датчик кислорода, ряд 2 Сигнал отсутствует

Р0156 КМ-232В Задний датчик кислорода, ряд 2 Сигнал отсутствует

Р0157 KM-232D Задний датчик кислорода, ряд 2 Сигнал слишком слабый

Р0158 КМ-232С Задний датчик кислорода, ряд 2 Сигнал слишком сильный

Р0160 КМ-231 В Задний датчик кислорода, старение, ряд 2 Сигнал отсутствует
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Р0160 ЕСМ-231С Задний датчик кислорода, старение, ряд 2 Сигнал слишком сильный

Р0160 ECM-231D Задний датчик кислорода, старение, ряд 2 Сигнал слишком слабый

Р0161 ЕСМ-2300 Задний датчик кислорода, ряд 2, нагрев Ошибочный сигнал

Р0182 ECM-2A0D Датчик температуры топлива Сигнал слишком слабый

Р0183 ЕСМ-2А0С Датчик температуры топлива Сигнал слишком сильный

Р0190 ЕСМ-280В Датчик давления топлива Сигнал слишком сильный

Р0191 ЕСМ-2800 Датчик давления топлива Сигнал слишком слабый

Р0192 ECM-280D Датчик давления топлива Сигнал слишком слабый

Р0193 ЕСМ-280С Датчик давления топлива Сигнал слишком сильный

Р0197 ECM-540D Датчик качества, уровня и температуры масла Сигнал слишком слабый

Р0198 ЕСМ-540С Датчик качества, уровня и температуры масла Сигнал слишком сильный

Р0199 ЕСМ-540В Датчик качества, уровня и температуры масла Ошибочный сигнал

Р0201 ЕСМ-2С0В Форсунка цилиндра 1 Сигнал отсутствует

Р0202 ЕСМ-2С1В Форсунка цилиндра 2 Сигнал отсутствует

Р0203 ЕСМ-2С2В Форсунка цилиндра 3 Сигнал отсутствует

0204 ЕСМ-2СЗВ Форсунка цилиндра 4 Сигнал отсутствует

Р0205 ЕСМ-2С4В Форсунка цилиндра 5 Сигнал отсутствует

Р0206 ЕСМ-2С5В Форсунка цилиндра 6 Сигнал отсутствует

Р0221 ЕСМ-9220 Блок электронной дроссельной заслонки, потенциометр 2 Ошибочный сигнал

Р0222 ECM-922D Блок электронной дроссельной заслонки, потенциометр 2 Сигнал слишком слабый

Р0223 ЕСМ-922С Блок электронной дроссельной заслонки, потенциометр 2 Сигнал слишком сильный

Р0234 ЕСМ-601С Регулировка турбо, неисправность давления нагнетания Сигнал слишком сильный

Р0237 ECM-125D Датчик давления наддува Сигнал слишком слабый

Р0238 ЕСМ-125С Датчик давления наддува Сигнал слишком слабый

Р0240 К М -1260 Датчик давления наддува Ошибочный сигнал

Р0240 КМ-126В Датчик давления наддува Сигнал отсутствует

Р0240 ЕСМ-126С Датчик давления наддува Сигнал слишком сильный

Р0240 ECM-126D Датчик давления наддува Сигнал слишком слабый

Р0243 ЕСМ-600В Клапан управления турбонагнетателя Сигнал отсутствует

Р0245 ECM-600D Клапан управления турбонагнетателя Сигнал слишком слабый

Р0246 ЕСМ-600С Клапан управления турбонагнетателя Сигнал слишком сильный

Р0261 ECM-2C0D Форсунка цилиндра 1 Сигнал слишком слабый

Р0262 ЕСМ-2С0С Форсунка цилиндра 1 Сигнал слишком сильный

Р0264 ECM-2C1D Форсунка цилиндра 2 Сигнал слишком слабый

Р0265 ЕСМ-2С1С Форсунка цилиндра 2 Сигнал слишком сильный

Р0267 ECM-2C2D Форсунка цилиндра 3 Сигнал слишком слабый

Р0268 ЕСМ-2С2С Форсунка цилиндра 3 Сигнал слишком сильный

Р0270 ECM-2C3D Форсунка цилиндра 4 Сигнал слишком слабый

Р0271 ЕСМ-2СЗС Форсунка цилиндра 4 Сигнал слишком сильный

Р0273 ECM-2C4D Форсунка цилиндра 5 Сигнал слишком слабый

Р0274 ЕСМ-2С4С Форсунка цилиндра 5 Сигнал слишком сильный

Р0276 ECM-2C5D Форсунка цилиндра 6 Сигнал слишком слабый

Р0277 ЕСМ-2С5С Форсунка цилиндра 6 Сигнал слишком сильный

Р0299 ECM-602D Регулировка турбо, неисправность потока Сигнал слишком слабый

P0300 модуль ЕСМ-3100 Пропуск зажигания, по крайней мере один цилиндр Запуск

P0300 ЕСМ-ЗЮС Пропуск зажигания, по крайней мере один цилиндр Повреждение нейтрализатора

Р0300 ECM-310D Пропуск зажигания, по крайней мере один цилиндр Воздействие эмиссий

РОЗОО ECM-310D Пропуск зажигания, по крайней мере один цилиндр Воздействие эмиссий

Р0301 ЕСМ-3210 Пропуск зажигания, цилиндр 1, запуск Запуск

Р0301 ЕСМ-321С Пропуск зажигания, цилиндр 1, повреждение нейтрализатора Повреждение нейтрализатора

Р0301 ЕСМ-321D Пропуск зажигания, цилиндр 1, воздействие эмиссии Воздействие эмиссий

Р0302 ЕСМ-3220 Пропуск зажигания, цилиндр 2, запуск Запуск

Р0302 ЕСМ-322С Пропуск зажигания, цилиндр 2, повреждение нейтрализатора Повреждение нейтрализатора

Р0302 ECM-322D Пропуск зажигания, цилиндр 2, воздействие эмиссии Воздействие эмиссий
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РОЗОЗ ЕСМ-3230 Пропуск зажигания, цилиндр 3, запуск Запуск

Р0303 ЕСМ-323С Пропуск зажигания, цилиндр 3, повреждение нейтрализатора Повреждение нейтрализатора

РОЗОЗ ECM-323D Пропуск зажигания, цилиндр 3, воздействие эмиссии Воздействие эмиссий

Р0304 ЕСМ-3240 Пропуск зажигания, цилиндр 4, запуск Запуск

Р0304 ЕСМ-324С Пропуск зажигания, цилиндр 4, повреждение нейтрализатора Повреждение нейтрализатора

Р0304 ECM-324D Пропуск зажигания, цилиндр 4, воздействие эмиссии Воздействие эмиссий

Р0305 ЕСМ-3250 Пропуск зажигания, цилиндр 5, запуск Запуск

Р0305 ЕСМ-325С Пропуск зажигания, цилиндр 5, повреждение нейтрализатора Повреждение нейтрализатора

Р0305 ECM-325D Пропуск зажигания, цилиндр 5, воздействие эмиссии Воздействие эмиссий

Р0306 ЕСМ-3260 Пропуск зажигания, цилиндр 6, запуск Запуск

Р0306 ЕСМ-326С Пропуск зажигания, цилиндр 6, повреждение нейтрализатора Повреждение нейтрализатора

Р0306 ECM-326D Пропуск зажигания, цилиндр 6, воздействие эмиссии Воздействие эмиссий

Р0324 модуль ЕСМ-3000 Модуль управления двигателя (ЕСМ), внутренняя неисправность Ошибочный сигнал

Р0324 ЕСМ-3010 Модуль управления двигателя (ЕСМ), внутренняя неисправность Ошибочный сигнал

Р0324 ЕСМ-3020 Модуль управления двигателя (ЕСМ), внутренняя неисправность Ошибочный сигнал

Р0327 ECM-303D Датчик детонации, передний Сигнал слишком слабый

Р0328 ЕСМ-ЗОЗС Датчик детонации, передний Сигнал слишком сильный

Р0332 ECM-304D Датчик детонации, задний Сигнал слишком слабый

РОЗЗЗ ЕСМ-304С Датчик детонации, задний Сигнал слишком сильный

Р0335 ЕСМ-500В Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала Сигнал отсутствует

Р0336 модуль ЕСМ-5000 Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала Ошибочный сигнал

Р0337 ECM-500D Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала Сигнал слишком слабый

Р0338 ЕСМ-500С Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала Сигнал слишком сильный

Р0340 ЕСМ-340В Датчик положения распределительного вала, впуск Сигнал отсутствует

Р0342 ECM-340D Датчик положения распределительного вала, впуск Сигнал слишком слабый

Р0343 ЕСМ-340С Датчик положения распределительного вала, впуск Сигнал слишком сильный

Р0344 КМ-3400 Датчик положения распределительного вала, впуск Ошибочный сигнал

Р0345 ЕСМ-341В Датчик положения распределительного вала, выхлоп Сигнал отсутствует

Р0347 ECM-341D Датчик положения распределительного вала, выхлоп Сигнал слишком слабый

Р0348 ЕСМ-341С Датчик положения распределительного вала, выхлоп Сигнал слишком сильный

Р0349 ЕСМ-3410 Датчик положения распределительного вала, выхлоп Ошибочный сигнал

Р0351 ЕСМ-360В Катушка зажигания, цилиндр 1 Сигнал отсутствует

Р0352 ЕСМ-361В Катушка зажигания, цилиндр 2 Сигнал отсутствует

Р0353 ЕСМ-362В Катушка зажигания, цилиндр 3 Сигнал отсутствует

Р0354 ЕСМ-363В Катушка зажигания, цилиндр 4 Сигнал отсутствует

Р0355 ЕСМ-364В Катушка зажигания, цилиндр 5 Сигнал отсутствует

Р0356 ЕСМ-365В Катушка зажигания, цилиндр 6 Сигнал отсутствует

Р0420 ЕСМ-400С Эффективность нейтрализатора, ряд 1 Сигнал слишком сильный

Р0430 ЕСМ-401С Эффективность нейтрализатора, ряд 2 Сигнал слишком сильный

Р0442 ЕСМ-439С Система топливного бака, утечка Большая утечка

Р0443 ЕСМ-421В Клапан системы выделения паров топлива Сигнал отсутствует

Р0444 ЕСМ-421С Клапан системы выделения паров топлива Сигнал слишком сильный

Р0445 ECM-421D Клапан системы выделения паров топлива Сигнал слишком слабый

Р0456 ЕСМ-434С Система топливного бака, утечка Небольшая утечка

Р0457 ЕСМ-430С Система топливного бака, утечка
Крышка заливной горловины топливного бака 
отсутствует

Р0457 ЕСМ-4380 Крышка топливного бака Отсутствует

Р0460 ЕСМ-440С Датчик уровня топлива Сигнал слишком сильный

Р0461 модуль ЕСМ-4400 Датчик уровня топлива Ошибочный сигнал

Р0464 ЕСМ-440В Датчик уровня топлива Сигнал отсутствует

Р0480 ЕСМ-650В Вентилятор охлаждения двигателя Сигнал отсутствует

Р0483 ЕСМ-6200 Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя Ошибочный сигнал

Р0484 ЕСМ-620С Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя Сигнал слишком сильный

Р0485 ECM-620D Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя Сигнал слишком слабый

Р0496 ЕСМ-420С Система EVAP Сигнал слишком сильный



Код неисправности 
SAE/ISO

Код неисправности 
Volvo Dll Обозначение кода неисправности Тип неисправности

Р0497 ECM-420D Система EVAP Сигнал слишком сильный

Р0500 ЕСМ-530С Сигнал скорости Сигнал слишком сильный

Р0501 ЕСМ-5300 Сигнал скорости Ошибочный сигнал

Р0502 ECM-530D Сигнал скорости Сигнал слишком слабый

Р0503 ЕСМ-А12В Сигнал скорости Сигнал отсутствует

Р0503 ЕСМ-А12С Сигнал скорости Сигнал слишком сильный

Р0503 ЕСМ-530В Сигнал скорости Сигнал отсутствует

Р0506 ECM-951D Модуль управления двигателя (КМ ), регулировка холостого хода Сигнал слишком слабый

Р0507 ЕСМ-951С Модуль управления двигателя (КМ ), регулировка холостого хода Сигнал слишком сильный

Р0530 ЕСМ-520В Датчик давления кондиционера А/С Сигнал отсутствует

Р0531 КМ-5200 Датчик давления кондиционера А/С Ошибочный сигнал

Р0532 KM-520D Датчик давления кондиционера А/С Сигнал слишком слабый

Р0533 КМ-520С Датчик давления кондиционера А/С Сигнал слишком сильный

Р0560 КМ-8200 Напряжение аккумулятора Ошибочный сигнал

Р0561 КМ-800В Реле системы Сигнал слишком слабый

Р0562 KM-820D Напряжение аккумулятора Сигнал слишком слабый

Р0563 КМ-820С Напряжение аккумулятора Сигнал слишком сильный

Р0564 КМ-930В Модуль управления, нарушение связи Сигнал отсутствует

Р0571 КМ-900В Датчик педали тормоза Сигнал отсутствует

Р0573 КМ-900С Датчик педали тормоза Сигнал слишком слабый

Р0579 КМ-9300 Модуль управления, нарушение связи Ошибочный сигнал

Р0580 KM-930D Модуль управления, нарушение связи Сигнал слишком слабый

Р0581 КМ-930С Модуль управления, нарушение связи Сигнал слишком сильный

Р0602 КМ-5110 Экологическая лампа СЕМ Ошибочный сигнал

Р0604 КМ-9970 Неисправность памяти RAM Ошибочный сигнал

Р0605 КМ-9980 Неисправность памяти ROM Ошибочный сигнал

Р0606 КМ-9990 Модуль управления двигателя (КМ ) Ошибочный сигнал

Р0607 КМ-9800 Модуль управления двигателя (КМ ), сигнал момента Внутренняя неисправность

Р0607 КМ-9810
Модуль управления двигателя (КМ ), количество оборотов двига
теля Внутренняя неисправность

Р0607 КМ-9820 Модуль управления двигателя (КМ ), сигнал нагрузки Внутренняя неисправность

Р0607 КМ-983В Модуль управления двигателя (КМ ) Внутренняя неисправность

Р0607 КМ-983С Модуль управления двигателя (КМ ) Внутренняя неисправность

Р0607 KM-983D Модуль управления двигателя (КМ ) Внутренняя неисправность

Р0607 КМ-9840 Модуль управления двигателя (КМ ) Внутренняя неисправность

Р0607 КМ-984В Модуль управления двигателя (КМ ) Внутренняя неисправность

Р0607 ЕСМ-9860 Модуль управления двигателя (КМ ) Внутренняя неисправность

Р0607 КМ-720В Модуль управления двигателя (КМ ), внутренняя неисправность Сигнал отсутствует

Р0607 КМ-9850 Модуль управления двигателя (КМ ) Внутренняя неисправность

Р0627 КМ-291 В Модуль топливного насоса Сигнал отсутствует

Р0628 КМ-291 D Модуль топливного насоса Сигнал слишком слабый

Р0629 ЕСМ-291C Модуль топливного насоса Сигнал слишком сильный

Р0634 КМ-7010 Модуль управления двигателя, высокая температура Ошибочный сигнал

Р0634 . КМ-7020 Модуль управления двигателя, высокая температура Ошибочный сигнал

Р0638 КМ-9270 Блок дроссельной заслонки Ошибочный сигнал

Р0642 KM-810D Питание (5 В) Сигнал слишком слабый

Р0643 ЕСМ-810С Питание (5 В) Сигнал слишком сильный

Р0645 КМ-630В Реле системы кондиционирования Сигнал отсутствует

Р0646 KM-630D Реле системы кондиционирования Сигнал слишком слабый

Р0647 КМ-630С Реле системы кондиционирования Сигнал слишком сильный

Р0650 КМ-660В Индикатор неисправности (MIL) Сигнал отсутствует

Р0650 КМ-660С Индикатор неисправности (MIL) Сигнал слишком сильный

Р0650 KM-660D Индикатор неисправности (MIL) Сигнал слишком слабый

Р0668 KM-700D Модуль управления двигателя (КМ ), внутренняя неисправность Сигнал слишком слабый

Р0669 КМ-700С Модуль управления двигателя (КМ ), внутренняя неисправность Сигнал слишком сильный
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Р0700 КМ-5100 Экологическая лампа ТСМ Ошибочный сигнал

Р0700 ЕСМ-5130 Экологическая лампа ТСМ Ошибочный сигнал

Р0700 КМ-513В Экологическая лампа ТСМ Сигнал отсутствует

Р0727 КМ-ЗЗОВ Датчик частоты вращения коленчатого вала Ошибочный сигнал

Р0805 ЕСМ-910В Датчик педали сцепления Сигнал отсутствует

Р0806 ЕСМ-9100 Датчик педали сцепления Ошибочный сигнал

Р0807 ECM-910D Датчик педали сцепления Сигнал слишком слабый

Р0808 ЕСМ-910С Датчик педали сцепления Сигнал слишком сильный

Р0863 КМ-512В Экологическая лампа, связь Сигнал отсутствует

Р1124 ЕСМ-92В0 Блок дроссельной заслонки Ошибочный сигнал

Р1124 KM-92D0 Блок дроссельной заслонки Ошибочный сигнал

Р1136 ЕСМ-680В Вентилятор охлаждения для модулей управления Си тал отсутствует

Р1136 ЕСМ-680С Вентилятор охлаждения для модулей управления Сигнал слишком сильный

Р1136 KM-680D Вентилятор охлаждения для модулей управления Сигнал слишком слабый

Р1167 ЕСМ-92СС Блок дроссельной заслонки Сигнал слишком сильный

Р1167 ECM-92CD Блок дроссельной заслонки Сигнал слишком слабый

Р1480 ЕСМ-620В Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя Сигнал слишком слабый

Р1481 ECM-650D Вентилятор охлаждения двигателя Сигнал слишком слабый

Р1482 ЕСМ-650С Вентилятор охлаждения двигателя Сигнал слишком сильный

Р1526 ЕСМ-960С Модуль управления двигателя (КМ ), сигнал момента Внутренняя неисправность

Р1646 ЕСМ-2450 Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1 Ошибочный сигнал

Р1646 ЕСМ-245В Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1 Сигнал отсутствует

Р1646 ЕСМ-245С Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1 Сигнал слишком сильный

Р1646 ECM-245D Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1 Сигнал слишком слабый

Р1647 ЕСМ-2550 Передний датчик кислорода, ряд 2 Ошибочный сигнал

Р1647 ЕСМ-255В Передний датчик кислорода, ряд 2 Сигнал отсутствует

Р1647 КМ-255С Передний датчик кислорода, ряд 2 Сигнал слишком сильный

Р1647 ECM-255D Передний датчик кислорода, ряд 2 Сигнал слишком слабый

Р2065 ECM-440D Датчик уровня топлива Сигнал слишком слабый

Р2096 ЕСМ-24ВС Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1 Сигнал слишком сильный

Р2097 ECM-24BD Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1 Сигнал слишком слабый

Р2098 ЕСМ-25ВС Передний датчик кислорода, ряд 2 Сигнал слишком сильный

Р2099 ECM-25BD Передний датчик кислорода, ряд 2 Сигнал слишком слабый

Р2101 ЕСМ-9240 Модуль управления двигателя (КМ ) Ошибочный сигнал

Р2108 ЕСМ-929С Модуль управления двигателя (КМ ) Сигнал слишком сильный

Р2108 ECM-929D Модуль управления двигателя (КМ ) Сигнал слишком слабый

Р2108 ЕСМ-9290 Модуль управления двигателя (КМ ) Ошибочный сигнал

Р2109 ЕСМ-92Е0 Модуль управления двигателя (КМ ) Внутренняя неисправность

Р2111 ЕСМ-925С Блок дроссельной заслонки Сигнал слишком сильный

Р2111 ECM-925D Блок дроссельной заслонки Сигнал слишком слабый

Р2112 ЕСМ-926С Блок дроссельной заслонки Сигнал слишком сильный

Р2112 ECM-926D Блок дроссельной заслонки Сигнал слишком слабый

Р2119 ЕСМ-9280 Блок дроссельной заслонки Ошибочный сигнал

Р2121 ЕСМ-9700 Датчик положения педали газа, цифровой сигнал Ошибочный сигнал

Р2121 ЕСМ-970В Датчик положения педали газа, цифровой сигнал Сигнал отсутствует

Р2122 ECM-941D Датчик положения педали газа, цифровой сигнал Сигнал слишком слабый

Р2123 ЕСМ-941С Датчик положения педали газа, цифровой сигнал Сигнал слишком сильный

Р2126 модуль ЕСМ-9400 Датчик положения педали акселератора, аналоговый сигнал (%) Ошибочный сигнал

Р2127 ECM-940D Датчик положения педали акселератора, аналоговый сигнал (%) Сигнал слишком слабый

Р2128 ЕСМ-940С Датчик положения педали акселератора, аналоговый сигнал (%) Сигнал слишком сильный

Р2131 ЕСМ-9000 Датчик педали тормоза Ошибочный сигнал

Р2135 ЕСМ-9200 Датчик положения дросселя Ошибочный сигнал

Р2177 ЕСМ-21 ЕС Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 1 Сигнал слишком сильный

Р2177 КМ-212С Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 1 Сигнал слишком сильный
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Р2178 КМ-21 ED Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 1 Сигнал слишком слабый

Р2178 КМ -212D Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 1 Сигнал слишком слабый

Р2179 КМ-21 X Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 2 Сигнал слишком сильный

Р2179 КМ-21 FC Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 2 Сигнал слишком сильный

Р2180 КМ -213D Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 2 Сигнал слишком слабый

Р2180 КМ-21 FD Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 2 Сигнал слишком слабый

Р2187 КМ-21 В Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 1 Сигнал отсутствует

Р2187 КМ-216С Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 1 Сигнал слишком сильный

Р2188 КМ-21 ЕО Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 1 Ошибочный сигнал

Р2188 КМ -216D Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 1 Сигнал слишком слабый

Р2189 КМ-217С Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 2 Сигнал слишком сильный

2189 КМ-21 FB Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 2 Сигнал отсутствует

Р2190 КМ -217D Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 2 Сигнал слишком слабый

Р2190 КМ-21 F0 Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 2 Ошибочный сигнал

Р2191 КМ-21 ОС Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 1 Сигнал слишком сильный

Р2192 КМ -210D Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 1 Сигнал слишком слабый

Р2193 КМ -211C Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 2 Сигнал слишком сильный
Р2194 КМ -211D Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 2 Сигнал слишком слабый

Р2195 КМ-24В0 Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1 Ошибочный сигнал

Р2196 КМ-24ВВ Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1 Сигнал отсутствует

Р2197 КМ-25В0 Передний датчик кислорода, ряд 2 Ошибочный сигнал

Р2198 КМ-25ВВ Передний датчик кислорода, ряд 2 Сигнал отсутствует

Р2227 К М -1130 Датчик атмосферного давления Ошибочный сигнал

Р2227 КМ-113В Датчик атмосферного давления Сигнал отсутствует

Р2227 ЕСМ-113С Датчик атмосферного давления Сигнал слишком сильный

Р2227 КМ -113D Датчик атмосферного давления Сигнал слишком слабый

Р2228 К М -112D Датчик атмосферного давления Сигнал слишком слабый

Р2229 КМ-112С Датчик атмосферного давления Сигнал слишком сильный

Р2231 КМ-243В Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1 Сигнал отсутствует

Р2232 КМ-2220 Задний лямбда-зонд, ряд 1 Ошибочный сигнал

Р2234 КМ-253В Передний датчик кислорода, ряд 2 Сигнал отсутствует

Р2235 КМ-2320 Задний датчик кислорода, ряд 2 Ошибочный сигнал

Р2237 КМ-247В Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1 Сигнал отсутствует

Р2238 КМ-2470 Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1 Ошибочный сигнал

Р2239 КМ-247С Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1 Сигнал слишком сильный

Р2240 КМ-257В Передний датчик кислорода, ряд 2 Сигнал отсутствует

Р2241 КМ-2570 Передний датчик кислорода, ряд 2 Ошибочный сигнал

Р2242 КМ-257С Передний датчик кислорода, ряд 2 Сигнал слишком сильный

Р2243 КМ-249В Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1 Сигнал отсутствует

Р2247 КМ-259В Передний датчик кислорода, ряд 2 Сигнал отсутствует

Р2251 КМ-24АВ Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1 Сигнал отсутствует

Р2254 КМ-25АВ Передний датчик кислорода, ряд 2 Сигнал отсутствует

Р2281 КМ-640С Управление турбонагнетателем (ТС) Сигнал слишком сильный

2281 KM-640D Управление турбонагнетателем (ТС) Сигнал слишком слабый
Р2300 KM-360D Катушка зажигания, цилиндр 1, сигнал Сигнал слишком слабый

Р2301 КМ-360С Катушка зажигания, цилиндр 1, сигнал Сигнал слишком сильный

Р2303 КМ-361 D Катушка зажигания, цилиндр 2,сигнал Сигнал слишком слабый
Р2304 КМ-361 С Катушка зажигания, цилиндр 2, сигнал Сигнал слишком сильный

Р2306 KM-362D Катушка зажигания, цилиндр 3, сигнал Сигнал слишком слабый
Р2307 КМ-362С Катушка зажигания, цилиндр 3, сигнал Сигнал слишком сильный

Р2309 KM-363D Катушка зажигания, цилиндр 4, сигнал Сигнал слишком слабый

Р2310 КМ-363С Катушка зажигания, цилиндр 4, сигнал Сигнал слишком сильный

Р2312 KM-364D Катушка зажигания, цилиндр 5, сигнал Сигнал слишком слабый

Р2313 КМ-364С Катушка зажигания, цилиндр 5, сигнал Сигнал слишком сильный
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Р2315 KM-365D Катушка зажигания, цилиндр 6, сигнал Сигнал слишком слабый

Р2316 ЕСМ-365С Катушка зажигания, цилиндр 6, ситал Сигнал слишком сильный

Р2400 ЕСМ-433В Модуль диагностики утечек, насос Сигнал отсутствует

Р2401 ECM-433D Модуль диагностики утечек, насос Сигнал слишком слабый

Р2402 ЕСМ-433С Модуль диагностики утечек, насос Сигнал слишком сильный

Р2404 ЕСМ-4360 Блок диагностики утечек Ошибочный сигнал

Р2405 ECM-436D Блок диагностики утечек Сигнал слишком слабый

Р2406 ЕСМ-436С Блок диагностики утечек Сигнал слишком сильный

Р2407 ЕСМ-436В Блок диагностики утечек Сигнал отсутствует

Р240А ЕСМ-431В Блок диагностики утечек, предварительное нагревание Сигнал отсутствует

Р240В КМ-431 D Блок диагностики утечек, предварительное нагревание Сигнал слишком слабый

Р240С ЕСМ-431С Блок диагностики утечек, предварительное нагревание Сигнал слишком сильный

Р2414 ЕСМ-24С0 Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1 Ошибочный сигнал

Р2415 ЕСМ-25С0 Передний датчик кислорода, ряд 2 Ошибочный сигнал

Р2418 ЕСМ-432В Блок диагностики утечек, клапан Сигнал отсутствует

Р2419 ECM-432D Блок диагностики утечек, клапан Сигнал слишком слабый

Р2420 ЕСМ-432С Блок диагностики утечек, клапан Сигнал слишком сильный

Р250В ЕСМ-5500 Уровень масла Ошибочный сигнал

Р250С ECM-550D Уровень масла Сигнал слишком слабый

Р2510 ЕСМ-8210 Реле системы Ошибочный сигнал

Р2511 ЕСМ-821В Реле системы Сигнал отсутствует

Р2626 КМ-246В Передний нагреваемый датчик кислорода, ряд 1 Сигнал отсутствует

Р2629 КМ-256В Передний датчик кислорода, ряд 2 Сигнал отсутствует

U0001 КМ-А130 Связь модуля управления Сигнал отсутствует

U0002 модуль KM-E000 Связь модуля управления Внутренняя неисправность

U0073 модуль КМ-Е003 Ошибка в конфигурации Ошибочный сигнал

U0103 КМ-7300 Датчик выбранной передачи Ошибочный сигнал

U0167 КМ-710В Связь, иммобилайзер Сигнал отсутствует

U0401 КМ-А020 Ошибка в конфигурации Сигнал отсутствует

U0426 КМ-7100 Связь иммобилайзера Ошибочный сигнал

ления двигателя (ЕСМ), если неис
правность повторяется.

Массовый расход воздуха
Модуль управления двигателя (ЕСМ) 
рассчитывает ожидаемый массовый 
расход воздуха. Этот расчет осно- 
зан на ряде разных параметров. 
Расчетное значение массового рас
хода воздуха делится на измерен
ное значение, полученное отдатчика 
массового расхода воздуха (попра
вочное значение, массовый расход 
зоздуха).
Код неисправности регистрируется, 
если поправочное значение откло
няется от 1 (больше или меньше, 
чем 1), то есть расчетная воздушная 
масса больше или меньше, чем из
меренная воздушная масса.
Этот код неисправности может быть 
выявлен, когда двигатель работает. 
Заменяемое значение: отсутству
ет.
Возможные причины: утечка воз
духа в системе впуска; загрязнен 
дроссель; засорена система впуска;

поврежден датчик массового рас
хода воздуха.
Симптом (симптомы) дефекта: ин
дикаторная лампа неисправности го
рит; неравномерный холостой ход. 
Проверьте разъем датчика массово
го расхода воздуха.
Проверьте на наличие контактного 
сопротивления и окисления. 
Проверьте систему впуска на нали
чие утечки. В особенности — шланги 
и соединители шлангов между дат
чиком массового расхода воздуха и 
блоком дроссельной заслонки. 
Проверьте на наличие повреждений 
и утечки.
Проверьте внутреннюю сторону 
дросселя на загрязнения. Если дрос
сель загрязнен, то приток воздуха 
в двигатель будет хуже, и при этом 
может подаваться код или симптом 
неисправности.
Очистите при необходимости дрос
сель.
Если неисправность не обнаружена, 
попробуйте установить новый датчик 
массового расхода воздуха (MAF).

Выполните необходимый ремонт.

Датчик массового расхода воздуха
Модуль управления двигателя (ЕСМ) 
рассчитывает ожидаемый массовый 
расход воздуха. Это расчетное зна
чение затем сравнивается с изме
ренным значением от датчика мас
сового расхода воздуха.
Код неисправности регистрируется, 
если модуль управления двигателя 
(ЕСМ) регистрирует, что поправоч
ный коэффициент для воздушной 
массы (измеренное /  желаемое зна
чения воздушной массы) слишком 
высокий или низкий, в то время как 
долгосрочная регулировка подачи 
топлива выше или ниже установлен
ного значения.
Код также регистрируется, если мо
дуль управления двигателя (ЕСМ) 
регистрирует, что значение изме
ренной воздушной массы выше или 
ниже, чем расчетное значение.
Эти коды неисправности могут быть 
выявлены, когда двигатель работа
ет.
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Заменяемое значение: расчетное 
давление наддува; расчетная воз
душная масса; управление задним 
нагреваемым датчиком кислорода 
выключено; диагностика пропуска 
зажигания отключена.
Возможные причины: контакт
ное сопротивление или окисление 
в разъемах датчика массового рас
хода воздуха; утечка воздуха в систе
ме впуска; засорена система впуска; 
поврежден датчик массового рас
хода воздуха.
Симптом (симптомы) дефекта:
индикаторная лампа неисправности 
горит.
Проверьте разъем датчика массово
го расхода воздуха.
Проверьте на наличие контактного 
сопротивления и окисления. 
Проверьте систему впуска на нали
чие утечки. В особенности — шланги 
и соединители шлангов между дат
чиком массового расхода воздуха и 
блоком дроссельной заслонки. 
Проверьте на наличие повреждений 
и утечки.
Проверьте внутреннюю сторону 
дросселя на загрязнения. Если дрос
сель загрязнен, то приток воздуха 
в двигатель будет хуже, и при этом 
может подаваться код или симптом 
неисправности.
Очистите при необходимости дрос
сель.
Если неисправность не обнаружена, 
попробуйте установить новый датчик 
массового расхода воздуха (MAF). 
Выполните необходимый ремонт.

Датчик давления наддува

Модуль управления двигателя (ЕСМ) 
проверяет сигнал от датчика давле
ния наддува.
Код неисправности регистрируется, 
если значение сигнала от датчика 
давления наддува выше или ниже, 
чем определенное значение в тече
ние определенного периода време
ни.
Код также регистрируется, если сиг
нал датчика давления наддува на
ходится в пределах своего нормаль
ного диапазона, но этот сигнал выше

или ниже, чем расчетное значение от 
датчика атмосферного давления.
Код неисправности может быть вы
явлен при включенном зажигании и 
при работающем двигателе. 
Заменяемое значение: ограничен
ное давление наддува.
Возможные причины: контактное 
сопротивление или окисление в вы
водах; короткое замыкание на элек
тропитание в кабеле сигнала; разрыв 
цепи в кабеле сигнала; разрыв цепи 
в кабеле заземления сигнала; по
врежден датчик давления наддува. 
Симптом (симптомы) деф екта: 
индикаторная лампа неисправности 
горит; рабочие характеристики неу
довлетворительные.
Проверьте разъем датчика давления 
наддува.
Проверьте на наличие контактного 
сопротивления и окисления. 
Проверьте кабель сигнала между 
выводом №А23 модуля управления 
двигателя (ЕСМ) и выводом №4 дат
чика давления наддува.
Проверьте на наличие короткого за
мыкания на электропитание. 
Проверьте на наличие разрыва цепи. 
Проверьте провод заземления меж
ду выводом №А60 модуля управле
ния и выводом №1 датчика давления 
наддува.
Проверьте на наличие разрыва цепи. 
Выполните необходимый ремонт.

Датчик температуры поступающего 
воздуха
Модуль управления двигателя (ЕСМ) 
проверяет сигнал температуры по
ступающего воздуха.
Код неисправности регистрируется, 
если модуль управления двигате
ля (ЕСМ) обнаруживает, что сигнал 
температуры поступающего воздуха 
соответствует температуре, которая 
выше или ниже определенного зна
чения.
Этот код неисправности может быть 
выявлен, когда двигатель работает. 
Код также регистрируется, если мо
дуль управления двигателя (ЕСМ) 
обнаруживает, что сигнал не соот
ветствует определенным характери
стикам в течение некоторого проме
жутка времени.
Код неисправности может быть вы
явлен при езде в определенных 
условиях движения.
Заменяемое значение: предо
пределенное значение температу
ры поступающего воздуха; предва
рительный нагрев каталитического 
нейтрализатора тройного действия

и диагностика регулировки подачи 
воздуха на холостом ходу отключе
ны.
Возможные причины: короткое за
мыкание на «массу» в кабеле сигна
ла; поврежден датчик температуры 
поступающего воздуха.
Симптом (симптомы) дефекта: 
индикаторная лампа неисправности 
горит; рабочие характеристики неу
довлетворительные.
Выключите зажигание.
Проверьте сопротивление датчика 
температуры поступающего воздуха 
между выводами №1 и №2 на датчи
ке давления наддува.

ПРИМЕЧАНИЕ

Датчик температуры поступающего 
воздуха встроен в датчик давления 
наддува.

Проверьте сигнальный кабель между 
выводом №А5 модуля управления 
двигателя (ЕСМ) и выводом №2 дат
чика давления наддува на короткое 
замыкание на корпус.

ПРИМЕЧАНИЕ

При включенном зажигании и отсо
единенном разъеме датчика дав
ления наддува напряжение между 
выводом № 2 и выводом на «массу» 
должно быть 5 В на разъеме.

Считайте температуру воздуха, на
жав на символ VCT2000.
Если ош ибок не найдено, а неис
правность постоянная, замените 
датчик температуры поступающего 
воздуха.

Датчик наружной температуры
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<зды неисправности регистрируют
ся если сигнал датчика наружной 
■емпературы выше или ниже расчет
ного сигнала.
<од неисправности может быть вы
явлен после 5 минут езды с частотой 
цращения коленчатого вала выше 
" 0 0  об/мин и со скоростью выше
50 км/ч.
<од также регистрируется, если 
имеется короткое замыкание на 
электропитание в датчике наружной 
■емпературы.
Э"От код неисправности может быть 
выявлен, когда зажигание включено. 
Заменяемое значение: значение 
сп- датчика температуры поступаю
щего воздуха двигателя.
Возможные причины: контактное 
сопротивление в выводах; повреж
ден датчик наружной температуры; 
гхэврежден датчик температуры по
ступающего воздуха.
Симптом (симптомы) деф екта: 
индикаторная лампа неисправности 
горит.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если код неисправности датчика 
температуры поступающего возду
ха также зарегистрирован, по этому 
г оду следует выполнить поиск 
неисправности в первую очередь.

Проверьте разъем датчика наружной 
температуры.
Проверьте на наличие контактного 
сопротивления и окисления. 
Проверьте сопротивление датчика 
наружной температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ

Когда зажигание включено и разъ
ем датчика наружной температуры 
отсоединен, напряжение между 
выводом №2 и «массой» должно 
быть приблизительно 5  В.

Регулировка подачи топлива, блоки 1 
и 2
Модуль управления двигателя (ЕСМ) 
получает информацию от нагревае
мого датчика кислорода (блок 1) о 
гопливовоздушной смеси при рабо- 
ге на холостом ходу, а также в диа
пазонах как верхней, так и нижней 
частичной нагрузки. Если топливо- 
зоздушная смесь отклоняется от =1, 
фаткосрочная регулировка подачи 
гоплива компенсирует это путем из
менения времени впрыска таким об- 
эазом, чтобы было достигнуто =1.

Когда краткосрочная регулировка 
подачи топлива вносит поправку, 
медиана интегратора должна быть 
отрегулирована долгосрочной регу
лировкой подачи топлива. Коды не
исправности регистрируется, когда 
долгосрочную регулировку необхо
димо настроить почти на максимум 
в верхнем или нижнем участках ча
стичной нагрузки.
Заменяемое значение: отсутству
ет.
Возможные причины: утечка по
ступающего воздуха; утечка воздуха 
в системе выпуска выхлопных газов; 
низкое давление топлива; повреж
ден нагреваемый датчик кислорода 
(блок 1).
Симптом (симптомы) дефекта: от
сутствует.
Коды также регистрируется, если мо
дуль управления двигателя (ЕСМ) об
наруживает, что один из кодов для 
регулировки подачи топлива (блоки 1 
или 2) зарегистрирован во время двух 
последовательных рабочих циклов. 
Возможные причины: в этих случа
ях определите причину неисправно
сти по кодам неисправности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Утечка воздуха в системе впуска 
может происходить через клапан 
системы выделения паров топли
ва, соленоидный клапан вторичного 
воздуха или усилитель тормоза.

Проверьте давление топлива. 
Выполните дорожное испытание ав
томобиля в течение приблизительно 
10 минут.
Проверьте датчик массового расхо
да воздуха. Считайте его поправоч
ный коэффициент. Значение должно 
быть между 0,8 и 1,2.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время этой проверки не должно 
быть никакой утечки воздуха.

Выполните необходимый ремонт.

Задний нагреваемый датчик 
кислорода, блок 1, функция нагрева
Код неисправности регистрируется, 
если модуль управления двигателя 
(ЕСМ) регистрирует, что сопротив
ление заднего нагреваемого датчика 
кислорода в цепи предварительного 
нагрева слишком высокое или низ
кое в течение определенного проме
жутка времени.

Заменяемое значение: отсутству
ет.
Возможные причины: контактное 
сопротивление или окисление в вы
водах; поврежден задний нагревае
мый датчик кислорода.
Симптом (симптомы) деф екта: 
индикаторная лампа неисправности 
горит.
Код также регистрируется, если мо
дуль управления двигателя (ЕСМ) об
наруживает, что один из кодов для 
регулировки подачи топлива (блоки 1 
или 2) зарегистрирован во время двух 
последовательных рабочих циклов. 
Возможные причины: в этих случа
ях определите причину неисправно
сти по кодам неисправности. 
Проверка разъема: проверьте вы
вод №1 кабеля электропитания в 
разъеме заднего нагреваемого дат
чика кислорода. Проверьте на на
личие контактного сопротивления. 
Проверьте на наличие окисления. 
Проверьте вывод №2 провода зазем
ления в разъеме заднего нагревае
мого датчика кислорода. Проверьте 
на наличие контактного сопротив
ления. Проверьте на наличие окис
ления.
Установите новый нагреваемый дат
чик кислорода, если выполнение вы
шеупомянутого поиска неисправно
сти не устраняет ее.
Выполните необходимый ремонт.

Передний и задний нагреваемые 
датчики кислорода
Коды неисправности регистрирует
ся, если модуль управления двига
теля (ЕСМ) регистрирует, что нагре
ваемый датчик кислорода (блоки 1 
или 2) не достиг нормальной рабо
чей температуры.
Коды также регистрируются, если 
модуль управления двигателя (ЕСМ) 
регистрирует, что управление нагре
вательным элементом датчика кис
лорода (блоки 1 или 2) не функцио
нировало в течение определенного 
промежутка времени или сопротив
ление в цепи нагреваемого датчика 
кислорода слишком большое. 
Заменяемое значение: отсутству
ет.
Возможные причины: контактное 
сопротивление и окисление в выво
дах; поврежден передний нагревае
мый датчик кислорода.
Симптом (симптомы) деф екта: 
индикаторная лампа неисправности 
горит.
Проверка разъема: проверьте
разъем заднего нагреваемого дат



чика кислорода. Проверьте на на
личие контактного сопротивления и 
окисления.
Выполните ремонт, если необходи
мо.
Установите новый нагреваемый дат
чик кислорода, если выполнение вы
шеупомянутого поиска неисправно
сти не устраняет ее.

Датчик температуры охлаждающей 
жидкости

Проверка разъема 

ВНИМ АНИЕ

Перед началом поиска неисправ
ности необходимо отсоединить 
разъем вентилятора охлаждения 
двигателя, для предотвращения 
его самопроизвольного включения. 
Может быть зарегистрирован код 
неисправности модуля управления 
вентилятора охлаждения двигате
ля. После выполнения поиска неис
правности разьем необходимо под
соединить заново.

Зажигание выключено: проверь
те разъем на датчике температуры 
охлаждающей жидкости двигателя. 
Проверьте на наличие контактного 
сопротивления и окисления.
Снова установите на место компо
ненты, подсоедините разъемы и т.д. 
Зажигание включено: считайте 
данные датчика температуры охлаж
дающей жидкости двигателя.
Если теперь температура находится 
в пределах допустимого диапазона, 
неисправность была вызвана плохим 
контактом в разъеме.

Если двигатель имеет рабочую тем 
пературу и работает на холостом хо 
ду, сигнал должен быть приблизи 
тельно 400 кПа.
Неисправность является постоян 
ной, если сигнал неправильный. 
Неисправность является неустойчи 
вой, если сигнал правильный.

Давление топлива
Модуль управления двигателя (ЕСМ 
управляет давлением топлива чере: 
модуль управления топливного на 
coca при помощи сигнала широтно 
импульсной модуляции. МОДУЛ1 
управления топливного насоса зател 
управляет топливным насосом в за 
висимости от давления, запрошен 
ного модулем управления двигател; 
(ЕСМ). Код неисправности регистри 
руется, если способность модул5 
управления двигателя (ЕСМ) управ 
лять давлением топлива достигав 
наивысшего или низшего значения, * 
желаемое давление топлива (задан 
ное значение) не достигнуто.
Этот код неисправности может б ь т  
выявлен, когда двигатель работает. 
Информация о регулировке давле 
ния топлива приведена далее, в ston 
разделе.
Заменяемое значение: отсутству 
ет.
Возможные причины: утечка в то 
пливопроводах; поврежден датчи! 
давления топлива; поврежден то 
пливный насос; поврежден модул! 
управления топливного насоса. 
Коды также регистрируются, earn 
фактическое давление (измеренно< 
давление от датчика давления топли 
ва) повышается слишком сильно п< 
сравнению с запрошенным давлени 
ем (заданным давлением) в течени< 
определенного периода времени. 
Возможные причины: поврежде! 
датчик давления топлива; повреж 
ден модуль управления топливноп 
насоса.
Симптом (симптомы) деф екта
индикаторная лампа неисправност! 
горит; ухудшение функционирова 
ния; двигатель останавливается. 
Проверка кодов неисправности
проверьте, остаются ли коды неис 
правности датчика давления или ат 
мосферного давления, в таком слу 
чае, устраните в первую очередь эт! 
коды неисправности.

Модуль управления топливного насоса
Модуль управления двигателя (ЕСМ 
управляет давлением топлива чере: 
модуль управления топливного на

Модуль управления двигателя (ЕСМ) 
проверяет сигнал температуры 
охлаждающей жидкости двигателя. 
Код неисправности регистрируется, 
если модуль управления двигателя 
(ЕСМ) получает сигнал от датчика 
температуры охлаждающей жид
кости двигателя, соответствующий 
температуре, которая выше опреде
ленного значения.
Этот код неисправности может быть 
выявлен, когда зажигание включено. 
Заменяемое значение: началь
ное давление наддува (температура 
охлаждающей жидкости двигателя 
рассчитывается на основании моде
ли. Подогрев каталитического ней
трализатора тройного действия и 
регулировка подачи топлива при за
пуске (начальная регулировка), диа
гностика холостого хода и пропуска 
зажигания отключены); вентилятор 
охлаждения двигателя работает с за
ранее определенной частотой вра
щения.
Возможные причины: короткое 
замыкание на массу в кабеле си г
нала; поврежденный датчик темпе
ратуры.
Симптом (симптомы) деф екта:
индикаторная лампа неисправно
сти горит; двигатель трудно запу
стить.

Датчик давления топлива
Модуль управления двигателя (ЕСМ) 
проверяет сигнал от датчика давле
ния топлива.
Код неисправности регистрируется, 
если модуль управления двигателя 
(ЕСМ) регистрирует, что сигнал от 
датчика давления топлива не выхо
дит за пределы нормального диапа
зона сигнала этого датчика, однако 
этот сигнал ниже расчетного желае
мого значения давления топлива. 
Коды также регистрируется, если 
модуль управления двигателя (ЕСМ) 
регистрирует, что сигнал от датчика 
давления топлива слишком слабый 
или, напротив, сильный.
Эти коды неисправности могут быть 
выявлены, когда двигатель работает. 
Заменяемое значение: отсутству
ет.
Возможные причины: короткое за
мыкание на «массу» в кабеле сигнала; 
поврежден датчик давления топлива. 
Симптом (симптомы) дефекта: езда 
/  плохая работа /  недостаток мощно
сти; езда /  двигатель глохнет /  нео
пределенное время /  в любое время. 
Проверка состояния: включите за
жигание; проверьте, является неис
правность постоянной или неустой
чивой, считав сигнал от датчика дав
ления топлива.
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coca при помощи сигнала широтно
импульсной модуляции. Модуль 
управления топливного насоса за
тем управляет топливным насосом 
з зависимости от давления, запро
шенного модулем управления двига- 
■еля (ЕСМ). Код неисправности ре
гистрируется, если сигнал широтно
импульсной модуляции между мо
дулем управления двигателя (ЕСМ) 
и модулем управления топливного 
насоса слишком сильный или сла
бый, или отсутствует.
Этот код неисправности может быть 
зыявлен, когда двигатель работает. 
Заменяемое значение: отсутству
ет.
Возможные причины: короткое за
мыкание на электропитание в кабеле 
сигнала; поврежден модуль управле
ния топливного насоса.
Симптом (симптомы) дефекта: 
стартер проворачивается, но двига
тель не заводится; двигатель оста
навливается.
Проверка состояния: запустите 
двигатель и оставьте его работать, 
тока он не нагреется до нормальной 
забочей температуры.
Считайте нагрузку топливного насо
са.
Проверьте, является неисправность 
постоянной или неустойчивой, про
верив значение нагрузки топливно
го насоса (сигнал от модуля управ
ления двигателя (ЕСМ) на модуль 
управления топливного насоса). 
Убедитесь, что сигнал составляет 
приблизительно 35% (± 5%), когда 
двигатель работает на холостом ходу 
^ри рабочей температуре. 
Неисправность является постоян
ной, если сигнал неправильный или 
двигатель не запускается. 
Неисправность является неустойчи
вой, если сигнал правильный.

Термостат
Во время этапа прогрева двигателя 
"сюизводится расчет того, на сколь
ко должна увеличиться его темпе- 
эатура. Принимаются во внимание 
~акие факторы, как нагрузка на дви- 
"атель и температура при запуске. 
Эта проверка производится во вре
мя фазы прогрева двигателя (при 
«нормальном функционировании») и 
“ □одолжается до тех пор, пока тем
пература двигателя не достигнет 
54 °С. Для того чтобы проверка нача
лась, температура запуска двигателя 
должна быть ниже 35 °С, наружная 
температура должна быть от -7 до 
-35 °С, и с момента последней ра

боты двигателя должно пройти не 
менее 15 минут.
Код неисправности регистрируется, 
если расчетное увеличение темпера
туры не соответствует фактическому 
увеличению (измеренному датчиком 
температуры охлаждающей жидко
сти двигателя).

ПРИМЕЧАНИЕ

Этот код неисправности также 
может быть вызван неисправностя
ми, которые служат причиной ре
гистрации кодов неисправности для 
датчиков наружной температуры.

Заменяемое значение: отсутству
ет.
Возможные причины: поврежден 
датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя; поврежденный 
термостат.
Симптом (симптомы) дефекта:
индикаторная лампа неисправности 
горит; произведена замена термо
стата.

ПРИМЕЧАНИЕ

Этот код неисправности регистри
руется, если датчик температуры 
охлаждающей жидкости двигателя 
замерзает. Это может произойти, 
если уровень охлаждающей жид
кости низкий или если в охлаждаю
щей жидкости слишком мало глико
ля. Проверьте уровень охлаждаю
щей жидкости двигателя и ее точку 
замерзания. Выполните необходи
мый ремонт.

Модуль управления двигателя (ЕСМ) 
зарегистрировал, что фактическое 
увеличение температуры отклоня
ется от рассчитанного увеличения 
температуры. Причиной этого откло
нения является неисправный термо
стат.

Датчик температуры топлива
Модуль управления двигателя (ЕСМ) 
проверяет сигнал от датчика тем
пературы топлива. Датчик темпера
туры топлива встроен в датчик дав
ления топлива. Код неисправности 
регистрируется, если модуль управ
ления двигателя (ЕСМ) регистриру
ет, что сигнал от датчика темпера
туры топлива слишком сильный или 
слабый.
Код неисправности может быть вы
явлен при включенном зажигании и 
при работающем двигателе.

Заменяемое значение: отсутству
ет.
Возможные причины: короткое за
мыкание на «массу» в кабеле сигна
ла; поврежден датчик температуры. 
Симптом (симптомы) дефекта: от
сутствует.
Проверка состояния: включите за
жигание.
Проверьте, является неисправность 
постоянной или неустойчивой, счи
тав сигнал от датчика давления то
плива.
Убедитесь, что значение сигнала на
ходится в допустимом диапазоне. 
Сигнал измеряется на топливной ма
гистрали для форсунок. 
Неисправность является постоян
ной, если сигнал неправильный. 
Неисправность является неустойчи
вой, если сигнал правильный.

Форсунка

Модуль управления двигателя (ЕСМ) 
проверяет цепь форсунок.
Код неисправности регистрируется, 
если модуль управления двигате
ля (ЕСМ) регистрирует, что сигнал 
одной из цепей какой-либо форсунки 
слишком сильный или слабый, или 
отсутствует.
Код неисправности указывает на 
определенную форсунку (см. табли- 
М.у).
Код неисправности может быть вы
явлен при включенном зажигании и 
при работающем двигателе. 
Заменяемое значение: отсутствует. 
Возможные причины (слабый или 
сильный сигнал): короткое замы
кание на электропитание в кабеле 
сигнала; повреждена форсунка. 
Возможные причины (сигнал от
сутствует): контактное сопротивле
ние в выводах; разрыв цепи в кабеле 
сигнала; разрыв цепи в электропита
нии на форсунку; повреждена фор



1 2 6  VOLVO XC90

сунка; поврежден датчик массового 
расхода воздуха.
Симптом (симптомы) дефекта:
индикаторная лампа неисправности 
горит; зажигание происходит не на 
всех цилиндрах двигателя.
Проверка компонентов и провод
ки: проверьте кабель, имеющий от
ношение к данному коду неисправ
ности. Проверьте на наличие корот
кого замыкания на электропитание. 
Проверьте между: выводами модуля 
управления двигателя (ЕСМ) №А16 
и выводом №2 форсунки 1, №А15
и выводом №2 форсунки 2, №АЗЗ
и выводом №2 форсунки 3, №А32
и выводом №2 форсунки 4, №А34
и выводом №2 форсунки 5, №А52 и 
выводом №2 форсунки 6.
Выполните необходимый ремонт.

Модуль управления двигателя
Код неисправности регистрируется, 
если модуль управления двигателя 
(ЕСМ) регистрирует неисправность 
во внутренней цепи контроля дето
нации в модуле управления.
Этот код неисправности может быть 
выявлен, когда зажигание включено. 
Заменяемое значение: запаздыва
ние опережения зажигания с целью 
безопасности; уменьшенное давле
ние наддува.
Возможные причины: поврежден 
модуль управления двигателя (ЕСМ). 
Симптом (симптомы) дефекта:
индикаторная лампа неисправности 
горит; рабочие характеристики неу
довлетворительные.
Модуль управления двигателя 
(ЕСМ) зарегистрировал внутрен
нюю неисправность: если неис
правность неустойчивая, она была 
зарегистрирована ранее, но ее боль
ше нет. Неустойчивые неисправности 
могут быть вызваны помехами при за
пуске модуля управления двигателя 
(ЕСМ) или могут относиться к другому 
типу неисправности, который появля
ется в других случаях. Неисправность 
оценивается в зависимости от того, 
как она появляется. Замените модуль 
управления двигателя (ЕСМ), если 
неисправность повторяется. 
Замените модуль управления дви
гателя (ЕСМ), если неисправность 
постоянная.

Передний и задний датчики детонации
В определенных условия работы мо
дуль управления двигателя (ЕСМ) 
проверяет сигнал от датчиков де
тонации. Код неисправности реги
стрируется, если сигнал от датчи

ков детонации слишком сильный или 
слабый.
Этот код неисправности может быть 
выявлен, когда двигатель работает. 
Заменяемое значение: запаздыва
ние опережения зажигания с целью 
безопасности; уменьшенное давле
ние наддува.
Возможные причины: короткое за
мыкание на электропитание в кабеле 
сигнала; шум от двигателя.
Симптом (симптомы) дефекта:
рабочие характеристики неудовлет
ворительные.

Проверка компонентов и проводки 
Передний датчик: проверьте кабель 
сигнала между выводом №1 датчика 
детонации и выводом №А46 (№А46) 
модуля управления. Проверьте про
вод заземления между выводом 
№2 датчика детонации и выводом 
№А64 (№В4) модуля управления. 
Проверьте на наличие короткого за
мыкания на электропитание.
Задний датчик: проверьте кабель 
сигнала между выводом №3 датчика 
детонации и выводом №А45 (№А45) 
модуля управления. Проверьте про
вод заземления между выводом 
№4 датчика детонации и выводом 
№А67 (№В7) модуля управления. 
Проверьте на наличие короткого за
мыкания на электропитание. 
Убедитесь, что датчики детонации 
закручены правильным моментом 
затяжки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Код неисправности может быть 
вызван изношенным двигателем. 
Запустите двигатель и послушайте, 
есть ли шум.

Выполните необходимый ремонт.

Пропуск зажигания, по крайней мере, 
в одном цилиндре
Код неисправности регистрируется, 
если модуль управления двигателя 
(ЕСМ) обнаруживает определенное 
количество пропусков зажигания в 
течение первых 1000 оборотов дви
гателя после запуска двигателя.
Этот код неисправности регистри
руется вместе с другими кодами не
исправности, которые показывают, в 
каких цилиндрах происходит пропуск 
зажигания.
Заменяемое значение: управле
ние задним нагреваемым датчиком 
кислорода отключено; регулировка 
подачи топлива отключена. 
Возможные причины: низкий уро
вень топлива; двигатель не достига
ет нормальной рабочей температуры 
между несколькими холодными за
пусками; вода в отверстиях для све
чей зажигания; поврежденная свеча 
зажигания; загрязненное или непра
вильное топливо; плохое качество 
топлива (летнее топливо зимой); за
соренная/протекающая форсунка; 
утечка воздуха; забита вентиляция 
картера; поврежден узел WT; невер
ное значение давления топлива; не
равномерная компрессия.
Симптом (симптомы) дефекта: 
индикаторная лампа неисправности 
горит; в двигателе происходит про
пуск зажигания; двигатель трудно 
запустить; ухудшение функциониро
вания; неравномерная работа на хо
лостом ходу; зажигание происходит 
не на всех цилиндрах двигателя.

Проверка системы впрыска топлива, 
системы зажигания и компонентов

ПРИМЕЧАНИЕ

Если имеются коды неисправно
сти, относящиеся к регулировке 
распредвалов или переключающе
му клапану распредвалов, сначала 
поиск неисправности следует про
вести согласно этим кодам.

В определенных случаях модуль 
управления двигателя (ЕСМ) может 
определить, в каком из цилиндров 
произошел пропуск зажигания. 
Проверьте уровень топлива в то
пливном баке.
Убедитесь, что уровень моторного 
масла правильный.
Проверьте на наличие влаги в элек
трических выводах катушек зажига
ния и в отверстиях для свечей за
жигания.
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Проверьте свечи зажигания. Про- 
зерьте на наличие повреждения изо
ляции и любых других повреждений. 
Проверьте систему впуска двигателя 
на наличие утечки.
Проверьте вентиляцию картера на
закупорку.
Проверьте давление топлива и оста- 
*очное давление.
Проверьте компрессию двигателя. 
Выполните необходимый ремонт.

Датчик частоты вращения коленчатого
зала

Если сигнал от датчика частоты вра
щения коленчатого вала отсутству
ет или если этот сигнал слабее, чем 
сигнал частоты вращения коленчато
го вала, полученный от датчика по
ложения распределительного вала, 
».»одуль управления двигателя (ЕСМ) 
засценивает это как неисправность, 
✓ регистрируется код неисправности. 
Этот код неисправности может быть 
выявлен, когда двигатель работает. 
Зам еняем ое  значение: модуль 
управления двигателя (ЕСМ) исполь
зует сигнал от датчика положения 
эаспределительного вала, если дат
чик положения распределительного 
зала был адаптирован.
Возможные причины: разрыв цепи 
з кабеле сигнала или проводе зазем
ления; короткое замыкание на «мас
су» или на электропитание в кабеле 
сигнала; контактное сопротивление 
з выводах; поврежденный датчик ча
стоты вращения коленчатого вала; 
поврежденный ведущий диск. 
Симптом (симптомы) деф екта: 
двигатель не запускается; двигатель 
эстанавл и вается.

Проверка разъемов
Включите зажигание.

Проверьте разъем датчика частоты 
вращения коленчатого вала. 
Проверьте на наличие контактного 
сопротивления и окисления. 
Проверьте кабель сигнала между: 
импульсным датчиком №1 и моду
лем управления двигателя (ЕСМ) 
№А48 (№В48); импульсным датчи
ком №2 и модулем управления дви
гателя (ЕСМ) №А66 (№В6). 
Проверьте сигнальный кабель на об
рыв, короткое замыкание на «массу» 
и короткое замыкание по напряже
нию.
Проверьте ведущий диск.
Выполните необходимый ремонт. 
После завершения ремонта убеди
тесь в том, что неисправность устра
нена.

Проверка
Выключите зажигание. 
Подсоедините заново разъемы, 
установите компоненты и т.д. 
Запустите двигатель.
Считайте показатель состояния ди
агностики и показатель состояния 
неисправности для кода неисправ
ности, выбрав в списке соответст
вующий код неисправности. 
Увеличьте частоту вращения колен
чатого вала несколько раз до тех пор, 
пока диагностика не завершится. 
Проверьте показатель состояния не
исправности для кода неисправно
сти, когда диагностика завершена. 
Если функционирование правильное, 
показатель состояния неисправно
сти должен быть «Неисправность не 
обнаружена» («No fault found»), когда 
диагностика завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ

В некоторых случаях будет выпол
нена диагностика нескольких функ
ций данного компонента. Это влия
ет на время, которое занимает про
ведение диагностики.

Датчики положения распределительных 
валов
Модуль управления двигателя 
(ЕСМ) проверяет сигнал широтно
импульсной модуляции от датчиков 
положения распределительных ва
лов.
Коды неисправности регистриру
ются, если сигнал от датчика по
ложения распределительного вала 
время от времени отсутствует, или 
слишком сильный или слабый. Это 
расценивается модулем управления 
двигателя (ЕСМ) как неисправность.

Эти коды неисправности могут быть 
выявлены, когда двигатель работает. 
Заменяемое значение: отсутству
ет.
Возможные причины: датчик поло
жения распределительного вала на
ходится в неправильном положении; 
поврежденный датчик положения 
распределительного вала; наруше
ние контактов.
Симптом (симптомы) дефекта:
двигатель трудно запустить.

Проверка состояния
Запустите двигатель.
Считайте показатель состояния ди
агностики и показатель состояния 
неисправности для кода неисправ
ности, выбрав в списке соответст
вующий код неисправности. 
Увеличьте частоту вращения колен
чатого вала несколько раз до тех пор, 
пока диагностика не завершится. 
Проверьте, является неисправ
ность постоянной или неустойчи
вой. Считайте показатель состояния 
неисправности кода неисправно
сти, когда показателем состояния 
диагностики является «Завершено» 
(Completed).

ПРИМЕЧАНИЕ

В некоторых случаях будет выпол
нена диагностика нескольких функ
ций данного компонента. Это влия
ет на время, которое занимает про
ведение диагностики.

Неисправность постоянная, если по
казателем состояния неисправности 
является «Неисправность обнаруже
на» («Fault found»). Если показателем 
состояния неисправности являет
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ся «Неисправность не обнаружена» 
(«No fault found»), неисправность 
неустойчивая и в настоящий момент 
неактивная.

Проверка компонентов и проводки
Проверьте разъемы датчиков по
ложения распределительных валов. 
Проверьте на наличие контактного 
сопротивления и окисления. 
Убедитесь, что датчики установлены 
правильно.
Убедитесь, что ни датчики, ни корпус 
не повреждены. Повреждение мо
жет повлиять на положение датчика 
по отношению к ротору распредели
тельного вала.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данный код неисправности может 
быть вызван неисправным датчи
ком положения распределительно
го вала.

Выполните необходимый ремонт.

Катушки зажигания

Модуль управления двигателя (ЕСМ) 
проверяет кабель сигнала первичной 
обмотки каждой катушки зажигания. 
Код неисправности регистрируется, 
если модуль управления двигателя 
(ЕСМ) регистрирует, что сигнал пер
вичной обмотки катушки зажигания 
слишком сильный или слабый.
Код неисправности показывает, в ка
кой катушке зажигания это произошло. 
Этот код неисправности может быть 
выявлен, когда двигатель работает. 
Код также регистрируется, если мо
дуль управления двигателя (ЕСМ) 
регистрирует, что сигнал первичной 
обмотки катушки зажигания отсут
ствует.
Заменяемое значение: отсутству
ет.
Возможные причины (сигнал сла
бый или сильный): короткое замы

кание на электропитание в кабеле 
сигнала; поврежденная катушка за
жигания.
Возможные причины (сигнал от
сутствует): контактное сопротивле
ние в выводах; разрыв цепи в кабеле 
сигнала; поврежденная катушка за
жигания.
Симптом (симптомы) дефекта:
индикаторная лампа неисправности 
горит; зажигание происходит не на 
всех цилиндрах двигателя.

Проверка компонентов и проводки
Проверьте кабель, имеющий отно
шение к конкретному коду неисправ
ности. Проверьте на наличие корот
кого замыкания на электропитание. 
Проверьте между выводами модуля 
управления двигателя (ЕСМ): №А50 
и выводом №2 катушки зажигания 1; 
№А51 и выводом №2 катушки зажи
гания 2; №А30 и выводом №2 катуш
ки зажигания 3; №А49 и выводом №2 
катушки зажигания 4; №А31 и выво
дом №2 катушки зажигания 5; №А52 
и выводом №2 катушки зажигания 6. 
Выполните необходимый ремонт. 
После завершения ремонта убедитесь 
в том, что неисправность устранена. 
Выключите зажигание. 
Подсоедините заново разъемы, 
установите компоненты и т.п. 
Запустите двигатель. Дайте двигате
лю поработать на холостом ходу. 
Воспламенение в двигателе должно 
происходить во всех цилиндрах.

Эффективность каталитического 
нейтрализатора тройного действия
Модуль управления двигателя (ЕСМ) 
непрерывно проверяет эффектив
ность каталитического преобразо
вателя тройного действия, сравни
вая сигналы от заднего нагревае
мого датчика кислорода с сигналом 
переднего нагреваемого датчика 
кислорода. Код неисправности ре
гистрируется, если эффективность 
каталитического преобразовате
ля тройного действия отклоняется 
слишком сильно.
Код неисправности выявляется при 
движении в особых условиях. 
Заменяемое значение: задняя
долгосрочная регулировка подачи 
топлива отключена.
Возможные причины: пропуск за
жигания; утечка в системе впуска; 
утечка в системе выпуска выхлопных 
газов; неверное значение давления 
топлива; неравномерная компрес
сия; поврежденный каталитический 
нейтрализатор.

Симптом (симптомы) дефекта:
индикаторная лампа неисправности 
горит.
Проверьте систему впуска на нали
чие утечки воздуха.
Проверьте систему выпуска выхлоп
ных газов на наличие утечки воздуха. 
Проверьте давление топлива и оста
точное давление.
Проверьте компрессию двигателя. 
Выполните необходимый ремонт.

ПРИМЕЧАНИЕ

Установите новый нагреваемый 
датчик кислорода, если выполне
ние вышеупомянутого поиска неис
правности не устраняет неисправ
ность.

После завершения ремонта убеди
тесь в том, что неисправность устра
нена.
Выключите зажигание. 
Подсоедините заново разъемы, 
установите компоненты и т.д. 
Выполните дорожное испытание 
автомобиля. Выполняйте операции 
согласно графику TRIP, с тем чтобы 
модуль управления двигателя (ЕСМ) 
сравнил диагностику.
Подсоедините VCT2000 к разъему 
передачи данных, не выключая дви
гатель.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если двигатель выключается, заре
гистрированный показатель состо
яния неисправности будет стерт, а 
дорожное испытание необходимо 
будет повторить.

Считайте показатель состояния ди
агностики и показатель состояния 
неисправности для кода неисправ
ности, выбрав в списке соответст
вующий код.
Проверьте показатель состояния не
исправности для кода неисправно
сти, когда диагностика завершена. 
Если функционирование правильное 
показатель состояния неисправно
сти должен быть «Неисправность не 
обнаружена» («No fault found»), когда 
диагностика завершена.

Выполнение цикла TRIP
Проверьте все диагностические 
функции следующим образом.
Для максимально быстрого завер
шения цикла TRIP следует придер
живаться специального графика 
движения.
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Если модуль управления двигателя 
ЕСМ) находился в обесточенном 

состоянии, то перед выполнением 
проверки необходимо несколько раз 
завести двигатель.
Если аккумулятор был отключен и 
необходимо подтвердить коды не
исправности пропусков зажигания, 
перед подтверждением необходи
мо выполнить адаптацию махови
ка.
Испытание должно выполняться на 
дороге с малой интенсивностью 
движения, где можно двигаться с 
небольшой скоростью и останавли
ваться на обочине.
Система кондиционирования может 
быть включена при работе двигателя 
с неполной нагрузкой, но она должна 
быть выключена перед переходом на 
холостой ход.
Для того чтобы можно было выпол
нить все диагностические операции, 
температура охлаждающей жидко
сти двигателя (ЕСТ) не должна быть 
зыше 25° С при запуске двигателя 
перед проверкой.
Убедитесь, что в системе не заре
гистрировано никаких кодов неис
правности, прежде чем выполнять 
проверку.
Заведите двигатель. Ведите автомо
биль согласно графику движения. 
Ускорьтесь плавно до 1500-2000 об/ 
мин.
Ведите автомобиль 5 минут при ча
стоте вращения 1500-2000 об/мин. 
Дайте двигателю поработать на хо
лостом ходу в течение 70 секунд. 
Переключатель коробки передач — в 
положении движения, кондиционер 
(А/С) выключен.
Ведите автомобиль 6 минут при ча
стоте вращения 1500-2000 об/мин. 
Дайте двигателю поработать на хо
лостом ходу в течение 40 секунд. 
Переключатель коробки передач — в 
положении движения.
Кондиционер выключен.
Ведите автомобиль 5 минут при ча
стоте вращения 1500-2000 об/мин. 
Дайте двигателю поработать на хо
лостом ходу в течение 50 секунд. 
Ведите автомобиль 5 минут при ча
стоте вращения 1500-2000 об/мин. 
Затормозите двигателем с 4000 об/ 
мин приблизительно до 1300 об/мин 
несколько раз.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не пользуйтесь педалью акселера
тора во время торможения двига
телем.

Клапан системы выделения паров 
топлива

Когда модуль управления активи
рует управление системой выде
ления паров топлива, регулировка 
подачи воздуха на холостом ходу 
или краткосрочная регулировка по
дачи топлива изменится. Код не
исправности регистрируется, если 
модуль управления двигателя (ЕСМ) 
не обнаруживает никаких измене
ний в регулировке подачи воздуха 
на холостом ходу или долгосрочной 
регулировке подачи топлива, когда 
управление системой выделения па
ров топлива активировано. Модуль 
управления двигателя (ЕСМ) расце
нивает это как повреждение системы 
выделения паров топлива. 
Заменяемое значение: отсутству
ет.
Возможные причины: поврежден 
клапан системы выделения паров то
плива.
Симптом (симптомы) дефекта:
индикаторная лампа неисправности 
горит.
Проверка: ослабьте клапан системы 
выделения паров топлива 
Подсоедините вакуумный насос к 
выводу (В) клапана системы выде
ления паров топлива. Создайте раз
режение. Убедитесь, что в клапане 
системы выделения паров топлива 
нет утечки. Послушайте и убедитесь, 
что давление является стабильным, 
проверив по указателю насоса. 
Подсоедините разъем клапана си
стемы выделения паров топлива. 
Включите зажигание.
Активируйте клапан системы выде
ления паров топлива. Когда клапан 
активируется, он открывается и щел

кает. Убедитесь, проверив по указа
телю насоса, что разрежение падает 
(давление выравнивается) при от
крывании клапана система выделе
ния паров топлива.
Если функционирование нормаль
ное, утечки не должно быть при за
крытом клапане системы выделения 
паров топлива (стабильное давление 
на указателе насоса), а при откры
вании— разрежение должно падать 
(давление выравнивается).
Клапан системы выделения паров 
топлива поврежден, если функцио
нирование неправильное.
Если функционирование клапана 
правильное, проверьте шланг и со
единения шланга между клапаном на 
наличие утечки.Выполните необхо
димый ремонт.

Продувочный клапан
Код неисправности регистрируется, 
если модуль управления двигателя 
(ЕСМ) регистрирует, что нет сигнала 
от клапана системы выделения па
ров топлива.
Этот код неисправности может быть 
выявлен, когда зажигание включено. 
Заменяемое значение: двойное 
управление нагреваемыми датчика
ми кислорода отключено. 
Возможные причины: разрыв це
пи в кабеле сигнала; поврежденный 
клапан системы выделения паров то
плива; контактное сопротивление в 
выводах; разрыв цепи в кабеле элек
тропитания.
Симптом (симптомы) дефекта:
индикаторная лампа неисправности 
горит.
Проверьте сопротивление клапана 
системы выделения паров топлива. 
Проверьте кабель сигнала между вы
водом №А9 модуля управления дви
гателя (ЕСМ) и выводом №2 клапана 
системы выделения паров топлива. 
Проверьте на наличие короткого за
мыкания на электропитание.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте отвертку-пробник 
с лампочкой мощностью не ниже 
3  Вт, чтобы определить, есть ли 
в кабеле короткое замыкание на 
электропитание.

Система топливного бака, утечка 
(крышка заливной горловины 
топливного бака отсутствует)
Если модуль управления двигателя 
(ЕСМ) регистрирует, что выполняет
ся заполнение топливом, так как из



меняется уровень топлива, проверя
ется положение и установка крышки 
заливной горловины топливного ба
ка. Это выполняется более быстрой 
диагностикой утечек.
Проверка выполняется через не
сколько минут после запуска, если 
скорость автомобиля является по
стоянной и превышает 30 км/ч и 
только если в блоке диагностики уте
чек не обнаружена неисправность. 
Код неисправности регистрируется, 
если модуль управления двигателя 
(ЕСМ) обнаруживает утечку после 
заполнения. Это интерпретируется 
как неплотно закрытая крышка за
ливной горловины топливного бака 
или ее отсутствие.
Заменяемое значение: отсутству
ет.
Возможные причины: крышка за
ливной горловины топливного бака 
отсутствует или не затянута долж
ным образом.
Симптом (симптомы) дефекта: от
сутствует.

Блок диагностики утечек, 
предварительный нагрев

Код неисправности регистрирует
ся, если модуль управления двига
теля (ЕСМ) регистрирует, что си г
нал управления на нагревательный 
элемент (резистор положительно
го температурного коэффициента) 
блока диагностики утечек слишком 
сильный или слабый, или отсут
ствует.
Код неисправности может быть вы
явлен, когда двигатель работает и 
модуль управления включает или 
выключает предварительный нагрев 
нагревательного элемента блока ди
агностики утечек.
Заменяемое значение: отсутству
ет.

Возможные причины: короткое за
мыкание на электропитание в кабеле 
сигнала; поврежден блок диагности
ки утечек.
Симптом (симптомы) деф екта: от
сутствует.
Проверьте сигнальный кабель на ко
роткое замыкание по напряжению. 
Снимите показания между контактом 
№В34 (№С44) модуля управления 
двигателя (ЕСМ) и №2 модуля обна
ружения утечки.
Выполните необходимый ремонт. 
Включите зажигание.
Активируйте клапан в блоке диагно
стики утечек, чтобы проверить, явля
ется неисправность постоянной или 
неустойчивой.
При активировании клапан щелкает. 
Неисправность является постоян
ной, если клапан не активируется. 
Неисправность является неустойчи
вой, если клапан активируется.

Индикаторная лампа неисправности, 
модуль управления коробки передач 
(ТСМ)
В модуле управления коробки пере
дач (ТСМ) зарегистрированы один 
или несколько кодов неисправности, 
которые влияют на выбросы.
Код неисправности регистрируется, 
если модуль управления двигате
ля (ЕСМ) регистрирует, что модуль 
управления коробки передач (ТСМ) 
передал запрос на включение инди
каторной лампы неисправности.
Этот код неисправности может быть 
выявлен, когда зажигание включено. 
Заменяемое значение: отсутству
ет.
Возможные причины: выполни
те поиск неисправности в модуле 
управления коробки передач (ТСМ). 
Симптом (симптомы) деф екта:
индикаторная лампа неисправности 
горит.

Индикаторная лампа неисправности, 
центральный электронный модуль 
(СЕМ)
Код неисправности регистрируется, 
если центральный электронный мо
дуль (СЕМ) обнаруживает неисправ
ность в программном обеспечении 
модуля управления двигателя (ЕСМ) 
(неправильная контрольная сумма). 
Заменяемое значение: отсутству
ет.
Возможные причины: неправиль
ный модуль управления двигателя 
(ЕСМ) для данного автомобиля; из
мененное программное обеспече
ние в модуле управления двигателя

(ЕСМ); поврежденный модуль управ 
ления двигателя (ЕСМ).
Симптом (симптомы) дефекта: от
сутствует.

Связь индикаторной лампы 
неисправности
Код неисправности регистрируется 
если модуль управления двигател5 
(ЕСМ) регистрирует нарушение свя 
зи контроллерной локальной се™ 
между модулем управления короба 
передач (ТСМ) и модулем управле 
ния двигателя (ЕСМ).
Код неисправности выявляется прк 
работающем двигателе и напряже
нии аккумулятора выше 10,5 В. 
Заменяемое значение: отсутству 
ет.
Возможные причины: разрыв цепр 
в проводке контроллерной локаль
ной сети и короткое замыкание е 
проводке контроллерной локальноР 
сети; внутренняя неисправность е 
модуле управления двигателя (ЕСМ) 
внутренняя неисправность в модуле 
управления коробки передач (ТСМ) 
внутренняя неисправность в другое 
модуле управления в той же частк 
контроллерной локальной сети. 
Симптом (симптомы) дефекта: 
индикаторная лампа неисправности 
горит; отсутствие реакции на нажа
тие педали акселератора.

Датчик давления системы 
кондиционирования

Код неисправности регистрируется, 
если модуль управления двигателя 
(ЕСМ) обнаруживает, что давление в 
системе кондиционирования не уве
личилось в течение определенного 
периода времени после активиро
вания компрессора системы конди-



ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 1 3 1

-зонирования. Код также регистри- 
: .ется, когда сигнал отсутствует или 
"и ш ком  слабый, или сильный.

неисправности может быть вы- 
=~-~ен, когда двигатель работает, и 
•“ давление системой кондициони- 
;-:зания активировано.
Заменяемое значение: отсутству-

Зозможные причины: поврежден 
^=тчик давления системы кондицио
нирования; низкое давление в систе
ме кондиционирования.
Симптом (симптомы) дефекта: не 
функционирует система кондицио- 
-ирования.
"ооверьте на наличие хладагента в 
^сте м е  кондиционирования (А/С).

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в системе кондиционирования 
есть хладагент, в датчике давления 
системы кондиционирования веро
ятно есть неисправность.

“ роведите проверку на наличие по- 
Езеждений или утечек в системе кон
диционирования.
Вывод №2 датчика давления си
стемы кондиционирования (А/С) 
=вляется кабелем сигнала, вывод 
N£3 — электропитанием (5В) и вывод 
^ 1  — заземлением сигнала. 
Выполните необходимый ремонт, 
“осле завершения ремонта убеди- 
-есь в устранении неисправности. 
Выключите зажигание.
Снова подсоедините разъемы, ком
поненты и т.п.
Запустите двигатель.
Включите систему кондиционирова
ния.
Включите вентилятор обдува. 
Проверьте, увеличивается ли давле- 
-ие в системе кондиционирования, 
три включении компрессора. 
Проверьте также, дует ли холодный 
зоздух в салон, когда система уста
новлена в положение максимального 
охлаждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Давление системы кондициониро
вания дано в вольтах, значения ука
заны в соответствующих таблицах 
раздела «Электрооборудование».

Датчик уровня и температуры масла
Модуль управления двигателя (ЕСМ) 
проверяет сигнал от датчика уровня 
масла. Код неисправности регистри- 
эуется, если модуль управления дви

гателя (ЕСМ) регистрирует, что нет 
сигнала отдатчика уровня масла, или 
он слишком сильный или слабый. 
Этот код неисправности может быть 
выявлен, когда двигатель работает. 
Заменяемое значение: отсутству
ет.
Возможные причины: нарушение 
контактов, контактное сопротивле
ние или окисление в разъемах; раз
рыв цепи в кабеле сигнала; разрыв 
цепи в электропитании; поврежден 
датчик уровня масла.
Симптом (симптомы) дефекта: от
сутствует.
Включите зажигание.
Считайте сигнал датчика уровня мас
ла.
Убедитесь, что все три значения: 
уровня масла, температуры масла и 
сорта масла находятся в пределах 
17-83%. Если все значения нормаль
ные, неисправность в настоящий мо
мент является неустойчивой. 
Проверка разъемов и проводки: 
проверьте разъем датчика уровня 
масла. Проверьте на наличие нару
шения контактов, контактного сопро
тивления и окисления.
Проверьте кабель сигнала между 
выводом №А40 модуля управления 
двигателя (ЕСМ) и выводом №1 дат
чика уровня масла. Проверьте на на
личие разрыва цепи.
Проверьте кабель между выводом 
№А39 модуля управления двигателя 
(ЕСМ) и выводом №3 датчика уровня 
масла. Проверьте на наличие раз
рыва цепи.
Проверьте кабель между выводом 
№А60 модуля управления двигателя 
(ЕСМ) и выводом №2 датчика уровня 
масла. Проверьте на наличие раз
рыва цепи.

ПРИМЕЧАНИЕ

При включенном зажигании напря
жение между выводами №2 и №3

разъема датчика уровня масла 
должно быть 5 В.

Если неисправность не найдена и 
неисправность является постоян
ной, установите новый датчик уровня 
масла.
Выполните необходимый ремонт.

Управление распределительными 
валами
Модуль управления двигателя (ЕСМ) 
проверяет, достаточно ли быстро 
осуществляется управление распре
делительными валами. Это означает, 
что впускной или выпускной распре
делительные валы (фактическое зна
чение) достигают положения, запро
шенного модулем управления дви
гателя (ЕСМ), достаточно быстро. 
Код неисправности регистрируется, 
если запрошенное положение не до
стигается в течение определенного 
времени.
Код неисправности может быть вы
явлен модулем управления двигате
ля (ЕСМ), когда двигатель работает, 
а управление распределительным 
валом активировано.
Модуль управления двигателя (ЕСМ) 
проверяет, соответствует ли поло
жение распределительных валов 
(фактическое значение) запрошен
ному положению (желаемое значе
ние).
Код неисправности регистрируется, 
если запрошенное положение не до
стигнуто.
Код неисправности выявляется мо
дулем управления двигателя (ЕСМ), 
когда двигатель работает, а управле
ние распределительным валом акти
вировано.
Заменяемое значение: отсутству
ет.
Возможные причины: низкое дав
ление масла; плохое качество масла; 
поврежденный восстановительный 
клапан; механическая неисправ
ность в блоке переменной синхрони
зации клапанов.
Симптом (симптомы) деф екта:
индикаторная лампа неисправности 
горит.

ПРИМЕЧАНИЕ

Появление кода неисправности 
может быть вызвано поврежденным 
предохранителем. Если двигатель 
не запускается, проверьте предо
хранитель электропитания на вос
становительный клапан распреде
лительного вала.
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Запустите двигатель 
Считайте значение угла сдвига и 
ожидаемое значение угла сдвига 
распределительного вала. 
Активируйте экспресс-тест управле
ния распределительным валом, на
жав на кнопку запуска.
Увеличьте частоту вращения ко
ленчатого вала приблизительно до 
2500 об/мин и сохраняйте ее неиз
менной.
Когда частота вращения коленчато
го вала увеличится, модуль управле
ния начнет экспресс-тест управле
ния углом сдвига распределитель
ного вала, придавая ему различные 
заданные значения. Если модуль 
управления не придает углу сдвига 
распределительного вала различные 
заданные значения, значит имеется 
неисправность.
Во время проведения экспресс-теста 
убедитесь в том, что угол сдвига рас
пределительного вала (фактическое 
значение) соответствует заданным 
значениям с точностью ±10°. Если угол 
сдвига (заданное значение) не изме
няется, или если фактическое значе
ние не соответствует заданному, зна
чит функционирование неправильное. 
Разница между значениями может 
быть считана на нижнем дисплее те
стера.
Выполните проверку в течение при
близительно 15 секунд при частоте 
вращения коленчатого вала 2500 об/ 
мин. Проверка завершена, когда 
угол сдвига распределительного ва
ла возвращается к 0°. Чтобы снова 
начать проверку, позвольте двигате
лю вернуться на обороты холостого 
хода, затем увеличьте частоту вра
щения коленчатого вала приблизи
тельно до 2500 об/мин. 
Неисправность является неустойчи
вой, если функционирование в норме.

ПРИМЕЧАНИЕ

Проверка активирована до выклю
чения зажигания.

Проверка компонентов
Проверьте уровень и качество мо
торного масла. В особенности — на 
наличие загрязняющих веществ. 
Проверьте давление моторного мас
ла.
Снимите восстановительный кла
пан распределительного вала. Про
верьте масляные каналы головки 
цилиндров к восстановительному 
клапану распределительного вала на 
наличие засорений и грязи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Неисправность может быть вызва
на загрязняющими веществами в 
восстановительном клапане рас
пределительного вала. Попробуйте 
очистить клапан.

Выполните необходимый ремонт. 
Установите новый восстановитель
ный клапан распределительного ва
ла, если описанный выше ремонт не 
устраняет неисправности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Неисправность также могла быть 
вызвана внутренней неисправно
стью в блоке переменной синхро
низации клапанов. Блок перемен
ной синхронизации клапанов может 
быть поврежден, если описанные 
выше поиск неисправности и кор
ректирующие меры не устраняют 
неисправность.

Вентилятор системы охлаждения
Модуль управления двигателя (ЕСМ) 
проверяет кабель сигнала вентиля
тора охлаждения двигателя.
Код неисправности регистрируется, 
если модуль управления двигате
ля (ЕСМ) регистрирует, что сигнал 
вентилятора охлаждения двигателя 
слишком сильный или слабый, или 
отсутствует.
Код неисправности может быть вы
явлен при включенном зажигании 
или при работающем двигателе. 
Заменяемое значение: отсутству
ет.
Возможные причины: короткое за
мыкание на электропитание в кабе
ле сигнала; поврежден вентилятор 
охлаждения двигателя.
Симптом (симптомы) дефекта: 
вентилятор не работает; вентилятор 
работает постоянно.
Включите зажигание.
Убедитесь, что лопасть вентилятора 
вращается свободно. Убедитесь, что 
ничто не мешает движению лопасти. 
Выполните необходимый ремонт. 
Проверьте работу вентилятора охлаж
дения двигателя на всех скоростях. 
Включите электрический вентиля
тор, нажав на символ VCT2000.

ВНИМАНИЕ

Избегайте контакта со штифта
ми блока управления и контакт
ного разъема на жгуте проводки. 
Существует опасность возникнове

ния электростатического разряда, 
который может повредить модуль 
управления. Снимите с себя и с 
инструмента статическое напряже
ние, прикоснувшись к  металличе
скому элементу кузова.

Если вентилятор охлаждения не 
включается ни в какой скорости, про
верьте предохранитель, кабель по
дачи питания и кабель заземления 
электрического вентилятора. 
Проверьте контактный разъем и про
вода между модулем управления 
двигателя (ЕСМ) и модулем управле
ния вентилятором на повреждения, 
короткие замыкания и на обрыв.
Если вентилятор охлаждения вклю
чается на одной или в нескольких 
скоростях, проверьте контактные 
разъемы модуля управления элек
трическим вентилятором и модуля 
управления двигателем (ЕСМ) на по
вреждения на штифтах и соедине
ниях.
Проверьте также другие контактные 
разъемы и соединения кабелей меж
ду модулем управления двигателем 
(ЕСМ) и модулем электровентиля
тора.
Проверьте провода между модулем 
управления двигателя (ЕСМ) и моду
лем управления вентилятора на по
вреждения.
Выполните необходимый ремонт.

Индикаторная лампа неисправности
Если имеется короткое замыкание 
на электропитание в цепи индика
торной лампы неисправности, мо
дуль управления двигателя (ЕСМ) 
расценивает это как неисправность 
и регистрируется код неисправно
сти.
Заменяемое значение: отсутству
ет.
Возможные причины: разрыв цепи 
в проводе заземления.
Симптом (симптомы) деф екта:
индикаторная лампа неисправности 
горит.
Проверьте кабель между модулем 
управления двигателя (ЕСМ) №В46 и 
модулем снабжения водителя инфор
мацией (DIM) №2 на наличие корот
кого замыкания согласно процедуре, 
описанной в главе «Проверка про
водки и выводов», представленной в 
разделе 7 «Электрооборудование». 
Выполните необходимый ремонт.

Модуль управления двигателя (ЕСМ)
Код неисправности регистрируется, 
если модуль управления двигателя
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ЕСМ) обнаруживает неисправность 
= цепи датчика внутренней темпера
туры в модуле управления. Этот код 
-еисправности может быть выявлен, 
о гд а  зажигание включено. 
Заменяемое значение: отсугству-

Зозможные причины: поврежден 
%юдуль управления двигателя (ЕСМ). 
Симптом (симптомы) дефекта: от-
г.тствует.
Модуль управления двигателя  
ЕСМ) зарегистрировал внутрен

нюю неисправность: если неис- 
■оавность неустойчивая, она была 
зарегистрирована ранее, но ее боль
ше нет. Неустойчивые неисправно
г о  могут быть вызваны помехами 
леи запуске модуля управления дви
жителя (ЕСМ) или могут относиться 
« другому типу неисправности, ко- 
~ооый появляется в других случаях, 
--исправность оценивается в зави- 

мости от того, как она появляется. 
Замените модуль управления дви- 
"нтеля (ЕСМ), если неисправность 
■оеторяется.
Замените модуль управления дви- 
"зтеля (ЕСМ), если неисправность 
постоянная.

Блок электронной дроссельной
заслонки

Сод неисправности регистрируется, 
если модуль управления двигателя 
ЕСМ) регистрирует ошибку в сигна

ле от датчика положения дроссель
ной заслонки, потенциометры 1 и 
2 (цепь 1 и 2), в блоке электронной 
^юссельной заслонки.
Этот код неисправности может быть 
Боявлен, когда зажигание включено. 
Заменяемое значение: угол дрос
сельной заслонки рассчитывается 
•*ои помощи потенциометра 2 (цепь
2 в датчике положения дроссельной 
заслонки. Если коды неисправности 
жля потенциометров 1 и 2 регистри
руются одновременно, электропита

ние на электродвигатель заслонки в 
блоке будет отключено. Дроссельная 
заслонка сама установится в поло
жение возврата.
Возможные причины: контактное 
сопротивление или окисление в вы
водах между модулем управления 
двигателя (ЕСМ) и блоком электрон
ной дроссельной заслонки; кабели 
сигнала замкнуты друг на друга; по
врежден блок дроссельной заслонки. 
Симптом (симптомы) деф екта: 
рабочие характеристики неудовлет
ворительные.

ВНИМ АНИЕ

Выводы гнездовых и штырьковых 
частей разъемов блока электронной 
дроссельной заслонки позолочены. 
При измерении необходимо прояв
лять чрезвычайную осторожность. 
Повреждение позолоты может при
вести к проблемам при работе.

Выключите зажигание.
Проверьте разъемы блока дроссель
ной заслонки и модуля управления 
двигателя (ЕСМ). Проверьте на на
личие контактного сопротивления и 
окисления.
Проверьте значения сопротивления 
потенциометров в блоке дроссель
ной заслонки.
Проверьте кабель сигнала (потенци
ометр 1) между выводом №А1 моду
ля управления двигателя (ЕСМ) и вы
водом №6 (сторона проводки) блока 
дроссельной заслонки. Проверьте на 
наличие разрыва цепи.
Проверьте кабель сигнала (потен
циометр 2) между выводом №А20 
модуля управления двигателя (ЕСМ) 
и выводом №5 (сторона провод
ки) блока дроссельной заслонки. 
Проверьте на наличие разрыва цепи. 
Проверьте кабели сигнала, вы
вод №А1 (потенциометр 1) и вывод 
№А20 (потенциометр 2). Проверьте 
на наличие короткого замыкания 
друг на друга.

ПРИМЕЧАНИЕ

При включенном зажигании элек
тропитание на потенциометры 
блока дроссельной заслонки долж
но быть приблизительно 5  В, изме
ряется между выводами №2 и №3 
(сторона проводки) разъема блока 
дроссельной заслонки.

Если во время проверок не найдено 
неисправностей, а код неисправности

появляется снова, попытайтесь заме
нить блок дроссельной заслонки. 
Выполните необходимый ремонт.

Датчик положения педали 
акселератора

Регистрируется код неисправности, 
если модуль управления двигателя 
(ЕСМ) регистрирует ошибку в анало
говом сигнале от датчика положения 
педали акселератора.
Этот код неисправности может быть 
выявлен, когда зажигание включено. 
Заменяемое значение: педаль ак
селератора отключается при нажа
тии на педаль тормоза.
Возможные причины: разрыв цепи 
в электропитании (12 В) датчика по
ложения педали акселератора; вода 
в контактном разъеме; поврежден 
датчик положения педали акселера
тора.
Симптом (симптомы) деф екта:
слабая реакция на нажатие педали 
акселератора; сообщение на инфор
мационном дисплее.
Включите зажигание.
Считайте перемещение педали ак
селератора, осторожно нажимая и 
отпуская педаль акселератора. 
Убедитесь, что значение изменяется 
при движении педали акселерато
ра. Значение должно быть прибли
зительно 0,4 В, когда педаль акселе
ратора не нажата, и приблизитель
но 4 В, когда педаль акселератора 
полностью нажата.
Если значения нормальные, неис
правность в настоящий момент яв
ляется неустойчивой.

Проверка электропитания
Включите зажигание.
Проверьте контактный разъем и сое
динения на проникновение воды.



1 3 4  VOLVO ХС90

Проверьте электропитание (12 В) на 
датчик положения педали акселера
тора между выводами №1 (сторона 
проводки) и №3 (сторона проводки) 
датчика положения педали акселе
ратора.
Убедитесь, что электропитание при
близительно 12 В при включенном 
зажигании.
Выполните необходимый ремонт.

Клапан управления турбонагнетателя

Модуль управления двигателя (ЕСМ) 
проверяет кабель сигнала клапана 
управления турбонагнетателя.
Код неисправности регистрируется, 
если модуль управления двигателя 
(ЕСМ) регистрирует, что напряжение 
в кабеле сигнала от клапана управле
ния турбонагнетателя слишком вы
сокое или низкое.
Код неисправности может быть вы
явлен при управлении давлением 
наддува.
Заменяемое значение: отсутству
ет.
Возможные причины: короткое за
мыкание на электропитание в кабе
ле сигнала; поврежденный клапан 
управления турбонагнетателя. 
Симптом (симптомы) дефекта: 
индикаторная лампа неисправности 
горит.
Проверьте кабель между №А38 
модуля управления двигателя 
(ЕСМ) и №2 регулирующего кла
пана турбонагнетателя (ТС) на на
личие неустойчивого короткого 
замыкания на электропитание со
гласно процедуре, описанной в 
главе “ Проверка проводки и выво
дов», представленной в разделе 7 
«Электрооборудование».
Выполните необходимый ремонт.

Сброс давления топливной 
системы

Запустите двигатель.
Снимите предохранитель топливно
го насоса (на рисунке показан пре
дохранитель на двигателе B5244S. 
Местонахождение может быть раз
ным, в зависимости от типов дви
гателя и года выпуска. См. схему 
электрических соединений).

Двигатель остановится примерно че
рез 20 секунд.
Проворачивайте двигатель еще при
мерно 3-5 секунд.
Выключите зажигание.
Установите предохранитель на ме
сто.

Подсоединение манометра топливного 
давления 998-9725
Подсоедините адаптер к клапану на 
топливной магистрали при адаптере 
в заблокированном положении (кла
пан закрыт, как показано на рисунке).

981-2270,2273,2262

Поверните кран манометра по на
правлению к ниппелю 999 5479. 
Подсоедините второй разъем мано
метра к устройству откачки топлива 
981 2270, 981 2273 и 981 2282. 
Разблокируйте адаптер (пункт 2, кла
пан открыт).

Выключите зажигание.
Включите устройство откачки. 
Поверните кран манометра в сред
нее положение.
Заблокируйте адаптер (клапан за
крыт, как показано на рисунке).

Отключите адаптер от клапана. 
Выключите устройство для откачки. 
Установите оборудование заново.

ВНИМАНИЕ

Не забудьте поставить защитный 
колпачок клапана.

Проверка давления топлива 
и остаточного давления

Проверка остаточного давления
Подсоедините манометр.
Снимите звукоизоляционную панель. 
Снимите реле топливного насоса. 
Подсоедините кабель к основанию 
реле, как показано на рисунке.

Считайте значение давления в ли
нии на манометре. Давление в линии 
должно быть 375-395 кПа.
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г  ели давление топлива в норме, про
верьте остаточное давление. 
Выполните необходимый ремонт.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы получить информацию о рас
положении и замене реле топлив- 
-юго насоса, см. главу «Замена 
вентрального электронного модуля 
GEM)».

Чтобы получить информацию о рас
положении и замене топливного на
соса см. главу «Замена датчика уров
ня топлива и топливного бака».
-тобы получить информацию о рас
положении и замене топливного 
эильтра см. главу «Замена топлив- 
-ого фильтра».
Зыключите зажигание. Отсоедините 
сабель между выводами на основа
н и и  реле.
•становите заново реле топливного
-асоса.
давление в линии не должно упасть 
-иже 200 кПа в течение 20 минут по
сле отключения топливного насоса. 
Зыполните необходимый ремонт.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы получить информацию о рас
положении и замене форсунок см. 
-лаву «Замена форсунок и демпфе- 
эов пульсаций».

Опорожнение топливной  
системы

Снимите крышку на клапане, кото
рый установлен на топливной маги
страли.
Подсоедините адаптер 999 5484 к
• стройству для слива топлива 981 
2270,981 2273 и 981 2282. 
“ одсоедините адаптер к клапану на 
-опливной магистрали в закрытом 
■оложении (пункт 1, клапан закрыт).

98 1 2 2 7 0 ,2 2 7 3 ,2 2 8 2

Запустите устройство для слива то
плива.
Разблокируйте адаптер (пункт 2, кла
пан открыт).
Поднимите автомобиль.
Снимите крышку на колпачке клапа
на, который установлен на топлив
ном фильтре.
Подсоедините выпускной шланг 999 
5480 к клапану, находящемуся перед 
топливным фильтром. Опорожнение 
системы занимает около двух минут.

а  □  □  g j  I 
□  □ oq

8

Сопротивление, 0м Объем топлива, л

12 40

38 35

66 30

96 25

130 20

171 15

223 10

297 5

383 1

Замена форсунок 
и демпф еров пульсаций

Сбросьте давление в топливной си
стеме.
Снимите пластмассовые шланги 
между турбонагнетателем и охлади
телем нагнетаемого воздуха и между 
воздухоочистителем и турбонагне
тателем. Отложите их в сторону и 
закройте отверстия.

Установка
Установите на место компоненты в 
обратном порядке.

ВНИМ АНИЕ

Не забудьте установить колпачки 
клапана.

Величины сопротивления 
(датчик уровня топлива)

Ч

\Ш Д/
I V i  п  п  г  А  I

Снятие топливной магистрали
Снимите защитную крышку над рас
пылителями.
Отсоедините штуцеры от форсунок. 
Выверните болты крепления из то
пливной магистрали.
Нанесите распылителем универ
сальное или аналогичное ему масло 
вокруг выводов форсунок на впуск
ном коллекторе, чтобы облегчить их 
снятие.

Показания для левого датчика уровня 
топлива снимаются между выводами 
№5 и №6. Показания для правого 
датчика уровня топлива снимаются 
между выводами №7 и №6.
В следующей таблице приведены 
значения сопротивления датчика 
уровня топлива и соответствующий 
объем топлива.

Осторожно ослабьте крепление то
пливной магистрали и форсунки.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Обращайтесь с форсунками осто
рожно, чтобы не повредить распы
лители и иглы.

Отверните болты, крепящие монтаж
ную планку к топливной магистрали, 
и снимите ее и форсунки.

Установка форсунок и демпфера 
пульсации
Смажьте уплотнительное кольцо но
вого демпфера пульсаций тонким 
слоем вазелина.
Установите демпфер пульсаций. 
Установите монтажную планку (для 
этого, возможно, потребуется оття
нуть форсунки от топливной маги
страли на несколько миллиметров). 
Притяните монтажную планку к то
пливной магистрали (затяните мо
ментом 6 Н-м).
Смажьте уплотнительные кольца 
форсунок вазелином.
Нажмите на топливную магистраль. 
Убедитесь, что все форсунки рас
положены правильно.
Установите топливораспределитель
ный трубопровод на место (исполь
зуйте новые винты, затяните момен
том 10 Н-м).
Подсоедините все разъемы форсу
нок.
Сжимайте быстросъемный соедини
тель до тех пор, пока не услышите 
щелчок.
Установите крышку над топливной 
магистралью.
Снимите уплотнения с трубы подачи 
нагнетаемого воздуха.
Установите трубу подачи нагнетае
мого воздуха над двигателем. 
Заведите двигатель.
Проверьте систему на наличие утеч
ки топлива.

Замена топливного фильтра

Опорожните систему впрыска топли
ва.

Выверните винт, удерживающий за
жим вокруг фильтра.
Отсоедините быстросъемные соеди
нители от топливного фильтра. 
Замените фильтр.

Установка топливного фильтра осу
ществляется в обратном порядке. 
Затяните винт моментом 25 Н-м.

Замена топливного 
насоса вспомогательного 
обогревателя

ВНИМАНИЕ

Для следующих операций должны 
использоваться защитные перчатки 
и очки.

Это вызвано опасностью разливания 
топлива.
Топливный насос расположен около 
передней правой стороны топливно
го бака.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание на угол накло
на на топливном насосе (15°). Для 
работы насоса важно, чтобы этот 
угол был правильным.

Снимите быстросъемный соедини
тель и зажим для топливных шлан
гов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте специальный инст
румент 951 2619 (плоскогубцы 
«Oetiker») для снятия и закрепления 
зажимов.

Закупорьте шланги.
Отсоедините соединитель топливно
го насоса.
Выверните гайку, удерживающую 
держатель насоса.

Установка топливного насоса 
обогревателя охлаждающей жидкости 
двигателя
Установите гайку блока топливного 
насоса и затяните ее на угол 15° (мо
мент затяжки 3 Н-м).
Установите разъем и топливопрово
ды.
Осуществите антикоррозийную об
работку.
Проверьте работу обогревателя 
Проверьте наличие утечки в шлангах 
охлаждающей жидкости двигателя 
или топливопроводах.
Убедитесь, что во время ремонта не 
были зарегистрированы никакие ко
ды неисправностей.

Турбонагнетатель

Ускоренная проверка турбонагнетателя 
(ТС)
Остановите двигатель и прислушай
тесь к работе турбонагнетателя в мо
мент остановки.

При нормальном функционировании 
движущиеся части турбонагнетателя 
останавливаются через небольшой 
промежуток времени после останов
ки двигателя.
Если этого не происходит: сними
те с корпуса компрессора впускной 
шланг.
Затем убедитесь в том, что:
— турбина легко вращается при по

ворачивании;
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— осевой и радиальный люфты вы
глядят нормально;

— турбина не задевает за корпус 
компрессора.

Замена турбонагнетателя
СТС)

ПРИМЕЧАНИЕ

Во многих случаях турбонагнета
тель заменяется без необходимо
сти. Это происходит, потому что 
so время проверки обнаруживает
ся люфт (вал плавает на масляной 
щенке).

Перед заменой всегда необходимо 
“ эоверить люфт, чтобы определить, 
-*е изношены ли подшипники. 
Турбонагнетатель всегда должен за
меняться в сборе.
Данная процедура показана на авто
мобиле с шестицилиндровым двига
телем.

ПРИМЕЧАНИЕ

Турбонагнетатель для цилиндров 1,
2 и 3 обозначен как турбо 1.

Турбонагнетатель для цилиндров 4, 5 
и 6 обозначен как турбо 2.
Снимите брызговик под двигателем, 
правое переднее колесо, брызговик 
с правой стороны полуоси.
Отверните болт топливопровода в 
масляном поддоне и снимите опор
ный кронштейн конической передачи 
на блоке цилиндров.

Отверните болт нагнетательной мас
ляной трубки турбонагнетателя у 
блока цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вытрите пролившееся масло.

Снимите разъемы передних нагре
ваемых датчиков кислорода.

Извлеките проводку из зажимов. 
Снимите тормозную трубку с зажи
мов на переднем элементе SIPS (си
стема защиты при боковом ударе). 
Снимите передний элемент SIPS (си
стема защиты при боковом ударе). 
Снимите каталитический нейтрали
затор тройного действия (7WC) с ре
зиновых креплений.

Подсоедините шланг к сливному 
крану охлаждающей жидкости дви
гателя.
Слейте охлаждающую жидкость в чи
стую емкость.
Закройте кран.

Отверните болты крепления реак
тивной штанги двигателя и снимите 
ее.

Отсоедините пластмассовую трубку 
подачи нагнетаемого воздуха и от
ложите ее в сторону.

Снятие компонентов с турбо 1
Снимите с турбо 1 впускную трубу и 
трубу подачи нагнетаемого воздуха. 
Закупорьте отверстия.
Снимите кислородный датчик (H02S) 
(используйте инструмент 999 5543).

ВНИМ АНИЕ

Заметьте расположение нагревае
мого датчика кислорода.

Снимите теплоизоляционный щиток. 
Отверните три гайки каталитическо
го нейтрализатора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если необходимо, используйте рас
творитель ржавчины.

Отверните трубчатый винт нагнета
тельного маслопровода и снимите его. 
Отверните болты крепления трубки 
охлаждающей жидкости. Отведите 
в сторону верхнюю трубку и шланг 
охлаждающей жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ

Поместите снизу емкость для сбора 
охлаждающей жидкости.

Снимите хомут трубки управления 
регулятора давления.

Снятие компонентов с турбо 2
Снимите с турбо 2 кислородный дат
чик (H02S) (используйте инструмент 
999 5543).
Снимите теплоизоляционный щиток. 
Отверните три гайки каталитическо
го нейтрализатора.
Отведите в сторону трубку каталити
ческого нейтрализатора.
Отверните верхний болт трубки щупа 
для измерения уровня в автоматиче
ской коробке передач.
Снимите впускную трубу и тру
бу подачи нагнетаемого воздуха. 
Закупорьте отверстия.
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Отсоедините шланг с регулятора 
давления.
Снимите зажимы между впускной 
трубой насоса охлаждающей жидко
сти и нагнетательным маслопрово
дом турбонагнетателя.

Снятие компонентов
Поднимите автомобиль.
Снимите нагнетательный маслопро
вод для турбо 1.
Снимите шланг с регулятора давле
ния.

Опустите автомобиль.
Отверните болты трубки охлаждаю
щей жидкости на турбонагнетателе
2 .
Отведите нижнюю трубку в сторону. 
Сдвиньте верхнюю трубу охлаждаю
щей жидкости и шланг от турбо 2 в 
одну сторону.
Снимите трубу управления подачей 
воздуха регуляторов давления, от
вернув два болта.
Отверните гайки и шайбы крепления 
коллектора у цилиндров 1, 2 и 3.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если необходимо, используйте сред
ство для очистки от ржавчины или 
аналогичное.

Снимите с турбо 2 болты возвратно
го маслопровода и болты нагнета
тельной масляной трубки.
Отверните гайки и шайбы крепления 
коллектора на головке цилиндров 4, 
5 и 6.
Аккуратно снимите и поверните тур
бонагнетатель и коллектор, чтобы 
освободилась нагнетательная мас
ляная трубка.

ПРИМЕЧАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы нагнета
тельная масляная трубка не дефор
мировалась.

Приподнимите и снимите турбонаг
нетатель и коллектор 2.
Снимите трубку к каталитическому 
нейтрализатору тройного действия. 
Поднимите и снимите турбонагнета
тель и коллектор 1.

Установка
Снимите старые прокладки. 
Тщательно очистите прокладочные 
поверхности.
Используйте лезвие бритвы или 
скребок для прокладок.
Убедитесь, что все болты в головке 
цилиндров затянуты.

Установка коллектора и турбо 1
Установите новые прокладки. 
Смажьте болты у выпускных отвер
стий и у фланца турбонагнетателя, 
направленном к каталитическому 
нейтрализатору (используйте пасту 
№ 116 1408).
Опустите и установите выпускной 
коллектор и турбонагнетатель. 
Установите шайбы и новые гайки, 
которые удерживают коллектор на 
головке цилиндров.

Затяните трубку управления регуля
тора давления.
Установите верхнюю трубу охлажда
ющей жидкости и шланг от турбо 2 
(используйте новые шайбы). 
Установите верхнюю трубу охлажда
ющей жидкости и шланг от турбо 1 
(используйте новые шайбы).

Установка коллектора и турбо 2
Установите новые прокладки. 
Смажьте болты у выпускных отвер
стий и у фланца турбонагнетателя, 
направленном к каталитическому 
нейтрализатору, используя пасту № 
116 1408.
Опустите и установите выпускной 
коллектор и турбонагнетатель. 
Установите шайбы и новые гайки 
крепления коллектора на головке 
цилиндров.
Затяните трубчатые винты крепле
ния нагнетательного маслопровода 
к турбо 2.
Используйте новые шайбы.

Временно не затягивайте болты тру
бопровода возврата масла.
Затяните нижнюю трубу охлаждаю
щей жидкости.
Используйте новые прокладки. 
Установите каталитический нейтра
лизатор на турбонагнетателе (ис
пользуйте новые гайки).
Смажьте болты медной пастой 116 
1408.
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"становка компонентов на турбо 1
"однимите автомобиль.
-• зтановите:
— возвратный маслопровод (ис

пользуйте новую прокладку);
— шланг регулятора давления;
— нагнетательный маслопровод;
— трубчатый винт соединения меж

ду нагнетательными маслопрово
дами и блоком цилиндров (ис
пользуйте новые уплотнительные 
шайбы, не затягивайте их).

ггановка компонентов на турбо 2
Эпустите автомобиль.
Затяните указанным моментом вин- 

нагнетательной масляной труб-
си.
■ становите трубу подачи нагнетае
мого воздуха.
Выровняйте и затяните зажим.
•ггановите впускной коллектор.
Выровняйте и затяните зажим.

ПРИМЕЧАНИЕ

Снимите ранее установленные 
рглотнения.

•зтановите верхний болт, крепящий 
"зубку щупа для измерения уровня 

автоматической коробке передач. 
Затяните нижний болт.
У ггановите теплоизоляционный щи- 
~ок над турбонагнетателем. 
Установите кислородный датчик 
402S) (используйте инструмент 999 

5543).
-■становите зажимы между впускной 
~зубой насоса охлаждающей жидко
сти и нагнетательным маслопрово
дом турбонагнетателя.

Установка компонентов на турбо 1
/становите трубчатый болт нагнета- 
-эльного маслопровода (используй
те новые уплотнительные шайбы). 
Затяните теплоизоляционный щиток 
над турбонагнетателем.
Установите кислородный датчик 
H02S).

ВНИМАНИЕ

So избежание регистрации кодов  
неисправностей убедитесь, что 
датчики установлены в прежнее 
юложение.

Установите трубу подачи нагнетае
мого воздуха.
Зыровняйте и затяните зажим. 
Установите впускной коллектор. 
Установите, но не затягивайте хомут.

ПРИМЕЧАНИЕ

Снимите ранее установленные уп
лотнения.

Установка компонентов
Затяните трубчатый болт нагнета
тельного маслопровода на соедине
нии в блоке цилиндров.
Установите опорный кронштейн ко
нической передачи.
Сначала вверните 4 болта М10 в блок 
цилиндров до касания. Затем затя
ните два болта М10 в конической 
передаче. Затем затяните винты М10 
в блоке цилиндров.
Установите болт топливопровода в 
масляном поддоне.
Установите брызговик у приводного 
вала.
Зацепите каталитический нейтрали
затор на резиновом креплении. 
Установите переднюю балку защиты 
при боковых ударах (SIPS).
Вдавите на свое место тормозную 
трубку.
Подсоедините жгут проводов кис
лородных датчиков. Закрепите жгут 
проводов, как прежде.
Установите правое переднее колесо. 
Установите пластмассовые впускную 
трубу и трубу подачи нагнетаемого 
воздуха.
Установите вакуумные шланги про
дувочного клапана и клапана управ
ления турбонагнетателя.
Установите реактивную штангу. 
Заполните систему охлаждения (во 
избежание образования воздушных 
пробок при заполнении системы ис
пользуйте приспособления 951 2957, 
и 951 2953).
Установите нижнюю крышку двига
теля.

Замена клапана управления  
турбонагнетателем

Извлеките клапан из крышки возду
хоочистителя (ACL).

Снимите разъем с клапана.
Пометьте и снимите шланги. 
Установите шланги, согласно марки
ровке на клапане управления. 
Установите разъем на клапан. 
Установите клапан на крышку возду
хоочистителя (ACL).

Проверка и регулировка  
регулятора давления  
турбокомпрессора

ПРИМЕЧАНИЕ

Д ля упрощения нижеприведенного 
текста приняты следующ ие терми
ны —турбо 1 для цилиндров 1 ,2 , 3 и 
турбо 2  для цилиндров 4, 5, 6.

Всегда проверяйте и настраивайте 
оба регулятора давления.
Данная процедура показана на авто
мобиле с шестицилиндровым двига
телем.

Проверка и настройка регулятора 
давления турбо 1
Отверните болты крепления реак
тивной штанги и снимите ее. 
Снимите пластмассовую трубу пода
чи нагнетаемого воздуха.
Снимите пластмассовую впускную 
трубу.
Отложите их в сторону.

Снимите шланги регулятора давле
ния на Т-образном соединении. 
Расположите шланг регулятора дав
ления турбо 1 так, чтобы впослед
ствии его можно было достать из- 
под автомобиля.
Поднимите автомобиль.
Снимите нижний брызговик. 
Потяните вниз шланг с регулятора 
давления.
Снимите шплинт с рычага и выньте 
толкатель.
Подсоедините манометр 999 5646 
к шлангу регулятора давления и ре
гулятор давления 999 5544 к мано
метру.
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ПРИМЕЧАНИЕ

При снятии показаний манометр 
всегда должен висеть на своем 
крюке вертикально. Это делается 
для того, чтобы обеспечить получе
ние правильных значений.

Установите ручку соединителя- 
тройника в среднее положение. 
Полностью вывинтите регулировоч
ный винт регулятора давления. 
Подайте сжатый воздух в регулятор 
давления.
Ввинтите регулировочный винт регу
лятора давления таким образом, что
бы манометр показывал значение, 
применимое к соответствующему 
двигателю (см. таблицы технических 
характеристик в начале раздела). 
Соединитель-тройник имеет про
сверленное отверстие, через кото
рое он соединяется с регулятором 
давления для возможности установ
ки правильного давления.

Проверка и регулировка толкателя
Нажмите на рычаг клапана управле
ния давлением наддува по направ
лению к корпусу турбонагнетателя. 
Клапан управления турбонаддувом 
должен быть закрыт.
Убедитесь, что толкатель располо
жен на выступе рычага.
Если необходимо, отрегулируйте 
толкатель, пока он не установится.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ось клапана управления давлением 
наддува должна быть установлена 
на рычаге, когда контргайка отре
гулирована. Если повернуть толка
тель, повредится диафрагма в регу
ляторе давления.

Установите шплинт на рычаг. 
Затяните контргайку на рычаге. 
Снимите испытательное оборудова
ние.
Вставьте шланг вверх, придержи
ваясь трассы прокладки, сделанной 
ранее.
Установите нижний брызговик. 
Опустите автомобиль.

Проверка и настройка регулятора 
давления турбо 2
Снимите впускную трубу турбонагне
тателя, трубу подачи нагнетаемого 
воздуха с турбонагнетателя и тепло
изоляционный щиток над турбонаг
нетателем.

Подсоедините испытательное обо
рудование (см. описание процедуры 
для турбо 1).
Проверьте и отрегулируйте толка
тель.
Установите шплинт на рычаг. 
Затяните контргайку на рычаге. 
Снимите испытательное оборудова
ние.
Установите теплоизоляционный щи
ток над турбонагнетателем.

Затяните моментом 25 Н м трубу по
дачи нагнетаемого воздуха и впуск
ную трубу к турбонагнетателю. 
Выровняйте относительно пластмас
совых труб и затяните.
Опустите автомобиль.
Установите реактивную штангу дви
гателя .
Вдавите пластмассовые трубы на 
место и затяните зажимы. 
Установите болты крепления для 
пластмассовых трубок и шланги от 
регуляторов давления на Т-образное 
соединение.
Выполните дорожное испытание 
двигателя.

Проверка утечки воздуха 
в системе впуска (двигатели 
серий В5 и В6)

Убедитесь, что все шланги целы, на
ходятся на своем месте, и что все 
зажимы для шланга затянуты.
При проверке используйте специн- 
струмент 999 5545 (1) с адаптером 
999 7080 (3). Зафиксируйте инстру
мент 999 7080 на 999 5545.
Снимите шланг подачи свежего воз
духа с датчика массового расхода 
воздуха. Установите инструмент 999 
5545 (1) и регулятор давления 999 
5544 на заборнике свежего воздуха. 
Затяните зажим для шланга (2).

Снимите крышку маслоналивной 
горловины.
Отрегулируйте регулятор, чтобы 
получить максимальное давление
0,3 бар. Из отверстия маслоналив
ной горловины может быть слыш
но тихое шипение. Оно возникает 
вследствие открытия впускного кла
пана и утечки давления цилиндра че
рез поршневые кольца.
Проверьте компоненты и соедине
ния. Если подозревается наличие 
утечки, напылите на этот участок 
мыльный раствор. Проверьте на на-
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личие утечки воздуха из продувочно
го клапана. Утечки быть не должно.

П роверка компонентов
проверьте компоненты, представ- 
"енные на рисунке ниже.

-  — заборник свежего воздуха.
= — нижняя труба подачи нагнетае
мого воздуха.
С — охладитель нагнетаемого возду-
в -
3 —верхняя труба подачи нагнетае- 
w-эго воздуха.
Е —корпус дроссельной заслонки. 
г  —впускной коллектор с вакуумны- 
w/ шлангами и прокладками.
3 — вентиляция картера.
-  — форсунки.
-  шланг усилителя тормозов.

J — клапан системы выделения па
тов топлива.
f —клапан управления турбонагне
тателя.

Проверка утечки воздуха 
з системе впуска (двигатели  
серии В8)

3-имите крышку над воздухоочисти
телем (ACL), подняв ее прямо вверх.

^соедините разъемы (2 шт.), с мо
г/ля управления двигателя (ЕСМ), 
гнимите скобу со жгута проводов и 
зазъем с датчика массового расхода 
=оздуха (MAF).

Снимите тормозной шланг с вакуум
ного насоса.
Отверните болты (2 шт.), со шланга 
подачи наружного воздуха на перед
ней накладке.
Снимите шланг и воздухоочиститель 
(ACL), подняв его прямо вверх.

слабое шипение от открывающегося 
впускного клапана и утечки воздуха в 
цилиндре через поршневые кольца. 
Нанесите мыльный* раствор, чтобы 
убедиться в том, что утечка есть.

ВНИМ АНИЕ

Допустимо появление небольш их 
пузырьков м еж ду корпусом д россе
ля (ТВ) и  впускным шлангом, если  
он пластиковый. Если впускной  
шланг резиновый, пузырьков быть 
не должно.

Устраните утечки.
Установите детали в обратном по
рядке.

Очистка системы  
вентиляции картера

Отверните четыре болта на опорных 
чашках подвески.
Отверните болт на реактивной штан
ге двигателя и снимите ее.
Снимите верхнюю заднюю крышку 
двигателя, потянув ее прямо вверх. 
Отверните два болта на невозврат
ном клапане для вентиляции картера. 
Снимите возвратный клапан.

Установка опрессовочного 
оборудования
Установите инструмент 999 5545 с 
регулятором давления 999 5544 на 
шланг подачи наружного воздуха и 
затяните хомут для шланга.

ВНИМАНИЕ

Снимите крышку маслоналивной  
горловины.

Проверка утечки воздуха
Соедините шланг сжатого воздуха и 
отрегулируйте регулятор до макси
мального давления 0,2 бар. Через 
масляный фильтр можно услышать

Продуйте начисто клапан и шланг. 
Установите детали в обратном по
рядке.

Замена впускного  
коллектора и прокладки  
(двигатели серий В5 и В6)

Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
Опорожните систему впрыска топли
ва.
Снимите:
— трубу подачи нагнетаемого воз

духа над двигателем;
— крышку над разъемами от фор

сунок;
— винты крепления топливной ма

гистрали.

199955451



Нанесите с помощью распылите
ля универсальное или аналогичное 
ему масло вокруг распылителя фор
сунки на выводе впускного коллек
тора.
Осторожно ослабьте топливную ма
гистраль и распылители форсунок.

Разъедините быстросъемный разъ
ем топливопровода.
Разъедините разъем корпуса дрос
сельной заслонки.
Снимите пластмассовую трубу по
дачи нагнетаемого воздуха между 
корпусом дроссельной заслонки и 
охладителем нагнетаемого воздуха. 
Закупорьте отверстия. Пометьте и 
отсоедините вакуумные шланги от 
впускного коллектора.
Снимите:
— крышку маслоналивной горлови

ны;
— крышку над катушками зажига

ния;
— шланг от пламегасителя к крышке 

распределительного вала на вы
воде в крышке.

Отсоедините трубку щупа для изме
рения уровня масла.

Снимите штуцер вентиляции картера 
с водяным обогревом.

Оставьте шланг вентиляции картера 
пропущенным через впускной кол
лектор (не отсоединяйте шланг от 
пламегасителя).

Перестановка компонентов при замене 
впускного коллектора
Переставьте модуль электронной 
заслонки. Используйте новую про
кладку.

Установка впускного коллектора 
и прокладки
Убедитесь, что поверхности про
кладки не повреждены и не имеют 
следов загрязнения.
Установите:
— новую прокладку, которая крепит

ся нижними винтами впускного 
коллектора. Не забудьте зажим 
топливопровода на винте в ниж
нем ряду;

— штуцер вентиляции картера с во
дяным обогревом;

— впускной коллектор. Не забудь
те шланг вентиляции картера. 
Шланг следует вставлять вверх 
сквозь зазор между вторым и тре
тьим каналами;

— три верхних винта (затяните тре
буемым моментом затяжки все 
винты, начиная с центрального, 
(см. таблицу «Моменты затяж
ки»).

Установите
— топливную магистраль (сожмите 

быстросъемный разъем, исполь
зуйте новые винты).

— защитную крышку над топливной 
магистралью;

— вакуумные шланги согласно нане
сенной ранее маркировке;

— пластмассовую трубу подачи на
гнетаемого воздуха между кор
пусом дроссельной заслонки и 
охладителем нагнетаемого воз
духа;

— разъемы на корпус дроссельной 
заслонки;

— щуп для измерения уровня во 
впускном коллекторе.

Выполните дорожное испытание ав
томобиля. Проверьте, что нет утечки 
топлива и что двигатель работает 
нормально.
Очистите моторный отсек.

Замена впускного  
коллектора и прокладки  
(двигатели серии В8)

Впускной коллектор и прокладка 
(цилиндры 1, 3, 5 и 7)
Снимите передний подрамник (см. 
раздел 4 «Ходовая часть»).
Снимите вентилятор системы охлаж
дения (см. соответствующую опера
цию).

Снятие передней подушки двигателя
Отверните три болта М10 кронштей
на подушки двигателя в блоке цилин
дров и снимите подушку двигателя 
с защитной пластиной.
Отсоедините разъемы от кислород
ных датчиков и высвободите провод 
от зажимов и хомутов.

Отверните два болта Мб опорного 
кронштейна для выпускного коллек
тора в поддоне.
Отверните восемь гаек М8 на фланце 
выпускного коллектора в сторону го
ловки цилиндра.
Опустите выпускной коллектор.

Ослабьте нижние винты впускного 
коллектора на несколько оборотов. 
Выверните винты крепления в верх
нем ряду и наружные винты в нижнем 
ряду.
Снимите впускной коллектор, при
подняв его приблизительно на 20 мм.
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Снимите прокладку выпускного кол- 
~ектора и замените ее новой.

“ зи замене выпускного коллектора 
“еоедвиньте кислородный датчик 
.•спользуйте инструмент 999 5543). 
•ггановите детали в обратном по-
гяцке.

эоускной коллектор и прокладка 
.млиндры 2, 4, 6 и 8)

Снимите передний подрамник (см. 
раздел 4 «Ходовая часть»).
Снимите правый приводной вал (см. 
1 «аздел 3 «Трансмиссия»).
Стверните два болта Мб опорного 
оэнш тейна для выпускного коллек
тора в поддоне, отсоедините разъе
ла! отдатчика кислорода и провод— 
: ~ зажимов и хомутов.

При замене выпускного коллектора 
передвиньте кислородный датчик 
(используйте инструмент 999 5543). 
Установите детали в обратном по
рядке.

Замена корпуса 
дроссельной заслонки  
(модуль электронной  
дроссельной заслонки ЕТМ)
Снимите:
— воздухозаборник между перед

ней крышкой и корпусом возду
хоочистителя;

— трубу подачи нагнетаемого возду
ха между охладителем нагнетае
мого воздуха и модулем электрон
ной дроссельной заслонки (ЕТМ).

Отсоедините разъем модуля элек
тронной дроссельной заслонки. 
Выверните четыре винта модуля 
электронной дроссельной заслонки 
и снимите ее. Отбракуйте прокладку.

Установка

ВНИМ АНИЕ

Убедитесь, что поверхности между  
корпусом дроссельной заслонки и 
впускным коллектором чистые.

Установите новый модуль электрон
ной дроссельной заслонки (ЕТМ). 
Используйте новую прокладку. 
Затяните четыре винта (см. таблицу 
«Сводные данные компонентов и мо
ментов затяжки»).
Установите трубу подачи нагне
таемого воздуха между модулем 
электронной дроссельной заслонки 
(ЕТМ) и охладителем нагнетаемого 
воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ

Нагрейте трубу на соединениях, 
чтобы облегчить установку.

Установите впускную трубу между 
передней крышкой и корпусом воз
духоочистителя.
После замены модуля электронной 
дроссельной заслонки (ЕТМ) его не
обходимо адаптировать, используя 
вход связи автомобиля: «Адаптация 
блока дроссельной заслонки». 
Заведите двигатель и проверьте ра
боту.

Очистка корпуса дроссельной заслонки
Снимите корпус дроссельной за
слонки.
Очистите дроссель кисточкой. 
Следите за тем, чтобы все поверх
ности прилегания на отмеченных по
верхностях были убраны.

С~зерните восемь гаек М8 на фланце 
= спускного коллектора со стороны 
—ловки цилиндра.
Спустите выпускной коллектор. 
Снимите прокладку выпускного кол
лектора и замените ее новой.

Осторожно вытрите воздуховод на
чисто на обеих сторонах диска дрос
сельной заслонки. Вытрите начисто 
кромку диска дроссельной заслонки. 
Установите корпус дроссельной за
слонки.
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Замена каталитического 
нейтрализатора

Снимите проводку переднего нагре
ваемого датчика кислорода с зажи
мов.
Отсоедините проводку.
Поднимите автомобиль.
Снимите:
— нижнюю крышку двигателя;
— передний элемент SIPS («Система 

защиты при боковом ударе»). 
Извлеките тормозную трубу из 
зажимов;

— нижний винт в теплоизоляцион
ном щитке на турбонагнетателе.

Открутите гайки фланца между тур
бонагнетателем и каталитическим 
нейтрализатором.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте растворитель ржавчи
ны или подобное ему средство.

Снимите:
— резиновое крепление каталитиче

ского нейтрализатора;
— гайки для фланца между ката

литическим нейтрализатором и 
системой выпуска отработавших 
газов;

— проводку заднего нагреваемого 
датчика кислорода с зажимов. 
Отсоедините проводку каталити
ческого нейтрализатора.

Перестановка компонентов
Переставьте задние и передние на
греваемые датчики кислорода. 
Используйте инструмент 999 5543.

ВНИМАНИЕ

Не перепутайте нагреваемые дат
чики кислорода.

Установка каталитического 
нейтрализатора
Смажьте болты на турбонагнетате
ле. Используйте пасту № 1161408. 
Избегайте попадания пасты на кожу. 
Установите:
— каталитический нейтрализатор 

(используйте новые гайки и про
кладки);

— проводку задних нагреваемых 
датчиков кислорода, используя 
зажимы. Подсоедините проводку;

— резиновое крепление каталитиче
ского нейтрализатора;

— нижний винт в теплоизоляцион
ном щитке над турбонагнетате
лем;

— элемент SIPS («Система защиты 
при боковом ударе»). Закрепите 
тормозную трубу на элементе 
конструкции;

— нижнюю крышку двигателя. 
Опустите автомобиль.
Установите проводку переднего на
греваемого датчика кислорода, ис
пользуя зажимы. Подсоедините про
водку.
Запустите двигатель. Проверьте на 
наличие утечек отработавших газов.

Замена нагреваемых  
датчиков кислорода

Снятие переднего нагреваемого 
датчика кислорода
Выньте проводку нагреваемого дат
чика кислорода из зажимов и хомутов. 
Отсоедините проводку.
Поднимите автомобиль.
Снимите:
— нижнюю крышку двигателя
— передний датчик (используйте 

инструмент 999 5543).

Установка переднего нагреваемого 
датчика кислорода
Установите:
— передний датчик (затяните мо

ментом 45 Н м, используйте инст
румент 999 5543);

— нижнюю крышку двигателя. 
Опустите автомобиль;

— проводку нагреваемого датчика 
кислорода, используя зажимы и 
хомуты. Подсоедините проводку.

Снятие заднего нагреваемого датчика 
кислорода
Поднимите автомобиль.
Снимите:
— нижнюю крышку двигателя:
— передний элемент SIPS («Система 

защиты при боковом ударе»). 
Выньте тормозную трубку из за
жимов.

Извлеките каталитический нейтра
лизатор из резиновых креплений. 
Открутите гайки между каталити
ческим нейтрализатором и систе
мой выпуска отработавших газов. 
Отсоедините:
— каталитический нейтрализатор;
— проводку нагреваемого датчика 

кислорода от зажимов и хому
тов;

— задний датчик (используйте инст
румент 999 5543).

Установка заднего нагреваемого 
датчика кислорода
Установите:
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— задний датчик (затяните момен
том 45 Н м, используйте инстру
мент 999 5543);

— проводку нагреваемого датчика 
кислорода в зажимы и хомуты. 
Подсоедините проводку;

— новую прокладку и новые гайки 
на соединении между каталити
ческим нейтрализатором и систе
мой выпуска отработавших газов 
(затяните моментом 24 Н м рези
новое крепление каталитического 
нейтрализатора);

— передний элемент SIPS («Система 
защиты при боковом ударе»). 
Вдавите тормозную трубку на 
свое место в кронштейне кон
струкции;

— нижнюю крышку двигателя. 
Сотрите коды неисправности (DTC).

Замена топливного бака

Опорожните топливную систему. 
Снимите на обеих сторонах автомо- 
f  лпя задние колеса, задние тормоз
о в  суппорты и тормозные диски 

z m . раздел 6 «Тормозная система»). 
Снимите пружину растяжения. 
Снимите расширитель.
Слегка поднимите тормозную колод- 
«У-
Захватите расширитель и потяните 
его наружу.
Отсоедините расширитель от метап- 
"ического кронштейна.

Снимите на обеих сторонах направ
ляющую втулку трубки троса. 
Вставьте отвертку между выступом 
-вправляющей втулки и надколесной
^угой.
Слегка увеличьте зазор, чтобы снять
зтулку.
Снимите трос стояночного тормоза с 
поперечной рулевой тяги и подрам- 
-ика на обеих сторонах.
Отверните два винта зажимов троса
* два болта переднего крепления 

~еплоизоляционного щитка.

Отведите кабели от теплоизоляцион
ного щитка.
Подвесьте кабели в передней части 
автомобиля.

Снимите систему выпуска выхлоп
ных газов с каталитического нейтра
лизатора и сдвиньте в направлении 
назад.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Подвесьте каталитический нейтра
лизатор, чтобы предотвратить по
вреждение гибкого кожуха.

Снятие карданного вала
Пометьте положение соединения на 
фланце карданного вала и централь
ном подшипнике.
Выверните болты шарниров (исполь
зуйте упор 999 7057).
Снимите заднюю секцию карданного 
вала.

Опускание задней подвески
Установите передвижной домкрат
999 5972 с пластиной 999 5972 под 
задней подвеской.
Поднимите до легкого касания. 
Отверните на обеих сторонах:
— два болта крепежного кронштей

на;
— болт крепления втулки подрам

ника.

Отсоедините тормозную трубу на 
обеих сторонах от пластмассовых 
зажимов на кронштейне.
Осторожно опустите заднюю подве
ску.

Снятие топливного бака
Установите подъемную площадку 
под топливным баком.
Снимите верхнюю пластмассовую 
трубу быстросъемного разъема на 
емкости угольного фильтра. 
Отверните четыре винта хомута кре
пления топливного бака.
Снимите зажим трубы топливной за
ливной горловины и зажим спускной 
трубы.
Опустите подъемную площадку, что
бы получить доступ к пластмассовым 
трубам на верхней части бака.
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Снимите пластмассовую трубу, жгут 
проводов ABS с зажимов на обеих 
сторонах топливного бака.
Снимите бак.
Снимите трубу брызговика и спуск
ную трубу.
Вытяните их прямо.

Отверните болты (2 шт.) и снимите 
фиксирующий хомут бака.
Отверните болты (2 шт.) и снимите 
теплоизоляционный щиток.

Снятие левого датчика уровня топлива
Снимите два разъема под левым 
датчиком уровня топлива. 
Отсоедините левый датчик уровня 
топлива от эжектора, на котором он 
помещен.

ПРИМЕЧАНИЕ

Закрепите проволоку в районе 
эжектора. Проволока должна быть

достаточно длинной, чтобы дохо
дить д о  противоположной сторо
ны бака с некоторым избытком, 
чтобы она не соскользнула в бак. 
Проволока нужна для того, чтобы 
потянуть шланги и проводку обрат
но в левую сторону бака, после того, 
как будет заменен блок топливного 
бака.

Снятие правого датчика и топливного 
насоса
Захватите правый датчик уровня то
плива и держатель насоса и зажмите 
поплавок так, чтобы он удерживался 
в самом нижнем положении.

Осторожно и медленно потяните 
держатель вверх и вытяните. 
Вытяните шланги из бака, не вытя
гивая всей проволоки из правого от
верстия в баке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Важно, чтобы рычаг поплавка не 
был поломан или согнут.

Снимите проволоку с эжектора ста
рого датчика уровня топлива и на
соса.

Снятие правого датчика уровня топлива
Снимите ленточные хомуты вокруг 
защитного кожуха, шлангов и про
водки.
Снимите сетчатый защитный кожух, 
осторожно скрутив его со шлангов и 
проводки.

Снимите ленточный хомут под за
щитным кожухом.

Снимите:
— ленточный хомут вокруг проводки 

над насосом;
— датчик уровня, вдавив два зажима 

и потянув вверх;
— тонкую трубку с держателя снару

жи блока топливного бака;
— проводку с держателя в блоке то

пливного бака.

Установка (относится только 
к автомобилям со стояночным 
отопителем)
Если автомобиль оснащен обогрева
телем блока цилиндров двигателя, 
высверлите отверстие в соедини
тельном отверстии блока топливно
го бака. Используйте сверло диаме
тром 4 мм. Переставьте погружную 
трубку.

Установка правого датчика уровня 
топлива
Установите:
— новый датчик уровня топлива;
— проводку в держателе;
— тонкую трубку в держателе снару

жи блока топливного бака;



— ленточный хомут вокруг проводки 
над насосом.

.•становите ленточный хомут под за- 
_итным кожухом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Закрепите ленточный хомут на 
■ладкой центральной секции гоф
рированного шланга.

.•:тановите защитный кожух, четы
ре ленточных хомута вокруг защит
ного кожуха, шлангов и проводки. 
Закрепите ленточные хомуты на че
тырех гладких центральных секциях 
■эфрированного шланга.

.'становка правого датчика уровня 
-оплива, насоса и левого датчика 
«эовня в топливном баке
.• становите:
— теплоизоляционный щиток;
— два болта. Затяните моментом 

5 Н-м;
— фиксирующий хомут бака;
— два болта. Затяните моментом 

10 Н-м.
У ггановите уплотнительное кольцо. 
Проложите жгут проводов /  шланги 
от правого датчика уровня к левой 
гтороне бака, как показано на ри
сунке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте согнутый в дугу сва
рочный электрод с крюком на конце, 
чтобы затянуть жгут п р о вод ов / 
шланги в правильное положение.

Д ля установки датчика уровня очень 
важно, чтобы жгут проводов /  шлан
ги были проложены в передню ю  
секцию топливного бака.

Установите на левой стороне уплот
няющую крышку, эжектор, разъемы и 
датчик уровня.
Затяните моментом 60 Н-м (исполь
зуйте специальный инструмент 999 
5720).

9995720 /5 Г

у

Убедитесь, что стрелка находится 
напротив отметки на баке.

Установите на правой стороне дат
чик уровня.
Затяните моментом 60 Н-м (и с 
пользуйте специальный инструмент 
9995720).

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что стрелка находится 
напротив отметки на баке.

Убедитесь, что установочный штифт 
расположен правильно по отноше
нию к  пазу  в баке.
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Установка топливного бака
Поместите топливный бак на подъ
емную площадку.
Поднимите подъемную площадку, 
чтобы установить пластмассовые 
трубы на правом датчике уровня и в 
пазах в баке.
Закрепите шланги на месте при по
мощи серебристой ленты. 
Установите жгуты проводов ABS в за
жимах на обеих сторонах топливного 
бака.
Выровняйте трубу топливной залив
ной горловины и спускную трубу. 
Вставьте жгуты проводов датчика 
уровня и датчик давления в топлив
ном баке через смотровые отверстия 
в полу.
Поднимите топливный бак в положе
ние установки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что труба топливной 
заливной горловины и спускная 
труба задвигаются на место при 
поднятии топливного бака.

Установите четыре болта крепления 
хомута крепления.
Затяните моментом 24 Н-м.
Уберите подъемную площадку. 
Установите зажим трубы топливной 
заливной горловины, зажим спуск
ной трубы, верхнюю пластмассовую 
трубу в быстросъемном разъеме ем
кости угольного фильтра.
Установите остальные детали в об
ратном порядке.

Замена угольного 
адсорбера

Снятие теплоизоляционного щитка 
и системы выпуска
Снимите систему выпуска отрабо
тавших газов (от каталитического 
нейтрализатора и после него), как 
показано на иллюстрации.
Снимите левое заднее колесо.

Снимите заднюю пластмассовую гай
ку с пластмассовой облицовки крыла.

Высверлите две глухих заклепки, 
удерживающих теплоизоляционный 
щиток на заднем креплении подрам
ника, и третью заклепку на заднем 
кронштейне системы выпуска отра
ботавших газов (используйте сверло 
диаметром 5 мм).
Открутите пластмассовые гайки и 
теплоизоляционный щиток.

Снятие угольного адсорбера
Отсоедините толстую пластмассо
вую трубку. Нажмите трубку в сторо
ну емкости угольного фильтра (вда
вите две защелки).
Отсоедините тонкую пластмассовую 
трубку (вдавите защелки, которые 
расположены впереди по направле
нию к топливному баку).
Вытяните трубку.
Отсоедините пластмассовую трубку 
от зажима.
Снимите резиновый шланг с емкости 
угольного адсорбера и ленточный 
хомут.
Снимите зажим, удерживающий ре
зиновый шланг (только топливные 
баки с бортовой системой регенера
ции паров (ORVR)).
Снимите запорный клапан с крон
штейна. Потяните запорный клапан 
прямо вверх (только топливные баки 
с ORVR).

Выверните два винта, удерживаю
щие кронштейн.
Потяните кронштейн и емкость 
угольного фильтра вниз. 
Отсоедините угольный адсорбер от 
кронштейна.

Установка угольного адсорбера
Установите угольный адсорбер на 
кронштейн (затяните винт моментом 
10 Н-м).
Поместите кронштейн и угольный 
адсорбер на подрамник (только то
пливные баки с ORVR).
Вдавите запорный клапан на место 
на кронштейне.
Установите новый зажим для шланга 
на резиновый шланг.
Установите резиновый шланг на ад
сорбер и ленточный хомут. 
Установите два винта, удерживаю
щие кронштейн (затяните моментом 
25 Н м).
Установите тонкую пластмассовую 
трубку в зажим на емкости уголь
ного фильтра (должен быть слышен 
щелчок).

Установка теплоизоляционного щитка
Установите теплоизоляционный щи
ток и пластмассовые гайки заклепки. 
Установите одну заклепку на крон
штейн системы выпуска отработав
ших газов и две заклепки на заднее 
крепление подрамника.
Установите левое заднее колесо.

expert22 для h t tp : / / ru t ra c ke r .o rg

http://rutracker.org
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.•становите систему выпуска отра
ботавших газов (используйте новую 
“ эокладку, затяните гайки моментом 
25 Н м, затяните винты моментом
25 Н м).

Замена датчика массового 
расхода воздуха

Снимите:
— впускной шланг с датчика массо

вого расхода воздуха;
— разъем с датчика массового рас

хода воздуха.
Заверните винты, крепящие датчик 
кассового расхода воздуха к крышке 
юздухоочистителя.
“отяните и снимите датчик массо
вого расхода воздуха с крышки воз- 
.г/хоочистителя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой смочите водой  
уплотнительное кольцо в крышке 
воздухоочистителя, чтобы облег- 
+ггъ установку датчика массового 
расхода воздуха.

.•становите новый датчик массового 
расхода воздуха.
Влавите датчик на место.
> гтановите и затяните винты.
-• ггановите впускной шланг на дат- 
-/<<е массового расхода воздуха (за- 
—ните зажим для шланга).
Вдавите разъем датчика массового 
расхода воздуха на место.

Замена датчика  
температуры и давления  
наддува

Снимите датчик давления наддува, 
расположенный на трубе, выходя- 
—ей из охладителя нагнетаемого
юздуха.
* становите новый датчик.

Замена датчика  
абсолютного давления 
коллектора (двигатели 
серии В8)
Снимите разъем с датчика. 
Отверните два винта и снимите дат
чик, вытянув его наверх.

На иллюстрации верхняя крыш
ка двигателя и реактивная тяга не 
показаны для лучшего обзора дат
чика.

Установите новый датчик и закрепи
те его двумя винтами.

Замена датчиков детонации  
(двигатели серий В5 и В6)

Снимите:
— кабель с отрицательной клеммы 

аккумулятора;
— впускную трубу между передней 

крышкой и воздухоочистителем 
(ACL). Отсоедините трубу от охла
дителя нагнетаемого воздуха на 
корпусе дроссельной заслонки. 
Отодвиньте трубу в сторону;

— щуп для измерения уровня масла 
и его держатель;

— винты датчиков детонации (KS);
— ленточный хомут на разъеме. 
Отсоедините разъем.
Потяните датчики вниз, мимо задне
го фая кронштейна стартера.

Установите новые датчики. Затяните 
их вручную.
Проложите кабели с внешней сторо
ны от кронштейна стартера. 
Выровняйте датчики. Кабель от дат
чика цилиндра № 2 — положение 
«3 часов», а от датчика цилиндра 
№ 4 — положение «6 часа».
Затяните датчики детонации (KS) 
моментом 20 Н м.
Подсоедините разъемы датчика де
тонации (KS). Убедитесь, что про
водка расположена правильно. 
Прикрепите датчики при помощи 
ленточного хомута на кронштейне 
стартера.

Установите:
— щуп для измерения уровня масла;
— трубу между корпусом дроссель

ной заслонки и охладителем на
гнетаемого воздуха (САС);

— впускную трубу между передней 
крышкой и воздухоочистителем 
(ACL);

— отрицательный провод аккумуля
тора.

Замена датчиков детонации  
(двигатель серии В8)

Снимите впускной коллектор.
Отверните винты датчиков детонации.
Отсоедините разъемы и снимите
датчики детонации.

Установите детали в обратном по
рядке.
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Замена реле электрического  
обогревателя блока 
цилиндров

Ослабьте винты реле.
Отсоедините разъем.
Отсоедините реле от переходного 
гнезда, если возможно.

Подсоедините разъем.
Установите на место реле (снова 
подсоедините его к переходному 
гнезду, если возможно).
Затяните винт.

Замена датчика положения  
распределительного вала

Местоположение датчиков (дви
гатели серий В5 и В6)
Отсоедините разъем отдатчика. 
Выкрутите винт и снимите датчик. 
Установите датчик и закрепите его 
винтом.
Подсоедините разъем датчика. 
Запустите двигатель. Проверьте 
функционирование.

Замена датчика частоты 
вращения коленчатого вала

Снимите ленточный хомут с реактив
ной тяги.
Откройте зажим для шланга. 
Снимите:
— шланги;
— разъем с датчика;
— гайку датчика;

Датчики положения распредвалов (двига
тель серии В8)

— датчик.
Установите:
— датчик (используйте новую гайку, 

затяните моментом 10 Н м;
— разъем;
— шланги (закройте зажим);
— ленточный хомут на реактивную 

тягу.

Замена педали 
акселератора

Снимите звукоизоляционную панель 
(см. раздел 11 «Кузов»),
Выверните винты.
Обрежьте зажим.
Отсоедините разъем.
Снимите педаль акселератора.

Установку осуществляйте в обрат
ном порядке.

Замена переднего  
глушителя

После первой замены

ПРИМЕЧАНИЕ

Подвесьте переднюю часть выхлоп
ной трубы так, чтобы каталитиче
ский нейтрализатор был разгружен.

Отрежьте выхлопную трубу между, 
передним и задним глушителем, как

Впускной распредвал

Выускной распредвал (цилиндры 1, 3, 5, 7)

Выускной
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описано в главе «Замена заднего
тушителя».

После второй (или дальнейшей) 
замены

ПРИМЕЧАНИЕ

Подвесьте переднюю часть выхлоп
ной трубы так, чтобы каталитиче
ский нейтрализатор был разгружен.

Снимите зажимы с гайками между 
передним и задним глушителем. 
Отверните две гайки фланцевого 
уплотнения и снимите глушитель.

Установка нового глушителя
Установите новую прокладку глуши
теля, две гайки на фланцевое уплот- 
-юние М8 и зажим с гайками М10.2.

Замена заднего глушителя

После первой замены

ПРИМЕЧАНИЕ

Подвесьте переднюю часть выхлоп
ной трубы так, чтобы каталитиче
ский нейтрализатор был разгру
жен.

Отмерьте 78 мм от заднего края глу
шителя (А).
То метьте и отрежьте, используя тру
борез 115 8590.

Снимите три резиновых крепления и 
-лушитель.

После второй (или дальнейшей) 
замены

ПРИМЕЧАНИЕ

Подвесьте переднюю часть выхлоп
ной трубы так, чтобы каталитиче
ский нейтрализатор был разгружен.

Снимите зажимы с гайками между 
передним и задним глушителем, три 
резиновых крепления и глушитель.

Установка заднего глушителя
Установите новый глушитель, три ре
зиновых крепления и зажим с гайка
ми М10.2.

Проверка на наличие утечки  
воздуха в системе выпуска 
отработавших газов

Отверните гайку в месте, где разде
ляются каталитический нейтрализа
тор и система выпуска отработавших 
газов

ПРИМЕЧАНИЕ

Обработайте гайки растворителем 
ржавчины или чем-то подобным.

Снимите прокладку.

Отделите систему выпуска отрабо
тавших газов от каталитического 
нейтрализатора.

Установка инструмента
Установите инструмент (1) 999 7085, 
используя новую прокладку регуля
тор давления 999 5544, на инстру
мент 999 7085 (2).
Отрегулируйте давление до 0,4 бар. 

Очистка и проверка
Проверьте систему выпуска отрабо
тавших газов, нанеся распылителем 
мыльный раствор на все стыки и сое
динения между головкой цилиндров 
и задним нагреваемым датчиком 
кислорода. Допустимо появление 
лишь небольших, медленно расту
щих пузырьков.

Снимите регулятор давления 999 
5544 и инструмент 999 7085. 
Установите новую прокладку в том 
месте, где разделяются система вы
пуска отработавших газов и 
каталитический нейтрализатор. 
Установите новую гайку системы вы
пуска отработавших газов.
Запустите двигатель.
Проверьте на наличие утечек в том 
месте, где разделяются каталитиче
ский нейтрализатор и система вы
пуска отработавших газов.

ДИЗЕЛЬНЫ Е ДВИГАТЕЛИ

Общ ие сведения

Двигатели серии D5244T являются 
первыми дизельными двигателями 
для легковых автомобилей, разрабо
танными Volvo.
Блок цилиндров и головка цилин
дров изготовлены из легкого метал
лического сплава. Двигатели имеют 
четыре клапана на каждый цилиндр. 
Подача топлива осуществляется 
прямым впрыском с распределени
ем топлива через общую магистраль. 
Крышка клапанов /  впускной коллек
тор объединены в один блок.
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На двигателе установлен турбонаг
нетатель с применением технологии 
турбины с изменяемым соплом. 
Данные двигатели имеют сдвоенные 
маховики.
Генератор мощностью 140 А подсое
динен по схеме треугольника при по
мощи шести стабилитронов, выпол
няющих роль выпрямителей. Шкив 
оснащен обгонной муфтой, чтобы 
компенсировать смещение ремня. 
Передние и задние подушки двигате
ля— гидравлические. Жесткость ре
гулируется до двух положений, мяг
кого и жесткого, модулем управления 
двигателя. Подушка двигателя стано
вится жесткой после приблизительно
1000 об/мин. На двигатели устанав
ливается 2,2-киловаттный стартер. 
Функция системы поддержания вы
бранной скорости встроена в модуль 
управления двигателя. В некоторых 
странах с холодным климатом допол
нительно устанавливается наружный 
обогреватель топлива 912D.

Технические характеристики  
дизельного двигателя

Значения D5244T4

Код двигателя 71

Мощность, кВт /  об/мин 136/4000

Макс. поворотов усилие, Н-м /  об/мин 400/1740-2760

Максимальные обороты, об/мин 5000

Обороты холостого хода, об/мин 700

Внутренний диаметр, мм 81

Ход, мм 93,15

Объем цилиндра, л 2,400

Порядок работы цилиндров 1-2-4-5-3

Общая масса, включая масло, кг 184

ПРИМЕЧАНИЕ

Процедуру переустановки инди
катора см. в главе «Переустановка 
индикатора необходимости прове
дения техобслуживания»

Индикатор также может быть пере
настроен при помощи системы связи 
автомобиля VIDA.

Данные для регулировок 
и контроля механической  
части дизельных двигателей

Заводской и серийный номера и тип 
двигателя
Серийный номер и тип двигателя вы
биты на левой стороне блока цит 
линдров у верхней части крепления 
насоса системы охлаждения.

Кроме того, имеется наклейка на 
крышке трансмиссии, на которой 
указан тип двигателя, текущий и про
изводственный номер агрегата.

Классификация коренных подшипников
Маркировка отчеканена на бло
ке двигателя и на коленчатом вале. 
Маркировка классификации имеется 
в крышке двигателя над масляным 
радиатором и над коленчатым ва
лом. Классификация считывается, 
начиная с цифры 1 и кончая цифрой 
7. Первая буква после цифры 1 соот
ветствует классификации коренного 
подшипника 1. Гнезда подшипников 
пронумерованы, начиная с передне
го края двигателя.

Блок цилиндров
Внутренний диаметр (D)

Маркировка С, мм 81,000-81,010

Маркировка D, мм 81,010-81,020

Маркировка Е, мм 81,020-81,030

Поршни

Стандарт
Диаметр 12 

мм от нижней 
части поршня.

Маркировка С1, мм 80,950-80,960

Маркировка D \ мм 80,960-80,970

Маркировка Е1, мм 80,970-80,980
' Классификация отмечена на верхней части поршня.

Свободный ход поршня (допуск 
поршня/цилиндра— верхняя часть): 
0,010-0,030 мм.

Классификация 
блока цилиндров коленча

того вала

Классификация блока 
цилиндров А, неболь

шой диаметр

Классификация блока 
цилиндров В, средний 

диаметр

Классификация блока 
цилиндров С, большой 

диаметр

Узел блок
проме

жуточная
секция

блок
проме

жуточная
секция

блок
проме

жуточная
секция

Классификация коленчатого 
вала А (маленький)

желтый
средний

желтый
средний

желтый
средний

синий
толстый

синий
толстый

синий
толстый

Классификация коленчатого 
вала В(средний)

красный
тонкий

желтый
средний

желтый
средний

желтый
средний

желтый
средний

синий
толстый

Классификация коленчатого 
вала С (большой)

красный
тонкий

красный
тонкий

красный
тонкий

желтый
средний

желтый
средний

желтый
средний
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Программы техобслуживания и ремонта дизельных двигателей

Пункт программы
год: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

км х  1000: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390
мили х  1000: 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234

-сааление автоматической коробкой пере
де:
тсеерка выключателя стояночного /  ней- 
тельного положения

X X X X X X X X X X X X X

!~ояночный тормоз: 
тоеерка и регулировка X X X X X X X X X X X X X

-асужное освещение: 
тсеерка работы X X X X X X X X X X X X X

Звуковой сигнал: 
тоеерка X X X X X X X X X X X X X

^эоа /  противотуманный фонарь: 
тсеерка и регулировка X X X X X X X X X X X X X

льватель /  стеклоочистители: 
тсеерка и регулировка X X X X X X X X X X X X X

:*=мнм безопасности: 
тоеерка и регулировка X X X X X X X X X X X X X

двигатель, коробка передач: проверка на 
-елнчие утечек

При наличии утечки из коробки передач 
проверьте уровень масла X X X X X X X X X X X X X

Игорное масло, масляный фильтр: замена X X X X X X X X X X X X X

соматическая коробка передач: замена
вела

Масло заливается на весь срок службы 
КП (замена производится только, если 
на информационном дисплее появляется 
соответствующая инструкция

X X X X X X

кпиивний фильтр: замена Слив конденсата 
Замена

X X X X X X X

X X X X X X

Ъпмвный фильтр:
замена (на рынках с загрязненным топли-
зем)

через 10 ООО-20 ООО км

(олеса и шины (исключая запасное колесо): 
тоеерка X X X X X X X X X X X X X

"заводные валы: проверка люфта и резино- 
аьа гофрированных чехлов X X X X X X

"жмозные накладки, тормозные диски:
тоеерка

См: раздел 6 «Тормозная система» X X X X X X X X X X X X X

’ хмозные магистрали, топливопроводы 
* "эпливный фильтр: проверка на наличие 
сечки и повреждения

X X X X X X

"ередняя подвеска, система управления 
>^зроподвеской: проверка на наличие при
токов износа

X X X X X X

Задняя подвеска: проверка на наличие при
токов износа X X X X X X

Сэнечная передача, коническая передача 
■елноприводные):

'ооверка на наличие утечек

Проверьте уровень масла только, если есть 
утечка X X X X X X

<арданный вал, направляющий подшипник, 
л-иверсальный шарнир (полноприводные): 
-эоверка на наличие признаков износа

X X X X X X

Воздухоочиститель: замена Очистите корпус воздухоочистителя X X X X X X

Долив моторного масла X X X X X X X X X X X X X

Уоовни жидкостей (моторный отсек): про
верка и регулировка тормозной жидкости, 
жидкости системы сцепления, жидкости 
оулевого привода с усилителем, жидкость 
эмывателей, охлаждающая жидкость

X X X X X X X X X X X X X

Охлаждающая жидкость двигателя: проверка 
и корректировка качества антифриза и анти
коррозийного состава

X X X X X X X X X X X X X

Аккумулятор: проверка клемм, уровня 
электролита, крепления

X X X X X X
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Пункт программы

год: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

км х  1000: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390

мили х  1000: 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234

Автомобили с комплектом для временной 
герметизации шин: проверка емкости с гер
метизирующей жидкостью, замена каждые 
четыре года, см. наклейку

Ремень вспомогательного агрегата, натяж
ное устройство ремня, обводной ролик: 
замена согласно программе техобслужива
ния или с интервалом максимум в 10 лет

X X

Ремень распределительного механизма 
(ГРМ), натяжное устройство ремня, ролик: 
замена согласно программе техобслужива
ния или с интервалом максимум в 10 лет

X X

Воздухоочиститель салона: 
замена

X X X X X X X X X X X X X

Тормозная жидкость: замена

Рекомендуется заменять жидкость раз в 
два года.
Жидкость должна заменяться каждый год, 
если автомобиль используется в горах или 
в основном во влажном климате

X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

Индикатор необходимости проведения 
техобслуживания: установка индикатора 
необходимости проведения техобслужива
ния на ноль

X X X X X X X X X X X X X

Поршневые кольца
Верхнее кольцо, мм 1,2-0,01/-0,03

1-е кольцо, мм 1,5-0,01/-0,03

Маслосъемное кольцо, мм 2-0,017-0,136

Поршневой палец
Диаметр, мм 25,000 0,000/-0,015

Длина, мм 66,0 0,0/+0,3

Клапаны

Всасывание
Длина (А), мм 98,1 ± 0,07

Диаметр тарелки (В), мм 28 ±0,1

Диаметр стержня (С), мм 5,975 ±0,015

Угол клапана (D), ° 45,0 ±  0,5

Свободный ход в направляющей, мм 50-70

Выхлопные газы
Длина (А), мм 97,7 ± 0,07

Диаметр тарелки (В), мм 26,2 ±0,1

Диаметр стержня (С), мм 5,975 ±0,015

Угол клапана (D), ° 45,0 ±  0,5

Свободный ход в направляющей, мм 50-70

Угол гнезда клапана: 4 5 ,0  

Головка блока цилиндров

± 0 ,5 ° .

Максимальный перекос, продольный, мм 0,05

Максимальный перекос, поперечный, мм 0,02

Высота, мм 149,4 ±0,15

Максимальная механическая обработка, 
мм 0,3

Коленчатый вал

Шейка коренного подшипника, ради
альное биение, мм

макс 0,040

Осезой люфт (измеренный в дви
гателе с затянутой промежуточной 
секцией), мм

0,08-0,19

Шейка коренного подшипника, ради
альное биение, мм

0,020-0,043

Шейки шатунных подшипников

Диаметр, стандартный1, мм 50,000 0,000/-0,016

Ширина углубления подшип
ника, мм 26,0 ±0,1

Максимальное отклонение от 
формы окружности, мм 0,004

Максимальная конусность, мм 0,004

1 Отклонение диаметра для ш дой цапфы подшипника не долхно 
превышать 0,008 мм.

Шейки коренных подшипников

Диаметр, стандартный1, мм 65,000 +0,003/-0,016

Размер ширины упорного под
шипника, мм

26,00 0,00/-0,04

Максимальное отклонение от 
формы окружности, мм 0,004

Максимальная конусность, мм 0,004

1 Отклонение диаметра для ш дой цапфы подшипника не должно 
превышать 0,008 мм.

Шатуны

Диаметр, углубления подшипников

Большой конец, мм 53,000 0.000/+0,013

Малый конец, мм 28,000 +0.005/+0,011

Максимальная овальность 
гнезда подшипника, мм 0,006

Длина

Большой конец (малый конец), 
мм

147

Давление масла
Давление масла (мин.)

13,3 об/сек (800 об/мин), Мпа1 0,10

14,2 об/сек (850 об/мин), Мпа1 0,10

66,7 об/сек (4000 об/мин), Мпа1 0,35

Максимальное давление масла (обратный 
клапан открывается), Мпа1 0,48

1 Давление масла приведено для температуры масла 100 ’С, которая 
достигается после 10-15 минут езды.

Термостат
Начинается открываться при 90°С

Полностью открыт при 105°С
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Основные моменты  затяжки  
'дизельные двигатели)

ПРИМЕЧАНИЕ

Винты, покрытые стопорящей ж ид- 
остью, или самоблокирую щ иеся  
~айки должны  быть заменены  на 
-овые при установке на место.

Для поиска значений моментов за- 
~ ж ки  для компонентов, не вклю
ченных в список, см. таблицу ниже, 
"айки и винты, которые не являются 
:амоблокирующимися, могут ис- 
псльзоваться повторно при условии, 
-~о они в хорошем состоянии.

‘ эименимо к  резьбовым соединениям с классом 
прочности 8£.

Резьба Момент затяжки, Н-м

М5 5

Мб 10

М7 17

М8 24

М10 50

М12 80

М14 130

* :  менты затяжки

ПРИМЕЧАНИЕ

В^нты, покрытые стопорящей ж ид- 
гостью или герметиком, долж ны  
всегда заменяться новыми винтами 
■•яри установке заново.

Всегда используйте новые винты и 
~й<и при дозатяжке на угол. Все 
«схлючения из этого правила будут 
казаны в данном методе.

>гем а  выпуска отработавших 
~зэсв (к турбонагнетателю /  
«яаегтору)

30 Н-м

"зыгература отработавших 
~эое /  катализатор /  фильтр 
•«родных частиц

45 Н-м

иаган регулировки топлива /  
разветвления

Этап 1 -6 0  Н-м 
Этап 2 -8 0  Н-м

2z ~-vk температуры топлива /  
-асос высокого давления 21 Н-м

температуры топлива /  
~>са распределения топлива

70 Н-м

~>6а давления топлива (высо- 
се давление)

28 Н-м

(ременная передача с 
>6втым ремнем) 25 Н-м

Центральная гайка (передний 
конец коленчатого вала) 300 Н-м

Головка цилиндров (затяните 
винты последовательно в 
направлении от центра)

Этап 1 -2 0  Н-м 
Этап 2-ослабьте 
Этап 3 -2 0  Н-м 
Этап 4 -5 0  Н-м 

Этап 5-90° 
Этап 6-90°

Винт крепления клапана 
регулировки насоса высокого 
давления

Этап 1 - 4  Н-м 
Этап 2 -7  Н-м

Свеча предпускового подогрева 8Н-м

Трубчатые винты /  обратный 
трубопровод насоса высокого 
давления

25 Н-м

Трубчатые винты /  патрубок 
подачи топлива, насос высокого 
давления

21 Н-м

Трубчатые винты (труба охлаж
дающей жидкости турбоагрегата) 26 Н-м

Трубчатые винты (маслонагне
тательный трубопровод /  турбо
нагнетатель)

18 Н-м

Трубчатые винты 
(маслонагнетательный трубо
провод /  блок цилиндров)

38 Н-м

Вспомогательный кронштейн 50 Н-м

Вспомогательный винт (начи
найте с левой стороны, затем 
продолжайте на правой сто
роне)

Этап 1-105 Н-м 
Этап 2-120°

Гайка подрамника (нижняя 
реактивная тяга)

Этап 1 -6 5  Н-м 
Этап 2-60°

Форсунка (крепление натя
жения) 13 Н-м

Форсунка 13 Н-м

Демпфер пулсаций 25 Н-м

Насос для впрыска топлива 18 Н-м

Датчик распределительного 
вала 10 Н-м

Крышка распределительного 
вала 10 Н-м

Клапан охлаждения поршня 
(масляный канал охлаждения 
поршня)

45 Н-м

Центральный винт для ремня 
распределительного механизма 25 Н-м

Катализатор с турбоагрегатом 24 Н-м

Шкив зубчатого ремня рас
предвала 30 Н-м

Лямбда-зонд 45 Н-м

Ведущий диск Этап 1 -4 5  Н-м 
Этап 2-50°

Средняя часть /  блок цилиндров

ПРИМЕЧАНИЕ 
Затяните винты последо
вательно в направлении от 
центра

МЮЭтап 1 -20  Н-м 
МЮЭтап 2 -4 0  Н-м 
М8 Этап 3 -2 4  Н-м 
М7 Этап 4 -1 7  Н-м 
МЮЭтап 6-110°

Крепление двигателя, правая 
сторона
(М10x35 к блоку цилиндров) 
(М8х23 к блоку цилиндров)

Этап 1 -3 5  Н-м 
Этап 2-60° 

Этап 1 -2 0  Н-м 
Этап 2-60°

Гайки выхлопной трубы (сторо
на головки цилиндров) 30 Н-м

Гайки турбоагрегата /  труба 
разветвления отработавших 
газов

37 Н-м

Нижняя реактивная тяга, винт 
коробки передач

Этап 1 -3 5  Н-м 
Этап 2-40°

Нижняя реактивная штанга, 
гайка подрамника

Этап 1 -6 5  Н-м 
Этап 2-60°

Масляный фильтр (фильтр для 
защиты окружающей среды) 25 Н-м

Пробка отверстия для слива 
масла в масляном поддоне 38 Н-м

Масляный насос (потайной винт 
с внутренним шестигранни
ком, М6х20, скрепляет корпус 
насоса)

6Н-м

Труба для слива масла (турбо
нагнетатель) 12 Н-м

Выключатель давления масла 27 Н-м

Шпилька (на выпускном отвер
стии, коллекторе, турбонагне
тателе)

20 Н-м

Заглушка (замерное отверстие, 
регулировка коленчатого вала) 38 Н-м

Натяжное устройство ремня 
(ремень распредвала) 27 Н-м

Натяжное устройство ремня 
(механическое) 35 Н-м

Натяжное устройство ремня 
(для зубчатого ремня) 27 Н-м

Маховик Этап 1 -4 5  Н-м 
Этап 2-65°

Датчик частоты вращения 
коленчатого вала (на маховике) 10 Н-м

Гаситель колебаний централь
ная гайка 300 Н-м

Демпфер крутильных колебаний 
(винты с буртиком х 4)

Этап 1 -3 5  Н-м 
Этап 2 -затяните до 

угла в 50°

Предохранительный клапан, 
штуцер

80 Н-м 
27 Н-м

Датчик температуры (охлаждаю
щая жидкость) 22 Н-м

Датчик абсолютного давления в 
коллекторе, 
промежуточную секция

20 Н-м 
60 Н-м

Крышка распределительного
механизма
Сзади
Спереди

8 Н-м 
12 Н-м

Турбонагнетатель (к коллектору) 35 Н-м

Крышка шатуна Этап 1 -2 0  Н-м 
Этап 2-90°

Винт коробки передач (нижняя 
реактивная тяга)

Этап 1 -3 5  Н-м 
Этап 2-40°

Порядок выполнения  
работ с деталями и узлами  
дизельного двигателя

ПРИМЕЧАНИЕ

Основные процедуры  по замене  
механических компонентов дизель
ного двигателя (ввиду идентично
сти конструкций дизельны х и бен
зиновы х двигателей) во многом  
аналогичны.
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Пользуйтесь описаниями, приве
денными в соответствующих главах 
подраздела «Механическая часть 
бензиновых двигателей» и табли
цей моментов затяжки, данной в 
подразделе «Дизельные двигате
ли».

ВНИМАНИЕ

Не производите ремонт системы 
впрыскивания при работающем 
двигателе. Д авление топлива в 
системе может достигать 1600 бар. 
Невыполнение этих указаний может 
привести к  травмам. Подождите, 
по меньшей мере, минуту после 
остановки двигателя, прежде чем 
приступать к  какому-либо ремонту 
системы впрыскивания топлива.

Аппаратура впрыскивания дизель
ного топлива изготавливается по 
очень точным и жёстким допускам. 
Поэтому при работе с его деталями и 
узлами важно соблюдать чистоту на 
рабочем месте. Всегда закрывайте 
пробками открытые отверстия па
трубков или трубопроводов. Не раз
бирайте форсунок и не чистите рас
пылителей, даже ультразвуковой ап
паратурой. При необходимости всег
да устанавливайте новые форсунки. 
Всегда перед ремонтом деталей и 
узлов системы впрыскивания произ
ведите чистку, чтобы предупредить 
проникновение в них посторонних 
материалов.

Проверка на наличие утечки  
в цилиндре

ПРИМЕЧАНИЕ

Проверка цилиндров на наличие 
утечек может быть проведена в 
качестве альтернативы измерения  
компрессии.

Используя этот метод, можно из
мерить общую величину утечки из 
цилиндров двигателя и определить 
местонахождение любой утечки. 
Подобную проверку можно произ
вести с помощью измерителя ком
прессии, впрыскивая в цилиндр 
масло. Однако это может вызвать 
образование нагара. Результат не 
всегда будет решающим или точ
ным. Более того, после этого всегда 
нужно подключать системный кон
трольный прибор Volvo (VST) для 
того, чтобы стереть коды неисправ
ности (DTC).

Метод проверки
1. Двигатель следует прогреть до 
рабочей температуры с тем, чтобы 
открылся термостат.
2. Поршень в проверяемом цилин
дре должен быть установлен в верх
ней мертвой точке на стадии ком
прессии.
3. Измеренное давление воздуха 
соединено с соответствующим ци
линдром через адаптер, установлен
ный в углублении свечи зажигания /  
предпускового подогрева.
4. Измеритель используется для 
определения размера утечки из ци
линдра.
Это датчик давления с регулятором, 
он показывает величину утечки, вы
раженную в процентах, что позволя
ет определить степень серьезности 
любой неисправности.

Поиск неисправности
Источник утечки может быть обнару
жен путем анализа звука в следую
щих точках.

Выхлопная труба Неисправный выпускной 
клапан

Впускной коллектор/кор
пус дроссельной заслонки

Неисправный впускной 
клапан

Отверстие масломерного 
щупа/вентиляция картера

Неисправный поршень /  
поршневое кольцо

Смежный цилиндр Неисправная прокладка 
головки блока цилиндров

Радиатор

Неисправная прокладка 
головки блока цилиндров 
/  треснувшая стенка 
цилиндра (также проверь
те наличие пузырьков в 
расширительном бачке)

Технический стетоскоп или резино
вый шланг могут использоваться как 
приспособления для прослушива
ния.

ПРИМЕЧАНИЕ

Утечка существует в порш невых  
кольцах даж е в совершенно исправ
ном двигателе. Это единственное 
место, где допускается небольшая 
утечка.

Если обнаружена утечка, которая 
предположительно исходит из си 
стемы клапанов, прежде всего убе
дитесь, что поршень в соответствую
щем цилиндре находится в верхней 
мертвой точке (ВМТ).
Затем постарайтесь установить пор
шень перед самой верхней мертвой 
точкой и повторите проверку. 
Результаты измерений повторных 
проверок на наличие утечки на одном 
и том же двигателе, как правило, от
личаются друг от друга.
Это происходит вследствие измене
ний температуры охлаждающей жид
кости двигателя и того, что поршень 
не достигает точно такого же поло
жения, как в предыдущей проверке, 
и зависит от количества масла на 
поршневых кольцах во время про
верки.

Замена ремня привода 
вспомогательных агрегатов  
и ролика-натяжителя ремня

Используя специнструмент 999 7109, 
поверните его максимально по часо
вой стрелке.

Установите оправку для разгрузки 
ремня.

Снятие ремня
Снимите ремень привода вспомога
тельных агрегатов.
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Замена ролика-натяжителя ремня
Снимите:
— крышку бегунка, 2 шт.;
— бегунки, 2 шт.;
— винты М8, 2 шт.;
— натяжной ролик ремня.

Установка на место ремня привода 
вспомогательных агрегатов и ролика- 
натяжителя

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что ремень установлен 
правильно во всех его канавках и  на 
мкиве.

Ус тановите:
— ролик-натяжитель;
— болты М8, 2 шт. (затяните реко

мендованным моментом (см. гла
ву «Основные моменты затяжки 
(дизельные двигатели)»);

Ремень привода ГРМ: 1 — задняя крышка; 2 — винт нижней крышки; 3 — нижняя крышка;
4  — винт с шестигранной головкой; 5 — наружная крышка; 6 — винт наружной крышки; 7 — шкив;
8 — винт крепления шкива; 9 — механизм ремня ГРМ; 10— зубчатый ремень; 11— шкив натяжите
ля; 12— винте  шайбой; 13 — шкив натяжителя; 14— винт шкива натяжителя

— бегунки, 2 шт. (затяните рекомен
дованным моментом (см. главу 
«Основные моменты затяжки (ди
зельные двигатели)»);

— крышки бегунков, 2 шт.;
— ремень привода вспомогатель

ных агрегатов.

Замена зубчатого ремня  
распределительного  
механизма (ГРМ)

Снятие ремня
Выньте ключ зажигания.
Снимите:
— ленточный хомут шланга усили

теля со стабилизирующей скобы 
двигателя;

— крышку распределительного рем
ня.

ВНИМ АНИЕ

Убедитесь в том, что не пролита 
жидкость рулевого привода с уси
лителем.

Снимите ремень привода вспомога
тельных агрегатов (см. главу «Замена 
ремня привода вспомогательных

агрегатов и ролика-натяжителя рем
ня»).
Снимите:
— правое переднее колесо;
— гайки крышки в облицовке крыла;
— нижний защитный элемент ремня 

распределительного механизма.
Поверните коленчатый вал по часо
вой стрелке. Поворачивайте до тех 
пор, пока метки на коленчатом валу 
и шкиве распределительного вала не 
совпадут.
Поверните коленчатый вал еще на 
четверть оборота по часовой стрел
ке, затем обратно до тех пор, пока 
отметки не совпадут (метки показа
ны на иллюстрации).
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Снятие демпфера крутильных 
колебаний
Поверните коленвал еще пример
но на 90' по часовой стрелке, чтобы 
освободить центральную гайку ко
ленвала.

Открутите центральную гайку. 

ВНИМАНИЕ

Пользуйтесь нижними винтами 
(3 5—40 мм) с инструментом.

С помощью специнструмента 999 
5433 потяните обратно коленвал, 
чтобы отметки на коленвале и на 
шкиве распредвала совпадали. 
Снимите демпфер крутильных коле
баний.

Слегка ослабьте центральный винт 
ролика-натяжителя ремня. 
Поверните ключ по часовой стрелке 
шестигранником на 6 мм.

Затяните замок со шплинтом. 
Снимите распределительный ре
мень со шкива зубчатого ремня.

ВНИМАНИЕ

Не проворачивайте распредели
тельные валы или коленчатый вал, 
когда ремень распределительного 
механизма снят.

Проверка шкива ролика-натяжителя 
и обводного ролика
Проверните обводной ролик и послу
шайте, нет ли шумов.
При замене ролика новым, затяни
те согласно рекомендованному мо
менту затяжки (см. главу «Основные 
моменты затяжки (дизельные двига
тели)»).
Проверните ролик-натяжитель и по
слушайте, нет ли шумов.
При замене затяните ролик- 
натяжитель центральным винтом. 
Сначала затяните центральный винт 
рукой.
Убедитесь, что вилка ролика- 
натяжителя отцентрирована над ре
бром блока цилиндров, а шестигран
ное наружное отверстие находится в 
положении «10 часов».

Установка ремня
Установите новый ремень в порядке, 
перечисленном ниже.
1. Коленчатый вал.
2. Обводной ролик.
3. Шкивы распределительных валов.
4. Насос системы охлаждения.
5. Ролик-натяжитель.
Натяните ремень распределительно
го механизма.
Вытяните шплинт.
Проверьте, чтобы ролик-натяжитель 
натягивал ремень.

Установка демпфера крутильных 
колебаний
Надавите на ремень, чтобы убе
диться, что указатель на ролике- 
натяжителе свободно двигается.

Проверните коленчатый вал на два 
оборота. Убедитесь, что метки на ко
ленчатом вале и шкиве распредели
тельного вала совпадают.
Убедитесь, что указатель на ролике- 
натяжителе ремня находится в обо
значенной зоне.

Установите демпфер крутильных ко
лебаний.
Затяните центральную гайку специ
альными инструментами 999 5433 
951 2050.
Снимите специальный инструмент 
999 5433.

Установка компонентов
Установите:
— переднюю крышку распредели

тельного ремня;
— ремень привода вспомогатель

ных агрегатов;
— бачок усилителя;
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Головка блока цилиндров: 1 — головка блока цилиндров; 2, 3, 5 — заглушка; 4 — винт флан
ца; 6 — впускной клапан; 7, 10 — тарелка клапана; 8 — изолятор клапана; 9 — пружина клапана; 
11 — чека клапана; 12,18, 19, 20, 21 — винте  ш естигранной головкой; 13 — толкатель; 14— ролик; 
15 — впускной коллектор ; 15а — прокладка крышки головки блока цилиндров; 16— датчик; 
17— винт датчика; 22 — крышка маслозаливной горловины; 2 3 — уплотнительное кольцо крыш
ки; 24— шкив распредвала; 25 — винт шкива распредвала; 26 — распредвал, сторона впуска; 
27, 3 1 — уплотнительное кольцо; 28 — винт крепления головки блока цилиндров; 29 — герметик; 
30 — прокладка блока цилиндров

— новый ленточный хомут шланга 
усилителя;

— нижний защитный элемент ремня 
распределительного механизма;

— крышку в подкрыльнике;
— переднее колесо.
Выполните дорожное испытание 
1 зигателя.

Замена масла и масляного  
фильтра

ВНИМАНИЕ

"орячее масло может привести к  
гжогам.

Тоднимите автомобиль и поместите 
•од него емкость для сбора масла. 
Снимите нижний защитный кожух 
1 вигателя.
Выверните сливную пробку масляно- 
-з поддона.
Злейте масло из двигателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Слить масло легче на прогретом 
1зигателе.

остановите на место пробку масля- 
юго поддона и затяните требуемым 
цементом (см. главу «Основные мо
менты затяжки (дизельные двигате-
«)»)■
Всегда используйте новую уплотни
тельную шайбу.
t становите нижнюю защитную крыш-

Замена масляного фильтра
Потяните верхний защитный кожух 
двигателя вверх за передний край, 
затем потяните вперед.
Снимите:
— крышку корпуса масляного филь

тра вместе с фильтрующим эле
ментом;

— вкладыш фильтра с корпуса;
— уплотнительное кольцо.

Установка нового фильтра
Очистите корпус фильтра. 
Установите новое уплотнительное 
кольцо, предварительно смазав его 
моторным маслом.



Установите на место новый филь
трующий элемент и крышку корпуса 
масляного фильтра.
Закрепите болтами корпус масляно
го фильтра вместе с фильтром (см. 
главу «Основные моменты затяжки 
(дизельные двигатели)»).

Заполнение двигателя моторным 
маслом
Снимите крышку маслоналивной 
горловины.
Залейте в двигатель масло.

Снятие шланга маслоуловителя
Снимите шланг маслоуловител! 
Отбракуйте зажим шланга. 
Отведите шланг в сторону.

Снятие верхнего крепления двигателя
Отсоедините контактные разъем! 
датчика температуры и датчика пс 
ложения распредвала.
Отведите в сторону жгут проводки. 
Снимите верхнее крепление двигг 
теля, Мб, 3 шт. и М10, 3 шт.

Снятие выпускного коллектора
Выкрутите винты крепления. 
Снимите выпускной коллектор и прс 
кладку.

Установка
Установку деталей производите в об 
ратном порядке.
Установите форсунки и линии подач 
топлива (см. главу «Замена форсу 
нок и линий подачи топлива»).

Установите:
— крышку маслоналивной горлови

ны;
— верхний кожух двигателя. 
Проверьте уровень масла.
Заведите двигатель и проверьте на 
наличие утечки масла.
Выключите двигатель и подождите, 
пока масло стечет вниз в масляный 
поддон. После этого повторно про
верьте уровень масла.
Долейте масло, если это необходи
мо.

Замена впускной  
коллектора и  прокладки

Снимите форсунки и линии подачи 
топлива (см. главу «Замена форсу
нок и линий подачи топлива»).

Снятие впускного шланга
Снимите оба зажима впускного 
шланга на смеситель EGR.
Стяните шланг со смесителя EGR. 
Снимите верхний зажим впускного 
шланга на впускную трубку.
Снимите шланг.

Снятие трубки вентиляции картера
Снимите нижний зажим шланга. 
Свободно загните его под шланг кар
тера.
Разогните зажим сверху трубки кар
тера. Отогните вниз трубку вентиля
ции картера.
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Замена выпускного 
коллектора и прокладки, 
нейтрализатора 
и турбонагнетателя

Слив охлаждающей жидкости
Снимите крышку расширительного
бачка,
Поднимите автомобиль.
Снимите нижний защитный кожух 
двигателя.
Наденьте шланг на сливной кран. 
Откройте кран и слейте охлаждаю
щую жидкость в подходящую ем
кость.
Опустите автомобиль.

Снятие заднего кожуха двигателя
Снимите с кожуха провода датчиков. 
Отверните четыре гайки Мб и сними
те кожух.

Снятие кожуха модуля управления 
двигателем (ЕСМ)
Снимите кожух модуля управления, 
потянув его вверх.

Демонтаж верхнего перекрытия 
двигателя
Потяните кожух вверх за передний 
край, а затем вперед.

Снятие воздухоочистителя
Снимите впускной шланг между пе- 
эедней панелью и воздушным филь
тром.

Снятие контактного разъема с модуля 
управления двигателем (ЕСМ)
Снимите контактный разъем с мо
дуля управления двигателем (ЕСМ). 
Нажмите на фиксатор и отогните 
вверх скобу запора.

Снятие магнитного клапана с корпуса 
воздушного фильтра
Отцепите магнитный клапан с корпу
са воздушного фильтра.

Поднимите воздухоочиститель. 
Снимите:
— шланг подачи чистого воздуха;
— разъем на датчике массового 

расхода воздуха.

Снятие ламбда-зонда 
и температурного датчика
Снимите:
— лямбда-зонд (используйте спец- 

инструмент 999 5543);
— температурный датчик.

Снятие теплозащитного экрана
Выверните болты М8, 5 шт.
Отведите теплозащитный экран в 
сторону.

Снятие турбонагнетателя
Выверните трубчатые винты:
— маслонапорной трубки;
— трубки охлаждающей жидкости;
— контактный разъем VNT. 
Отбракуйте прокладки.
Отогните вверх трубку охлаждающей 
жидкости и снимите теплозащитный 
экран.
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Выкрутите болт Мб шланга подачи 
воздуха.

Снимите трубку EGR и отбракуйте 
прокладки.
Снимите болт трубки DPF.

Снятие нейтрализатора 
с турбонагнетателя
Выкрутите болты М8 (3 шт.) крепле
ния к турбонагнетателю.
Отбракуйте прокладки и болты. 
Выкрутите болты М10 (2 шт.) опор
ной консоли в блоке цилиндров. 
Отведите в сторону или снимите 
нейтрализатор.
Поднимите автомобиль.

Снятие трубок с турбонагнентателя
Снимите трубку нагнетаемого воз
духа с турбоагрегата и освободите 
хомуты шланга (2 шт.).
Выверните трубчатый винт трубки 
подачи охлаждающей жидкости и от
ведите ее в сторону.
Выверните болты Мб (2шт.) масло
возвратной трубки. Отбракуйте про
кладку.
Опустите автомобиль.
Открутите гайки М8 (10 шт.) снимите 
выпускной коллектор и прокладку.

Установка выпускного коллектора 
и прокладки
Очистите поверхность прокладки и 
проверьте затяжку всех резьбовых 
шпилек.
Установите:
— новые прокладки;
— выпускной коллектор (используй

те новые гайки). Затяните пред
писанным моментом затяжки (см. 
главу «Основные моменты затяж
ки (дизельные двигатели)»).

— трубку EGR (используйте новые 
прокладки).

Затяните хомуты.
Затяните болт Мб трубки DPF. 
Затяните контактный разъем VNT. 
Установите шланг подачи чистого 
воздуха и затяните хомут шланга 
винтом Мб.

Установка нейтрализатора
Установите новую прокладку и ней
трализатор.

ПРИМЕЧАНИЕ

Установка долж на производиться 
только вручную. Не используйте 
приспособления и инструментарий.

Затяните новые болты М8 (3 шт.) 
крепления нейтрализатора к турбо
нагнетателю. Затяните предписан
ным моментом затяжки (см. главу 
«Основные моменты затяжки (ди
зельные двигатели)»).

Снимите хомуты и шланг подачи воз
духа.
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Установите болты М10 (2 шт.) опор
ной консоли в блоке цилиндров. 
Установку остальных компонентов 
поизводите в обратном порядке. 
Опустите автомобиль.

ПРИМЕЧАНИЕ

Следите за тем, чтобы не заблоки
ровать выпускной шланг, идущ ий  
'  оснастке для заливки, поскольку 
есть ри ск повреждения системы 
охлаждения.

Долейте охлаждающую жидкость. 
Запустите двигатель и дайте ему на
греться до нормальной рабочей тем
пературы. Проверьте его работу и 
отсутствие утечки. Долейте жидкость 
"ри необходимости.

Замена вихревой заслонки

Демонтируйте впускной коллектор и 
прокладку (см. главу «Замена впуск
ного коллектора и прокладки»). 
Отсоедините рычаг от серводвига
теля.

Снимите вихревую заслонку.

Установка
Установите детали в обратном по
рядке.
Запустите двигатель и проверьте его 
на отсутствие утечек.

ПРИМЕЧАНИЕ

Процедуру проверки утечки возду
ха в системе выпуска см. в соот
ветствующей главе в подразделе  
«Бензиновые двигатели»).

СИСТЕМ А ВПРЫСКА  
ДИЗЕЛЬНЫ Х ДВИГАТЕЛЕЙ

Блок управления 
дизельного двигателя (ЕСМ)

Блок управления двигателя (ЕСМ) 
управляет следующими функциями 
и компонентами:
— топливное регулирование;
— система управления турбонагне

тателем;
— управление рециркуляцией отра

ботавших газов;
— функционирование свечи предпу

скового подогрева;
— вентилятор охлаждения двигателя;
— компрессор системы кондицио

нирования.
В модуле управления имеется встро
енный датчик атмосферного давле

ния для создания преобладающего 
давления.
Блок управления находится в короб
ке в моторном отсеке.
Блок управления двигателя (ЕСМ) под
держивает связь с подсоединенными 
напрямую компонентами и с другими 
модулями управления по контроллер
ной локальной сети. Используя встро
енную диагностическую систему, блок 
управления проверяет активирование 
команд, а также входные и выходные 
сигналы. Код неисправности реги
стрируется, если блок обнаруживает 
ошибку. В определенных случаях блок 
управления заменяет ошибочный сиг
нал замещающим значением.
Все коды неисправности регистри
руются в памяти модуля управления. 
Эта информация может быть счита
на при помощи VIDA через разъем 
передачи данных в автомобиле. 
Простой способ убедиться, что на 
блок управления двигателя (ЕСМ) 
подается электропитание и что он 
заземлен — это включить зажига
ние. На блок управления подается 
электропитание, и он заземлен, ес
ли загорается индикаторная лампа 
(символ двигателя).

Расположение компонентов системы впрыска дизельных двигателей; 1— датчик темпе
ратуры топлива, высоконапорный насос; 2 — инжектор; 3 — датчик распределительного вала; 
4 — клапан подачи топлива, высоконапорный насос; 5 — клапан рециркуляции отработавших 
газов (EGR); 6 — серводвигатель турбо; 7 — датчик массового расхода воздуха/датчик темпе
ратуры воздуха; 8 — модуль управления двигателем (ЕСМ); 9 — блок заслонки/корпус заслонки; 
10 — реле свечи предпускового подогрева; 11 —датчик давления подачи воздуха/датчик давле
ния наддува; 12— клапан регулировки давления топлива/клапан регулировки топлива, распреде
лительная магистраль; 13— датчик уровня масла; 14— датчик давления топлива; 15— двигатель 
вихревой заслонки/канал вихревой заслонки; 16— датчик температуры двигателя/датчик темпе
ратуры охлаждающей жидкости
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Сигналы
В приведенной ниже таблице по
казаны входные и выходные сигна
лы на блок управления двигателя 
(ЕСМ) и от него. Типы сигналов под
разделяются на сигналы от подсо

единенных напрямую компонентов 
и связь контроллерной локальной 
сети. На приведенной ниже иллю
страции показана эта же информа
ция с обозначениями компонентов 
Volvo.

Технические  
характеристики  
компонентов системы  
управления двигателем
Технические характеристики ком 
понентов дают значение каждой 
компонента без подсоединенноп 
разъема. Там, где значение не да 
ется, невозможно измерить соот 
ветствующее значение на компо 
ненте.
Цифра в скобках указывает штырько 
вый вывод на компоненте, к которо 
му относится значение.

Характеристики сигналов  
(блок управления двигателя 
(ЕСМ)

Все нижеуказанные значения полу 
чены в результате измерений меж/г 
выводами, указанными в колонке 2 
и выводом NSAxx (гнездо №Ахх изме 
рительного блока), если не указан; 
иначе в колонке 6 (другое).
Разъем  А  (96-ш текерны й): соот 
ветствует гнездам №А1 — №В36 из 
мерительного блока.
Разъ ем  В  (58-контактны й): со 
ответствует разъёмам №С1 — №5< 
коммутационного блока.
U — напряжение постоянного тока i 
Вольтах (В).
U — напряжение приблизительж 
О В.
t — время в миллисекундах (мсек). 

ПРИМЕЧАНИЕ

Подсоедините измерительный 6ло 
и проверьте выводы заземлени  
перед снятием показаний.

Стандартные коды  
неисправностей /  коды  
неисправностей Volvo

O B D II является системой диагности 
ки, предназначенной для выполне 
ния требований законодательства 
Для считывания кодов неисправно 
стей и параметров системы стан 
дартный инструмент для поиска не 
исправности подключается в разъе> 
передачи данных (DLC) (гнездо бор 
товой диагностики OBD II). Бортова 
диагностика OBD II содержит код* 
неисправностей и параметры, отно 
сящиеся только к выбросам. Она н 
может предоставить полный объе> 
информации, который можно полу 
чить от бортовой диагностическо; 
системы Volvo.
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Входные сигналы Выходные сигналы
Подсоединенные напрямую: Подсоединенные напрямую:
• Выключатель зажигания (3/1)
• Главное реле (реле системы) (2/32)
• Датчик давления системы кондиционирования (7/8)
• Датчик давления наддува -2002 (7/811
• Датчик давления наддува 2003- (7/165)
• Датчик давления топлива (7/162)
• Датчик уровня охлаждающей жидкости двигателя (7/73)
• Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (7/16)
■ Выключатель фонарей стоп-сигнала (3/9)
■ Датчик наружной температуры (7/105).

• Реле стартера (2/35)
• Главное реле (реле системы) (2/32)
• Реле системы кондиционирования (2/22)
• Клапан управления давлением топлива, высокое давление (8/111)
• Форсунки (8/6-8/10)
• Клапан рециркуляции отработавших газов (8/17)
• Регулятор турбины с изменяемым соплом (8/82)
• Реле свечей предпускового подогрева (2/14)
• Блок управления вентилятора охлаждения двигателя (4/71)
• Вентилятор охлаждения электронного блока (6/44)
• Клапан, подушки двигателя (8/64)
• Индикаторная лампа двигателя.

По контроллерной локальной сети: По контроллерной локальной сети:
• Центральный электронный блок (СЕМ) (4/56)
- Блок управления тормозами (ВСМ) (4/16)
• Блок системы управления микроклиматом (ССМ) (3/112)
■ Блок рулевого колеса (SWM) (3/130)
■ Блок управления коробки передач (ТСМ) (4/28).

• Центральный электронный блок (СЕМ) (4/56)
• Блок управления тормозами (ВСМ) (4/16)
• Блок системы управления микроклиматом (ССМ) (3/112)
• Блок рулевого колеса (SWM) (3/130)
• Блок снабжения водителя информацией (DIM) (5/1)
• Блок управления коробки передач (ТСМ) (4/28).

Таблица технических характеристик компонентов системы управления двигателем

Обозначение Тип Напряжение электропитания Значение Примечание

^еле системы кондициони- 
хеания Механическое реле 12 В (№2 катушки) 124 ± 12  Ом (№1-№2)

датчик системы кондицио- 
-«оования

Датчик абсолютного давления 
коллектора 5 В (№3)

йгтчик педали тормоза Ползунковый потенциометр 5 В (№1)

Незадействованная педаль: 
1200-2200 Ом Полностью нажа
тая педаль: 200-700 Ом (выводы 
№1-№2)

До 2001 модельного года: напряжение 
уменьшается при нажатии на педаль. 
0,97-3,05 В
После 2002 модельного года: сигнал 
считывается через блок управления тор
мозами (ВСМ)

Выключатель педали тор
моза Выключатель положения 12 В (№1) Выключатель замкнут, когда педаль 

нажата (выводы №1-№2)

датчик давления топлива Датчик абсолютного давления 
коллектора 5 В (№3)

Схапан управления давлени- 
зы топлива

Клапан, регулируемый сиг
налом широтно-импульсной 
модуляции

12 В (№1) прим. 3 Ом (№1-№2)

<,чаган рециркуляции отра
ботавших газов

Клапан, регулируемый сиг
налом широтно-импульсной 
модуляции

12 В (№1) прим. 7,1 Ом (№1-№2)

~>х* управления вентилято- 
5  охлаждения двигателя

Блок модуля разряда системы 
электронного зажигания

12В (вывод №А1)

Зшчик положения педали 
эселератора

Датчик электронной педали 
с 2 выходными сигналами, 
сигнал широтно-импульсной 
модуляции и линейный сигнал

12 В (№1)

Заечи предпускового подо- 
~xsa

Резистор положительного тем
пературного коэффициента 12В

Новая свеча предпускового подо
грева = 0,685 + /- 0,08 Ом (20 *
С) между штырьковым выводом 
и корпусом свечи предпускового 
подогрева

Сопротивление между штырьковым выво
дом и корпусом свечи предпускового 
подогрева не должно быть бесконечно 
большим

Чте свечей предпускового 
тлхрева Механическое реле 12 В (вывод №86) катушка

-Е"чик частоты вращения 
сленчатого вала

Индуктивный датчик с посто
янным магнитом прим. 125 0м (№1-№2)

Зоосунка Приводится модулем мощного 
разряда

^гчик распределительного
&яа Элемент Холла 5 В (№3)

чик педали сцепления Ползунковый потенциометр
Незадействованная педаль: 1500- 
2200 Ом; нажатая педаль: 200-400 
Ом

Датчик уровня охлаждающей 
адюсти двигателя Выключатель положения Подсоединен на «массу» 

(вывод №2)

Замкнут, когда уровень охлаж
дающей жидкости двигателя нор
мальный
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Обозначение Тип Напряжение электропитания Значение Примечание

Выключатель педали сце
пления Выключатель положения

Датчик давления наддува Датчик абсолютного давления 
коллектора 5 В (№3) прим. 10 Ом (№1-№2)

Датчик массового расхода 
воздуха

12 В (№2) 5 В (№4)

Входное отверстие датчика 
температуры впускного 
воздуха

Резистор отрицательного тем
пературного коэффициента

5 В (№4) Встроенный датчик массового расхода 
воздуха

Вакуумный клапан подушки 
двигателя

Клапан, регулируемый сиг
налом широтно-импульсной 
модуляции

12В прим. 30 Ом

Блок управления двигателя 
(ЕСМ)

EDC15C встроенный датчик 
атмосферного давления

Датчик температуры охлаж
дающей жидкости двигателя

Резистор отрицательного тем
пературного коэффициента 5 В (№1)

150 400м/-20°С 
24 50 0 м /2 0  °С 
318 0м/80 °С (№2-№3)

Датчик давления масла
Выключатель давления (прес- 
состат) Заземлен в блоке цилиндров Замкнутый выключатель, когда дав

ление масла низкое

Турбонагнетатель с изме
няемым соплом -  клапан 
управления

Клапан, регулируемый сиг
налом широтно-импульсной 
модуляции

12 В(№1) 14,8-16,2 Ом Клапан управления для турбонагнетателя 
с изменяемым соплом

Реле системы Механическое реле 12 В (№85)

Таблица характеристик сигналов блока управления двигателем (ЕСМ)

Разъем А

Гнездо измери
тельного блока

Вывод модуля 
управления

Тип сигнала Включите зажигание Двигатель работает 
на холостом ходу Примечание

№А1 №А1 Форсунка № 1, сигнал управле
ния высокий 11= примерно 0.5-22 В - время t увеличивается с ростом частоты 

вращения двигателя и нагрузки Bank 1

№А2 №А2 Форсунка № 4, сигнал управле
ния высокий U= примерно 0.5-22 В - время t увеличивается с ростом частоты 

вращения двигателя и нагрузки Bank 1

№АЗ №АЗ
Форсунка № 3, сигнал управле
ния высокий U= примерно 0.5-22 В - время t увеличивается с ростом частоты 

вращения двигателя и нагрузки Bank 1

№А4 №А4 Электродвигатель вихревой 
заслонки, сигнал (-) и=иниз. - Сигнал управления, перемычка Н, low- 

side.

№А5 №А5 Электродвигатель вихревой 
заслонки, сигнал (+) и=инизк - Сигнал управления, перемычка Н, high- 

side.

№А6 №А6 Лямбда-зонд, регулировка тока U= примерно 3 В U= примерно 3 В

№А7 №А7 Датчик распределительного вала, 
электропитание 5 В U=5B U=5B

№А8 №А8
Датчик температуры улавливателя 
инородных частиц, сигнальное 
заземление

и=Чшс. GND

№А9 №А9 Двигатель турборегулятора (VNT), 
сигнальное заземление и=и„иж. GND

№А10 №А10 Датчик распредвала, «подвешен
ная земля» и=инизк и=инизк GND

№А11 №А11 Датчик положения заслонки, 
сигнал и=иниз, U = примерно 0-5 В Аналоговый вход (повторное включение)

№А12 №А12 - - -
№А13 №А13 - - -

№А14 N2A14 - - -

№А15 №А15
Датчик температуры и давления 
всасывания (TMAP), электропи
тание 5 В

U=5B U=5B (TMAP) Temperature and Mainfold Absolute 
Pressure Sensor.

№А16 NsA16 - - -

№А17 №А17 - - -

№А18 №А18
Датчик положения заслонки (узел 
заслонки), электропитание 5 В U=5B U=5B



Гнездо измери
тельного блока

Вывод модуля 
управления Тип сигнала Включите зажигание Двигатель работает 

на холостом ходу Примечание

№А19 №А19
Датчик давления топлива, элек
тропитание 5 В

U=5B U=5B

№А20 №А20 - - -

№А21 №А21 Двигатель турборегулятора (VNT), 
сигнал

PWM (0-12 В) PWM (0-12 В) Цифровой выход, PWM

№А22 №А22 - - -

№А23 №А23
Клапан давления топлива (DRV2), 
электропитание 12 В

№А24 №А24
Электродвигатель заслонки, вса
сывание, сигнал управления (-) и=Ц,„ - Цифровой выход

№А25 №А25
Форсунка № 2, сигнал управле
ния высокий

U= примерно 0.5-22 В -
время t увеличивается с ростом частоты 
вращения двигателя и нагрузки Bank 2

№А26 №А26
Форсунка № 5, сигнал управле
ния высокий

11= примерно 0.5-22 В -
время t  увеличивается с ростом частоты 
вращения двигателя и нагрузки. Bank 2

№А27 №А27 - - -

№А28 №А28 Управление EGR, сигнальное 
заземление и=иниз, U=Uhh3k GND

№А29 №А29 Датчик массового расхода возду
ха (MAF), «масса» приборная и=иниз, U=UH«K

GND, (MAF) Mass Air Flow and Temp 
Sensor

№А30 №А30 - - -

№А31 №А31 Лямбда-зонд -  нагреваемый 
датчик кислорода, сигнал

Форма зубца пилы (U= при
мерно 2 -4  В)

Форма зубца пилы (11= 
примерно 2 -4 В)

Аналоговый вход

№А32 №А32 Управление запальными свечами, 
сигнал U= 0—12 В U=0—12В Цифровой выход

№АЗЗ №АЗЗ Датчик положения распредели
тельного вала, сигнал

U=5B

Четырехгранная волна 
(U=0—5 В), примерно 
5.8 Гц на холостых обо
ротах.

Цифровой вход. Частота увеличивается 
по мере увеличения оборотов

№А34 №А34 Датчик уровня масла и темпера
туры масла, сигнал

PWM (0-5 В) PWM (0-5 В)

№А35 №А35 - - -

№А36 №А36
Датчик уровня масла и тем
пературы масла, сигнальное 
заземление

и=инизк. и=иниз, GND

№А37 №А37 Управление запальными свечами, 
сигнальное заземление и=инизк. и=инизк. GND

№А38 №А38 - - -

№А39 №А39 - - -

№А40 №А40 Вихревая заслонка датчика поло
жения, электропитание 5 В

U=5B U=5B

№А41 №А41
Датчик дифференциального дав
ления улавливателя инородных 
частиц, электропитание 5 В

U=5B U=5B

№А42 №А42 Датчик уровня масла и темпера
туры масла, электропитание 5 В U=5B U=5B

№А43 №А43 Датчик высокого давления, пита
ние напряжения 5 В U=5B U=5B

№А44 №А44
Датчик дифференциального дав
ления улавливателя инородных 
частиц, сигнал

U=0—5 В U=0-5 В Аналоговый вход

№А45 №А45 - - -

№А46 №А46
Вакуумный клапан подвески дви
гателя, сигнал и=иw низк. U=0—12В Цифровой выход
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Гнездо измери
тельного блока

Вывод модуля 
управления Тип сигнала Включите зажигание

Двигатель работает 
на холостом ходу Примечание

№А47 №А47
Клапан регулировки давления 
топлива (MPROP), электропита
ние 12 В

”  = 4 * , (Мргор) Magnetic Proportional Solenoid

№А4в №А48 Нагревание датчика кислорода, 
сигнал и = и » PWM (0-12 В) Цифровой выход

№А49 №А49 Форсунка № 5, ситал управле
ния, низкий U= примерно 0.5-22 В -

время t увеличивается с ростом частоты 
вращения двигателя и нагрузки Bank 2

N9A50 №А50
Форсунка № 1, сигнал управле
ния, низкий U= примерно 0.5-22 В -

время t  увеличивается с ростом частоты 
вращения двигателя и нагрузки Bank 1

№А51 №А51 - - -

№А52 №А52 Датчик положения вихревой 
заслонки, сигнальное заземление и=иниэс. и=иниз,

№А53 №А53 Датчик импульсов, сигнал (- ) U= примерно 2.5 В
U— сину: напряжения 
(примерно 0.1-100 В)

Цифровой вход Напряжение и частота 
увеличивается по мере увеличения обо
ротов.

№А54 №А54 - - -

№А55 №А55 - - -

№А56 №А56

Датчик температуры охлаждаю
щей жидкости (датчик темпе
ратуры двигателя), сигнальное 
заземление

u = i W GND

№А57 №А57
Виртуальное заземление лямб
да- зонда, сигнальное зазем
ление

U= примерно 2.5 В U = примерно 2.5 В

№А58 №А58 Датчик температуры уловителя 
частиц, сигнал и=инизк U=0—5 В Аналоговый вход

№А59 №А59 Датчик массового расхода воз
духа (MAF), сигнал

PWM (0-5 В) PWM (0-5 В) Цифровой вход

№А60 №А60
Датчик температуры охлаждаю
щей жидкости (датчик температу
ры двигателя), сигнал

U=0-5 В U=0-5 В Аналоговый вход

№В1 №А61 Датчик температуры топлива, 
сигнал U=0—5 В U=0-5 В Аналоговый вход

№В2 №А62
Датчик температуры нейтрализа
тора, сигнальное заземление и = и ниж. GND

№ВЗ N°A63
Датчик дифференциального дав
ления улавливателя инородных 
частиц, сигнальное заземление

и= инизк. GND

№В4 №А64 Датчик давления топлива, сиг
нальное заземление и=и™ . и=и„иа, GND

№В5 №А65 Датчик давления топлива, сигнал U= примерно 0.5 В 11=0.5-5 В Аналоговый вход

№В6 №А66
Датчик положения клапана рецир
куляции отработавших газов 
(EGR), сигнал

PWM (0-5 В) PWM (0-5 В) Цифровой вход (повторное соединение)

№В7 №А67 Датчик положения заслонки, сиг
нальное заземление и = и низ, U=LL k. GND

№В8 №А68 - - -

№В9 №А69 - - -

№В10 №А70 - - -

№В11 №А71 Управление EGR, сигнал PWM (0-12 В) PWM(0-12 В) Цифровой выход

№В12 №А72
Электродвигатель узла заслонки, 
сигнал PWM (0-12 В) PWM(0-12B) Перемычка Н

№В13 №А73 Форсунка № 4, сигнал управле
ния, низкий U= примерно 0.5-22 В -

время t  увеличивается с ростом частоты 
вращения двигателя и нагрузки. Ряд 1

№В14 №А74 Форсунка № 3, сигнал управле
ния, низкий U= примерно 0.5-22 В -

время t увеличивается с ростом частоты 
вращения двигателя и нагрузки Bank 1

№В15 №А75 Форсунка № 2, сигнал управле
ния, низкий U= примерно 0.5-22 В -

время t  увеличивается с ростом частоты 
вращения двигателя и нагрузки. Bank 2

№В16 №А76
Датчик высокого давления АС, 
сигнальное заземление U=U HH3K. и = и низк. GND
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Гнездо измери
тельного блока

Вывод модуля 
управления Тип сигнала Включите зажигание Двигатель работает 

на холостом ходу
Примечание

№В17 №А77 Датчик импульсов, сигнал (+) U=2,5 В
U= синус напряжения 
(примерно 0.1—100 В)

Цифровой вход Напряжение и частота 
увеличивается по мере увеличения обо
ротов.

№В18 №А78 Датчик температуры топлива, 
сигнальное заземление I H U и=и“ низ*. GND

№В19 №А79 Датчик высокого давления АС, 
сигнал U=0—5 В U=0—5 В Аналоговый вход

№В20 №А80 Лямбда-зонд, токовый насос U= примерно 3 В U= примерно 3 В Аналоговый вход

№В21 №А81
Датчик положения вихревой 
заслонки, сигнал U= примерно 0.5- 4.5 В U= примерно 0.5- 

4.5 В
Аналоговый вход

№В22 №А82 Датчик нагнетания давления 
(ТМАР), сигнал U=0-5 В U=0—5 В Аналоговый вход

№В23 №А83 - - -

№В24 №А84 Датчик температуры нейтрализа
тора, сигнал

U= примерно 0.5- 2.5 В U= примерно 0.5- 
2.5 В

Аналоговый вход

№В25 №А85
Датчик температуры поступающе
го воздуха (ТМАР), сигнал U= примерно 0.5- 4.5 В U= примерно 0.5- 

4.5 В Аналоговый вход

№В26 №А86
Датчик массового расхода воз
духа (MAF), сигнал

Четырехсторонняя волна (0-5 
В)

Четырехсторонняя 
волна (0-5 В)

Цифровой вход. Частота может быть раз
ной в зависимости от массы воздуха.

№В27 №А87 Датчик нагнетания воздуха 
(ТМАР), сигнальное заземление U=UHH*. и= иниж. GND

№В28 №А88 Шина UN 0-12 В 0-12 В Цифровая коммуникация

№В29 №А89 - - -

№В30 №А90
Реле свечей предпускового подо
грева, диагностический сигнал U= примерно 9 В U=0—12 В Цифровой вход

№В31 №А91 - - -

№В32 №А92 Перепускной клапан охлаждения 
EGR, сигнал и=иН1й, PWM (0-5 В)

Цифровой вход. Только на некоторых 
вариантах

№ВЗЗ №А93
Клапан регулировки давления 
топлива (DRV2), сигнал PWM (0-12 В) PWM(0-12 В) Цифровой выход

№В34 №А94
Клапан регулировки давления 
топлива (MPROP), сигнал

PWM(0-12B) PWM(0-12B) Цифровой выход

№В35 №А95 - - -

№В36 №А96 - - -

Разъем В

Вывод измери
тельного блока

Вывод модуля 
управления Тип сигнала Включите зажигание Холостой ход Примечание

№С1 №В1 Электропитание от системного 
реле 12 В u =  uw . U =  IW

Электропитание от системного реле, 
(Мргор, DRV2 и вихревая заслонка)

№С2 №В2 Заземление питания 1 и = и _ и = и _ GND

№СЗ №ВЗ Электропитание от системного 
реле 12 В U = 4 * , U =  Ua«.

Электропитание от системного реле 
(электродвигатель заслонки и диоды 
нейтрали)

№С4 №В4 Заземление питания 2 u = u _ и = Ч « .  _______ GND

№С5 №В5 Электропитание после системно
го реле 12 В U - I W и " Ц ш .

Электропитание после системного реле 
(блок управления двигателя (ЕСМ) фор
сунка)

№С6 №В6 Заземление питания 3 u = iU u = u M ............................ _GND

№С7 №В7
Датчик положения педали, сиг
нальное заземление и=иНИЭ(. и = и низ, GND

№С8 №В8 - - -

№С9 №В9 - - -

№С10 №В10 - - -

№С11 №В11 - - -

№С12 №В12 Датчик положения педали сце
пления, сигнал

U=0-5В U=0—5 В Аналоговый вход



Вывод измери
тельного блока

Вывод модуля 
управления Тип сигнала Включите зажигание Холостой ход Примечание

№013 №613 - - -

№С14 №В14 - - -

№015 №В15 Датчик положения педали, 
электропитание 5В U=5B U=5B

№016 №В16 - - -

№017 №В17 - - -

№С18 №В18 - - -

№С19 №В19 - - -

№020 №В20 - - -

№021 №В21 - - -

№С22 №В22 Высокий HS-CAN 11=2.5-3.75 В U=2.5-3.75 В Цифровая коммуникация

№С23 №В23 Низкий HS-CAN U= 1.25-2.5 В U= 1.25-2.5 В Цифровая коммуникация

№024 №В24
Датчик положения педали, анало
говый сигнал U=0-5 В U=0-5 В

Аналоговый вход. Значение увеличивает
ся при активировании педали газа

№С25 №В25 - - -

№С26 №В26 - - -

№С27 №В27 - - -

№С28 №В28 - - -

№С29 №В29 Реле стартера high-side и - Ц * , и = и Цифровой выход

№030 №В30 -

№С31 №В31 - - -

№С32 №В32 Реле АС, сигнал U=0—12 В Цифровой выход

N9033 №ВЗЗ
Сигнал запуска от замка зажи
гания (50) и=инизк. и=инизк. Цифровой вход

№034 №В34
Датчик положения рычага пере
ключения передач (P/N), сигнал и=иниж U=UH«K.

Цифровой вход. Значение действительно 
в положении передачи P/N

№035 №В35 Датчик уровня охлаждающей 
жидкости двигателя, сигнал U=0—12В и =0-12 В Цифровой вход. U=0 В при нормальном 

уровне тормозной жидкости

№036 №В36 - - -

№037 №В37
MIL (Malfunction Indicator Lamp), 
сигнал U=0—5 В U=0-5 В Цифровой выход

№038 №В38 Wake-up, сигнал и = и r>J = V ______ ____ Цифровой вход

№039 №В39 -

№040 №В40
Датчик положения педали сце
пления, сигнальное заземление

и=и и=иниа(. GND

№041 №В41 Питание 15 от замка зажигания ............. и =  иаа.

№042 №В42 Системное реле, сигнал .......  .... _ ... . u = iU Цифровой выход

№043 №В43 _

№044 №В44 Реле стартера (low-side) U =  Um и = .................  _ Цифровой выход

№045 №В45 - -

№046 №В46 - - -

№047 №В47 Датчик положения педали, сигнал PWM (0-12 В) FWM (0-12 В) Цифровой вход, FWM

№048 №В48
Выключатель фонарей стоп- 
сигнала

U==0—12В U= =0-12 В
Цифровой вход. 11=0 В когда на педаль 
тормоза не оказывается воздействие

№049 №В49 - - -

№050 №В50 - - -

№051 №В51 - - -

№052 №В52 - - -

№053 №В53 - - -

№054 №В54 _ - -

№055 №В55 - - -

№056 №В56 - - -

№057 №В57 - - -

№058 №В58 Вентилятор охлаждения двигате
ля (FC), сигнал управления FWM (0-12В) FV/M (0-12 В) Цифровой выход, FWM
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Volvo имеет свои обозначения кодов 
неисправности, которые соответ
ствуют внутрифирменному протоко
лу бортовой диагностической систе
мы Volvo (начиная с 1999 модельного 
года, называется DII).

Объяснения таблицы
Приведенная ниже таблица пред
ставляет собой переводную таблицу 
стандартных кодов неисправности 
(SAE/ISO) и эквивалентных кодов не
исправности Volvo (Dll).
SAE/ ISO  DTC (код н еи справн о 
сти): стандартный код неисправ
ности в соответствии с SAE J2012/ 
ISO 15031-6. Код неисправности 
DTC может считываться с автомоби
ля с помощью стандартной системы 
диагностики для неисправностей,

относящихся к выбросам, сертифи
цированной в соответствии с OBD 
II. Показание снимается с помощью 
обычного сканирующего инстру
мента, инструмента для обнаруже
ния неисправности, стандартизиро
ванного в соответствии с SAE Л 9 7 8 / 
ISO 15031-4.
Volvo D M  DTC (код неисправно
сти): специальный код неисправно
сти, используемый Volvo, в соответ
ствии с протоколом бортовой диа
гностики Volvo. Показания могут счи
тываться с помощью VIDA с моделей, 
начиная с 1999 года выпуска. 
О бозначение  DTC (кода неис 
правности): обозначение DTC Volvo. 
Используется в системе VIDA.
Тип неисправности: метод обозна
чения неисправности, используе

мый Volvo. Используется в системе 
VIDA.

ПРИМЕЧАНИЕ

К од  неисправност и SAE/ISO  
может соответствовать несколь
ки м  ко дам  неисправност и DII. 
Поэтому все  они долж ны  быть 
устранены, чтобы исчез соот
ветствующий код неисправности 
SAE/ISO. Несколько кодов н е и с 
правности SAE/ISO могут также 
соответствовать одном у и тому же  
ко ду  неисправности DII. Есть коды  
неисправности DM д ля  не отно
сящ ихся к  вы бросам неисправно
стей, которые не соответствуют 
ни  одном у ко д у  неисправност и  
SAE/ISO.

Таблица кодов неисправностей дизельных двигателей

Коды неисправно
стей SAE/IS0

Коды неисправно
стей Volvo Dll Обозначение кода неисправности Тип неисправности

0001 КМ-24Е0 Топливная система Ошибочный сигнал

0002 КМ-2520 Топливная система Давление слишком низкое

0002 ЕСМ-2530 Топливная система Давление слишком низкое

0002 КМ-2540 Топливная система Давление слишком высокое

0016 КМ-3050 Датчик положения распределительного вала (СМР)/ датчик скорости 
двигателя (RPM)

Ошибочный сигнал

0030 КМ-2830 Лямбда-зонд Ошибочный сигнал

0030 КМ-2830 Лямбда-зонд Сигнал отсутствует

0031 КМ-2830 Лямбда-зонд Сигнал слишком слабый

0032 КМ-2830 Лямбда-зонд Сигнал слишком сильный

0045 KM-683D Серводвигатель турбо Сигнал отсутствует

0046 KM-683D Серводвигатель турбо Ошибочный сигнал

0047 КМ-6820 Серводвигатель турбо Сигнал слишком слабый

0048 КМ-6810 Серводвигатель турбо Сигнал слишком сильный

0069 К М -1600 Датчик давления наддува Сигнал за пределами допустимого диапазона

0070 КМ-1100 Датчик наружной температуры Ошибочный сигнал

0072 К М -1100 Датчик наружной температуры Сигнал слишком слабый

0073 КМ-1100 Датчик наружной температуры Сигнал слишком сильный

0087 КМ-25С0 Топливная система Давление слишком низкое

0087 KM-25F0 Топливная система Давление слишком низкое

0088 KM-25D0 Топливная система Давление слишком высокое

0089 КМ-2590 Топливная система Давление слишком низкое

0089 КМ-25А0 Топливная система Давление слишком низкое

0089 КМ-25В0 Топливная система Давление слишком высокое

0089 KM-2D30 Клапан управления давлением топлива Ошибочный сигнал

0089 KM-2D30 Клапан управления давлением топлива Сигнал слишком сильный

0089 KM-2D30 Клапан управления давлением топлива Сигнал слишком слабый

0090 KM-2D00 Клапан управления давлением топлива Ошибочный сигнал

0090 KM-2D00 Клапан управления давлением топлива Сигнал отсутствует

0091 KM-2D20 Клапан управления давлением топлива Сигнал слишком слабый

0092 KM-2D10 Клапан управления давлением топлива Сигнал слишком сильный

0097 К М -1200 Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха Сигнал слишком слабый

0098 К М -1200 Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха Сигнал слишком сильный

0100 К М -1320 Воздушная масса Ошибочный сигнал
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Коды неисправно
стей SAE/ISO

Коды неисправно
стей Volvo Dll Обозначение кода неисправности Тип неисправности

0100 ЕСМ-1330 Воздушная масса Ошибочный сигнал

0100 ЕСМ-1330 Воздушная масса Сигнал слишком сильный

0100 ЕСМ-1330 Воздушная масса Сигнал слишком слабый

0100 ЕСМ-1340 Воздушная масса Сигнал слишком сильный

0100 ЕСМ-1340 Воздушная масса Сигнал слишком слабый

0100 ЕСМ-1350 Датчик массового расхода воздуха (MAF) Ошибочный сигнал

0100 ЕСМ-1350 Датчик массового расхода воздуха (MAF) Сигнал слишком сильный

0100 ЕСМ-1350 Датчик массового расхода воздуха (MAF) Сигнал слишком слабый

0100 ЕСМ-1350 Датчик массового расхода воздуха (MAF) Сигнал отсутствует

0101 ECM-134F Датчик массового расхода воздуха (MAF) Сигнал слишком сильный

0101 ECM-134F Датчик массового расхода воздуха (MAF) Сигнал слишком слабый

0101 ECM-135F Датчик массового расхода воздуха (MAF) Сигнал слишком сильный

0101 ECM-135F Датчик массового расхода воздуха (MAF) Сигнал слишком слабый

0101 ЕСМ-1370 Датчик массового расхода воздуха (MAF) Сигнал слишком сильный

0101 ЕСМ-1380 Датчик массового расхода воздуха (MAF) Сигнал слишком сильный

0102 ЕСМ-1310 Воздушная масса Сигнал слишком слабый

0102 ЕСМ-1320 Воздушная масса Сигнал слишком слабый

0103 ЕСМ-1310 Воздушная масса Сигнал слишком сильный

0103 ЕСМ-1320 Воздушная масса Сигнал слишком сильный

0112 ЕСМ-1360 Датчик температуры воздуха Сигнал слишком слабый

0112 ЕСМ-1365 Датчик температуры воздуха Сигнал слишком слабый

0113 ЕСМ-1360 Датчик температуры воздуха Сигнал слишком сильный

0113 ЕСМ-1365 Датчик температуры воздуха Сигнал слишком сильный

0116 ЕСМ-2000 Датчик температуры двигателя Сигнал за пределами допустимого диапазона

0116 ЕСМ-200А Датчик температуры двигателя Ошибочный сигнал

0117 ЕСМ-2000 Датчик температуры двигателя Сигнал слишком слабый

0118 ЕСМ-2000 Датчик температуры двигателя Сигнал слишком сильный

0120 ЕСМ-9530 Датчик положения педали акселератора Сигнал отсутствует

0121 ЕСМ-9530 Датчик положения педали акселератора Ошибочный сигнал

0122 ЕСМ-9530 Датчик положения педали акселератора Сигнал слишком слабый

0123 ЕСМ-9530 Датчик положения педали акселератора Сигнал слишком сильный

0131 ЕСМ-2850 Лямбда-зонд Сигнал слишком слабый

0132 ЕСМ-2850 Лямбда-зонд Сигнал слишком сильный

0182 ЕСМ-2С00 Датчик температуры топлива Сигнал слишком слабый

0183 ЕСМ-2С00 Датчик температуры топлива Сигнал слишком сильный

0191 ЕСМ-2510 Давление топлива Сигнал слишком сильный

0191 ЕСМ-2510 Давление топлива Сигнал слишком слабый

0192 ЕСМ-2500 Давление топлива Сигнал слишком слабый

0193 ЕСМ-2500 Давление топлива Сигнал слишком сильный

0196 ЕСМ-5620 Датчик температуры масла Ошибочный сигнал

0196 ECM-562F Температура масла/температура охлаждающей жидкости двигателя Ошибочный сигнал

0197 ЕСМ-5620 Датчик температуры масла Сигнал слишком слабый

0198 ЕСМ-5620 Датчик температуры масла Сигнал слишком сильный

0201 ЕСМ-23А0 Форсунка цилиндра 1 Сигнал отсутствует

0202 ЕСМ-23В0 Форсунка цилиндра 2 Сигнал отсутствует

0203 ЕСМ-23С0 Форсунка цилиндра 3 Сигнал отсутствует

0204 ECM-23D0 Форсунка цилиндра 4 Сигнал отсутствует

0205 ЕСМ-23Е0 Форсунка цилиндра 5 Сигнал отсутствует

0220 ЕСМ-9520 Датчик положения педали акселератора Сигнал отсутствует

0221 ЕСМ-9520 Датчик положения педали акселератора Ошибочный сигнал
0222 ЕСМ-9520 Датчик положения педали акселератора Сигнал слишком слабый

0223 ЕСМ-9520 Датчик положения педали акселератора Сигнал слишком сильный

0234 ЕСМ-1517 Управление турбонагнетателем (ТС) Давление слишком высокое

0234 ЕСМ-1540 Управление турбонагнетателем (ТС) Давление слишком высокое
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Коды неисправно
стей SAE/ISO

Коды неисправно
стей Volvo Dll Обозначение кода неисправности Тип неисправности

0235 ЕСМ-1600 Датчик давления наддува Ошибочный сигнал

0237 ЕСМ-1600 Датчик давления наддува Сигнал слишком слабый

0238 ЕСМ-1600 Датчик давления наддува Сигнал слишком сильный

0251 ЕСМ-2Е00 Клапан регулировки подачи топлива Сигнал отсутствует

0252 ЕСМ-2Е00 Клапан регулировки подачи топлива Ошибочный сигнал

0253 ЕСМ-2Е20 Клапан регулировки подачи топлива Сигнал слишком слабый

0254 ЕСМ-2Е10 Клапан регулировки подачи топлива Сигнал слишком сильный

0297 ECM-A01F Сигнал скорости Ошибочный сигнал

0299 ЕСМ-1507 Управление турбонагнетателем (ТС) Давление слишком низкое

0301 КМ-3513 Пропуск зажигания цилиндр 1 Влияние выхлопов

0302 ЕСМ-3523 Пропуск зажигания цилиндр 2 Влияние выхлопов

0303 ЕСМ-3533 Пропуск зажигания цилиндр 3 Влияние выхлопов

0304 ЕСМ-3543 Пропуск зажигания цилиндр 4 Влияние выхлопов

0305 ЕСМ-3553 Пропуск зажигания цилиндр 5 Влияние выхлопов

0335 ЕСМ-3100 Датчик частоты вращения коленчатого вала Сигнал отсутствует

0336 ЕСМ-3100 Датчик частоты вращения коленчатого вала Ошибочный сигнал

0340 ЕСМ-3000 Датчик распределительного вала Сигнал отсутствует

0341 КМ-3000 Датчик распределительного вала Ошибочный сигнал

0381 КМ-6610 Управление запальной свечой Ошибочный сигнал

0381 КМ-6610 Управление запальной свечой Сигнал слишком сильный

0381 КМ-6610 Управление запальной свечой Сигнал слишком слабый

0381 КМ-6610 Управление запальной свечой Сигнал отсутствует

0383 КМ-6680 Управление запальной свечой Сигнал слишком слабый

0383 КМ-6690 Управление запальной свечой Сигнал слишком слабый

0384 КМ-6680 Управление запальной свечой Сигнал слишком сильный

0384 КМ-6690 Управление запальной свечой Сигнал слишком сильный

0403 KM-44D0 Управление рециркуляцией отработавших газов Температура слишком высокая

0403 KM-44D0 Управление рециркуляцией отработавших газов Сигнал отсутствует

0404 КМ-6710 Управление рециркуляцией отработавших газов Поток слишком слабый

0404 КМ-6720 Управление рециркуляцией отработавших газов Поток слишком сильный

0404 КМ-6730 Управление рециркуляцией отработавших газов Поток слишком слабый

0404 КМ-6740 Управление рециркуляцией отработавших газов Поток слишком сильный

0404 КМ-6750 Управление рециркуляцией отработавших газов Ошибочный сигнал

0405 КМ-44А0 Датчик положения системы рециркуляции отработавших газов Сигнал слишком слабый

0406 КМ-4490 Датчик положения системы рециркуляции отработавших газов Сигнал слишком сильный

0409 КМ-4440 Датчик положения системы рециркуляции отработавших газов Ошибочный сигнал

0409 КМ-4450 Датчик положения системы рециркуляции отработавших газов Ошибочный сигнал

0409 КМ-4460 Датчик положения системы рециркуляции отработавших газов Ошибочный сигнал

0409 КМ-4470 Датчик положения системы рециркуляции отработавших газов Ошибочный сигнал

0409 КМ-4480 Датчик положения системы рециркуляции отработавших газов Ошибочный сигнал

0409 КМ-44В0 Датчик положения системы рециркуляции отработавших газов Ошибочный сигнал

0427 КМ-2А10 Датчик температуры, уловитель частиц Сигнал слишком слабый

0428 КМ-2А10 Датчик температуры, уловитель частиц Сигнал слишком сильный

0480 КМ-6110 Вентилятор охлаждения двигателя Температура слишком высокая

0480 КМ-6110 Вентилятор охлаждения двигателя Сигнал отсутствует

0483 КМ-6100 Вентилятор охлаждения двигателя Температура слишком высокая

0483 КМ-6100 Вентилятор охлаждения двигателя Сигнал отсутствует

0489 KM-44D0 Управление рециркуляцией отработавших газов Сигнал слишком слабый

0490 KM-44D0 Управление рециркуляцией отработавших газов Сигнал слишком сильный

0500 КМ-АО 1F Сигнал скорости Ошибочный сигнал

0501 KM-A01F Сигнал скорости Ошибочный сигнал

0504 KM-940F Датчик педали тормоза Сигнал за пределами допустимого диапазона

0512 КМ-5400 состояние двигателя Ошибочный сигнал

0531 КМ-5000 Датчик давления кондиционера А/С Ошибочный сигнал
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0531 KM-500F А/С Ошибочный сигнал

0532 ЕСМ-5000 Датчик давления кондиционера А/С Сигнал слишком слабый

0533 ЕСМ-5000 Датчик давления кондиционера А/С Сигнал слишком сильный

0545 ЕСМ-2900 Датчик температуры нейтрализатора Сигнал слишком слабый

0546 ЕСМ-2900 Датчик температуры нейтрализатора Сигнал слишком сильный

0562 ЕСМ-8010 Напряжение аккумулятора Сигнал слишком слабый

0563 ЕСМ-8010 Напряжение аккумулятора Сигнал слишком сильный

0601 ЕСМ-7700 Информация о коде неисправности модуля управления двигателя (КМ ) Неправильная контрольная сумма

0601 ЕСМ-ЕОЮ Ошибка в конфигурации Ошибка программного обеспечения.

0606 КМ-7110 Блок управления двигателя (КМ ) Ошибочный сигнал

060В ЕСМ-2Е30 Клапан регулировки подачи топлива Ошибочный сигнал

060В ЕСМ-2Е30 Клапан регулировки подачи топлива Сигнал слишком сильный

060В ЕСМ-2Е30 Клапан регулировки подачи топлива Сигнал слишком слабый

060В ЕСМ-5900 Нейтрализатор AD Ошибочный сигнал

060В ЕСМ-5900 Нейтрализатор AD Сигнал слишком сильный

060В ЕСМ-5900 Нейтрализатор AD Сигнал слишком слабый

060Е ЕСМ-9150 Узел заслонки Сигнал слишком сильный

060Е ЕСМ-9150 Узел заслонки Сигнал слишком слабый

0611 ЕСМ-230А Топливная система Ошибочный сигнал

0613 ЕСМ-5720 Связь, блок управления коробкой передач (ТСМ) Ошибочный сигнал

0615 ЕСМ-8520 Сигнал стартера Ошибочный сигнал

0615 ЕСМ-8520 Сигнал стартера Сигнал отсутствует

0616 ЕСМ-8510 Сигнал стартера Сигнал слишком слабый

0616 ЕСМ-8520 Сигнал стартера Сигнал слишком слабый

0617 ЕСМ-8510 Сигнал стартера Сигнал слишком сильный

0617 ЕСМ-8520 Сигнал стартера Сигнал слишком сильный

061В ЕСМ-7500 Сигнал скорости двигателя (RPM) Ошибочный сигнал

061В ЕСМ-9600 Связь с модулем управления тормозами (ВСМ) Ошибочный сигнал

061С ЕСМ-7510 Сигнал скорости двигателя (RPM) Ошибочный сигнал

061F ЕСМ-9140 Узел заслонки Ошибочный сигнал

061F КМ-91 АО Узел заслонки Ошибочный сигнал

061F КМ-91 ВО Узел заслонки Ошибочный сигнал

061F КМ-91 СО Узел заслонки Сигнал за пределами допустимого диапазона

0627 КМ-5А20 Насос бака Сигнал слишком слабый

0627 КМ-5А20 Насос бака Отсутствует подача напряжения

0629 КМ-5А20 Насос бака Сигнал слишком сильный

062В КМ -210F Топливная система Сигнал за пределами допустимого диапазона

062В КМ-5670 Температура отработавших газов Сигнал слишком сильный

062В ЕСМ-5670 Температура отработавших газов Сигнал слишком слабый

062В ЕСМ-5680 Температура отработавших газов Сигнал слишком сильный

062В КМ-5680 Температура отработавших газов Сигнал слишком слабый

062В КМ-730А Блок управления двигателя (КМ ) Ошибочный сигнал

062С KM-A01F Сигнал скорости Ошибочный сигнал

062D КМ-24А0 Блок управления двигателя (КМ ) Внутренняя неисправность

062D КМ-24В0 Блок управления двигателя (КМ ) Внутренняя неисправность

0638 КМ-9190 Узел заслонки Ошибочный сигнал

0642 КМ-8410 Электропитание 1 Сигнал слишком слабый

0643 КМ-8410 Электропитание 1 Сигнал слишком сильный

0645 КМ-6000 А/С Ошибочный сигнал

0645 КМ-6000 А/С Сигнал отсутствует

0646 КМ-6000 А/С Сигнал слишком слабый

0647 КМ-6000 А/С Сигнал слишком сильный

0650 КМ-6900 Индикатор неисправности (MIL) Ошибочный сигнал

0650 КМ-6900 Индикатор неисправности (MIL) Сигнал слишком сильный
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0650 КМ-6900 Индикатор неисправности (MIL) Сигнал слишком слабый

0650 КМ-6900 Индикатор неисправности (MIL) Сигнал отсутствует

0652 КМ-8420 Электропитание 2 Сигнал слишком слабый

0653 КМ-8420 Электропитание 2 Сигнал слишком сильный

065А КМ-6200 Генератор Электрическая неисправность

065А КМ-6200 Генератор Механическая неисправность

0668 КМ-7180 Датчик температуры модуля управления двигателя (КМ ) Сигнал слишком слабый

0669 ЕСМ-7180 Датчик температуры модуля управления двигателя (ЕСМ) Сигнал слишком сильный

0670 ЕСМ-664А Управление свечой предп. подогрева Ошибочный сигнал

0670 ЕСМ-6680 Управление свечой предп. подогрева Ошибочный сигнал

0670 ЕСМ-6680 Управление свечой предп. подогрева Сигнал отсутствует

0670 КМ-6690 Управление свечой предп. подогрева Ошибочный сигнал

0670 КМ-6690 Управление свечой предп. подогрева Сигнал отсутствует

0671 КМ-6661 Управление свечой предп. подогрева Ошибочный сигнал

0671 КМ-6661 Управление свечой предп. подогрева Сигнал слишком слабый

0672 КМ-6662 Управление свечой предп. подогрева Ошибочный сигнал

0672 КМ-6662 Управление свечой предп. подогрева Сигнал слишком слабый

0673 КМ-6663 Управление свечой предп. подогрева Ошибочный сигнал

0673 КМ-6663 Управление свечой предп. подогрева Сигнал слишком слабый

0674 КМ-6664 Управление свечой предп. подогрева Ошибочный сигнал

0674 КМ-6664 Управление свечой предп. подогрева Сигнал слишком слабый

0675 КМ-6665 Управление свечой предп. подогрева Ошибочный сигнал

0675 КМ-6665 Управление свечой предп. подогрева Сигнал слишком слабый

0683 КМ-662А Управление свечой предп. подогрева Нарушение связи

0691 КМ-6100 Вентилятор охлаждения двигателя Сигнал слишком слабый

0691 КМ-6110 Вентилятор охлаждения двигателя Сигнал слишком слабый

0692 КМ-6100 Вентилятор охлаждения двигателя Сигнал слишком сильный

0692 КМ -6110 Вентилятор охлаждения двигателя Сигнал слишком сильный

0698 КМ-8430 Электропитание 3 Сигнал слишком слабый

0699 КМ-8430 Электропитание 3 Сигнал слишком сильный

0704 КМ-9300 Датчик педали сцепления Сигнал слишком сильный

0704 КМ-9300 Датчик педали сцепления Сигнал слишком слабый

0704 KM-930F Датчик педали сцепления Ошибочный сигнал

0704 KM-930F Датчик педали сцепления Сигнал за пределами допустимого диапазона

0704 КМ-9310 Датчик педали сцепления Сигнал слишком слабый

ОАЗВ КМ-6200 Генератор Температура слишком высокая

1145 ECM-26F0 Блок управления двигателя (КМ ) Ошибочный сигнал

1177 КМ-3110 Датчик частоты вращения коленчатого вала Неправильный сигнал при запуске

1180 КМ-2550 Топливная система Давление слишком низкое

1180 КМ-2570 Топливная система Давление слишком низкое

1181 КМ-2560 Топливная система Давление слишком высокое

1187 KM-586F Ошибка в конфигурации Ошибочный сигнал

1201 КМ-2310 Форсунка цилиндра 1 Сигнал слишком сильный

1201 КМ-2310 Форсунка цилиндра 1 Сигнал слишком слабый

1202 КМ-2320 Форсунка цилиндра 2 Сигнал слишком сильный

1202 КМ-2320 Форсунка цилиндра 2 Сигнал слишком слабый

1203 КМ-2330 Форсунка цилиндра 3 Сигнал слишком сильный

1203 КМ-2330 Форсунка цилиндра 3 Сигнал слишком слабый

1204 КМ-2340 Форсунка цилиндра 4 Сигнал слишком сильный

1204 КМ-2340 Форсунка цилиндра 4 Сигнал слишком слабый

1205 КМ-2350 Форсунка цилиндра 5 Сигнал слишком сильный

1205 КМ-2350 Форсунка цилиндра 5 Сигнал слишком слабый

1295 КМ-2400 Топливная система Ошибочный сигнал

1295 КМ-2400 Топливная система Сигнал слишком сильный
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1295 ЕСМ-2400 Топливная система Сигнал слишком слабый

1295 КМ-2410 Топливная система Сигнал отсутствует

1296 ЕСМ-2430 Топливная система Ошибочный сигнал

1296 КМ-2430 Топливная система Сигнал слишком сильный

1296 ЕСМ-2430 Топливная система Сигнал слишком слабый

1296 КМ-2440 Топливная система Сигнал отсутствует

1315 ЕСМ-3503 Пропуск зажигания, по крайней мере один цилиндр Влияние выхлопов

132А ЕСМ-6840 Управление турбонагнетателем (ТС) Ошибочный сигнал

132В ЕСМ-6840 Управление турбонагнетателем (ТС) Ошибочный сигнал

132С ЕСМ-6840 Управление турбонагнетателем (ТС) Ошибочный сигнал

138В ЕСМ-663А Управление запальной свечой Отсутствует подача напряжения

1391 ЕСМ-6670 Управление запальной свечой Ошибочный сигнал

1392 ЕСМ-6670 Управление запальной свечой Ошибочный сигнал

1412 ЕСМ-44С0 Клапан рециркуляции отработавших газов (EGR) Ошибочный сигнал

1463 ECM-500F А/С Ошибочный сигнал

1551 ЕСМ-2310 Форсунка цилиндра 1 Ошибочный сигнал

1551 ЕСМ-2670 Питающий каскад, форсунка, цил.1 Сигнал слишком сильный

1551 ЕСМ-2670 Питающий каскад, форсунка, цил.1 Сигнал слишком слабый

1552 ЕСМ-2320 Форсунка цилиндра 2 Ошибочный сигнал

1552 ЕСМ-2680 Питающий каскад, форсунка, цил.2 Сигнал слишком сильный

1552 ЕСМ-2680 Питающий каскад, форсунка, цил.2 Сигнал слишком слабый

1553 КМ-2330 Форсунка цилиндра 3 Ошибочный сигнал

1553 КМ-2690 Питающий каскад, форсунка, цил.З Сигнал слишком сильный

1553 КМ-2690 Питающий каскад, форсунка, цил.З Сигнал слишком слабый

1554 КМ-2340 Форсунка цилиндра 4 Ошибочный сигнал

1554 КМ-26А0 Питающий каскад, форсунка, цил.4 Сигнал слишком сильный

1554 КМ-26А0 Питающий каскад, форсунка, цил.4 Сигнал слишком слабый

1555 КМ-2350 Форсунка цилиндра 5 Ошибочный сигнал

1555 КМ-26В0 Питающий каскад, форсунка, цил.5 Сигнал слишком сильный

1555 КМ-26В0 Питающий каскад, форсунка, цил.5 Сигнал слишком слабый

1603 КМ-7100 Блок управления двигателя (КМ ) Ошибочный сигнал

1608 KM-72QA Блок управления двигателя (КМ ) Ошибочный сигнал

1608 KM-740F Блок управления двигателя (КМ ) Ошибочный сигнал

1608 КМ-7520 Блок управления двигателя (КМ ) Ошибочный сигнал

1609 КМ-7120 Блок управления двигателя (КМ ) Ошибочный сигнал

1609 КМ-7130 Блок управления двигателя (КМ ) Ошибочный сигнал

1609 КМ-7140 Блок управления двигателя (КМ ) Ошибочный сигнал

1630 КМ-7150 Блок управления двигателя (КМ ) Сигнал слишком сильный

1630 КМ-7160 Блок управления двигателя (КМ ) Сигнал слишком слабый

1631 КМ-801 А Реле системы Сигнал слишком сильный

1631 КМ-801А Реле системы Сигнал слишком слабый

1632 КМ-6200 Генератор Сигнал отсутствует

1646 КМ-2880 Лямбда-зонд Сигнал слишком слабый

1646 KM-288F Балансировка выработкой топлива Ошибочный сигнал

1657 КМ-ЕОЮ Ошибка в конфигурации Ошибка программного обеспечения.

1675 КМ-5870 Блок управления двигателя (КМ ) Ошибочный сигнал

1676 КМ-5870 Блок управления двигателя (КМ ) Ошибочный сигнал

1934 KM-A02F Сигнал скорости Ошибочный сигнал

1935 KM-940F Датчик педали тормоза Ошибочный сигнал

2002 КМ-2А20 Уловитель частиц Сигнал слишком слабый

2004 К М -1890 Управление вихревым демпфером Заклинило

2008 К М -1820 Управление вихревым демпфером Ошибочный сигнал

2008 К М -1820 Управление вихревым демпфером Сигнал отсутствует

2008 К М -1840 Управление вихревым демпфером Ошибочный сигнал
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2008 ЕСМ-1850 Управление вихревым демпфером Ошибочный сигнал

2008 ЕСМ-1850 Управление вихревым демпфером Сигнал слишком сильный

2008 ЕСМ-1850 Управление вихревым демпфером Сигнал слишком слабый

2008 ЕСМ-1860 Управление вихревым демпфером Ошибочный сигнал

2008 ЕСМ-1860 Управление вихревым демпфером Сигнал слишком сильный

2008 КМ-1860 Управление вихревым демпфером Сигнал слишком слабый

2008 КМ-1870 Управление вихревым демпфером Отрицательное отклонение

2008 КМ-1870 Управление вихревым демпфером Положительное отклонение

2008 КМ-1880 Управление вихревым демпфером Ошибочный сигнал

2009 КМ-1810 Управление вихревым демпфером Сигнал слишком слабый

2010 КМ-1800 Управление вихревым демпфером Сигнал слишком сильный

2014 КМ-18С0 Управление вихревым демпфером Сигнал слишком сильный

2014 КМ-18С0 Управление вихревым демпфером Сигнал слишком слабый

2015 КМ-18А0 Управление вихревым демпфером Нарушение смещения

2015 КМ-18В0 Управление вихревым демпфером Нарушение смещения

2016 КМ-1830 Управление вихревым демпфером Сигнал слишком слабый

2017 К М -1830 Управление вихревым демпфером Сигнал слишком сильный

2022 КМ-2АА0 Датчик температуры, уловитель частиц Сигнал слишком слабый

2022 КМ-2АС0 Датчик температуры нейтрализатора Сигнал слишком слабый

2033 КМ-2АА0 Датчик температуры, уловитель частиц Сигнал слишком сильный

2033 КМ-2АС0 Датчик температуры нейтрализатора Сигнал слишком сильный

2084 КМ-2АА0 Датчик температуры, уловитель частиц Ошибочный сигнал

2084 КМ-2АВ0 Температура отработавших газов Ошибочный сигнал

2084 КМ-2АС0 Датчик температуры нейтрализатора Ошибочный сигнал

2100 КМ-9120 Узел заслонки Ошибочный сигнал

2100 КМ-9120 Узел заслонки Сигнал отсутствует

2100 КМ-9160 Узел заслонки Ошибочный сигнал

2100 КМ-9170 Узел заслонки Ошибочный сигнал

2100 КМ-9180 Узел заслонки Ошибочный сигнал

2100 КМ-91 Е0 Узел заслонки Ошибочный сигнал

2100 КМ-91 ЕО Узел заслонки Сигнал слишком сильный

2100 КМ-91 ЕО Узел заслонки Сигнал слишком слабый

2100 КМ-91 ЕО Узел заслонки Сигнал отсутствует

2102 КМ-9110 Узел заслонки Сигнал слишком слабый

2102 КМ-9170 Узел заслонки Сигнал слишком слабый

2102 КМ-9180 Узел заслонки Сигнал слишком слабый

2103 КМ-9100 Узел заслонки Сигнал слишком сильный

2103 КМ-9170 Узел заслонки Сигнал слишком сильный

2103 КМ-9180 Узел заслонки Сигнал слишком сильный

2108 КМ-9130 Узел заслонки Ошибочный сигнал

2108 КМ-91 DO Узел заслонки Сигнал слишком сильный

2108 КМ-91 DO Узел заслонки Сигнал слишком слабый

2135 KM-952F Датчик положения педали акселератора Ошибочный сигнал

2226 KM-2AD0 Датчик атмосферного давления Ошибочный сигнал

2227 КМ-1000 Датчик атмосферного давления Ошибочный сигнал

2228 КМ-1000 Датчик атмосферного давления Сигнал слишком слабый

2229 КМ-1000 Датчик атмосферного давления Сигнал слишком сильный

2231 КМ-2840 Лямбда-зонд Сигнал за пределами допустимого диапазона

2237 КМ-2810 Лямбда-зонд Ошибочный сигнал

2237 КМ-2810 Лямбда-зонд Сигнал отсутствует

2238 КМ-2810 Лямбда-зонд Сигнал слишком слабый

2239 КМ-2810 Лямбда-зонд Сигнал слишком сильный

2243 КМ-2800 Лямбда-зонд-нагреваемый датчик кислорода,сигнал Ошибочный сигнал

2243 КМ-2800 Лямбда-зонд-нагреваемый датчик кислорода, сигнал Сигнал отсутствует



Коды неисправно
стей SAE/ISO

Коды неисправно
стей Volvo Dll Обозначение кода неисправности Тип неисправности

2245 ЕСМ-2800 Лямбда-зонд-нагреваемый датчик кислорода, сигнал Сигнал слишком слабый

2246 ЕСМ-2800 Лямбда-зонд-нагреваемый датчик кислорода, сигнал Сигнал слишком сильный

2251 ЕСМ-2820 Лямбда-зонд Ошибочный сигнал

2251 ЕСМ-2820 Лямбда-зонд Сигнал отсутствует

2252 ЕСМ-2820 Лямбда-зонд Сигнал слишком слабый

2253 ЕСМ-2820 Лямбда-зонд Сигнал слишком сильный

2299 ECM-953F Выключатель стоп-сигнала/датчик положения педали Сигнал за пределами допустимого диапазона

242F ЕСМ-2А20 Уловитель частиц Сигнал слишком сильный

242F ЕСМ-2А30 Уловитель частиц Заблокировано

2F ЕСМ-2В40 Уловитель частиц Ошибочный сигнал

2453 ЕСМ-2А50 Датчик давления уловителя частиц Ошибочный сигнал

2453 ЕСМ-2А60 Датчик давления уловителя частиц Ошибочный сигнал

2453 ЕСМ-2А80 Датчик давления уловителя частиц Ошибочный сигнал

2453 ЕСМ-2В30 Уловитель частиц Ошибочный сигнал

2454 ЕСМ-2А00 Датчик давления уловителя частиц Сигнал слишком слабый

2454 ЕСМ-2А50 Датчик давления уловителя частиц Сигнал слишком слабый

2455 ЕСМ-2А00 Датчик давления уловителя частиц Сигнал слишком сильный

2455 ЕСМ-2А50 Датчик давления уловителя частиц Сигнал слишком сильный

2456 ЕСМ-2А40 Уловитель частиц Ошибочный сигнал

2456 ЕСМ-2А70 Датчик давления уловителя частиц Ошибочный сигнал

2458 ЕСМ-2А90 Уловитель частиц Ошибочный сигнал

245А ECM-450F Перепускной клапан охлаждения модуля EGR Ошибочный сигнал

245А ECM-450F Перепускной клапан охлаждения модуля EGR Сигнал отсутствует

245С ЕСМ-4510 Перепускной клапан охлаждения модуля EGR Сигнал слишком слабый

245D ЕСМ-4500 Перепускной клапан охлаждения модуля EGR Сигнал слишком сильный

250А ЕСМ-5660 Датчик уровня масла Ошибочный сигнал

250А ЕСМ-5660 Датчик уровня масла Сигнал слишком сильный

250А ЕСМ-5660 Датчик уровня масла Сигнал слишком слабый

250С ЕСМ-5630 Датчик уровня масла Сигнал слишком слабый

250D ЕСМ-5630 Датчик уровня масла Сигнал слишком сильный

2515 ЕСМ-5010 А/С Ошибочный сигнал

252А ЕСМ-56АА Датчик качества, уровня и температуры масла Ошибочный сигнал

252А ЕСМ-56М Датчик качества, уровня и температуры масла Сигнал слишком сильный

252А ЕСМ-56АА Датчик качества, уровня и температуры масла Сигнал слишком слабый

252А ЕСМ-56АА Датчик качества, уровня и температуры масла Сигнал за пределами допустимого диапазона

2530 ECM-880F Выключатель зажигания Сигнал отсутствует

2А00 ЕСМ-2860 Лямбда-зонд Сигнал слишком сильный

2АОО ЕСМ-2860 Лямбда-зонд Сигнал слишком слабый

2А00 ЕСМ-2870 Лямбда-зонд Сигнал слишком сильный

2А00 ЕСМ-2870 Лямбда-зонд Сигнал слишком слабый

2А00 ЕСМ-2890 Балансировка выработкой топлива Ошибочный сигнал

2А00 ЕСМ-28А0 Лямбда-зонд Сигнал слишком сильный

2АОО ЕСМ-28А0 Лямбда-зонд Сигнал слишком слабый

2А00 ЕСМ-28В0 Лямбда-зонд Ошибочный сигнал

2АОО ЕСМ-28С0 Лямбда-зонд Сигнал слишком сильный

2А00 ЕСМ-28С0 Лямбда-зонд Сигнал слишком слабый

2А00 ECM-28D0 Лямбда-зонд Сигнал слишком сильный

2А00 ECM-28D0 Лямбда-зонд Сигнал слишком слабый

2А00 ЕСМ-28Е0 Лямбда-зонд Сигнал слишком сильный

2А00 ЕСМ-28Е0 Лямбда-зонд Сигнал слишком слабый

5943 ЕСМ-5700 Пневмоподушка Ошибочный сигнал

С073 ECM-E000 Связь модуля управления Сигнал отсутствует

С101 ЕСМ-5730 Связь, блок управления коробкой передач (ТСМ) Сигнал отсутствует

С109 ЕСМ-5А20 Насос бака Сигнал отсутствует
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Коды неисправно
стей SAE/IS0

Коды неисправно
стей Volvo Dll Обозначение кода неисправности Тип неисправности

С110 ЕСМ-С200 Генератор, сигнал Ошибочный сигнал

С110 ЕСМ-С200 Генератор, сигнал Сигнал отсутствует

С140 ECM-580F Ошибка в конфигурации Сигнал отсутствует

С300 ЕСМ-71 ВА Блок управления двигателя (ЕСМ) Ошибочный сигнал

С322 ЕСМ-5850 Ошибка в конфигурации Ошибочный сигнал

С405 ЕСМ-928С Круиз-контроль Ошибочный сигнал

С407 ЕСМ-665А Управление запальной свечой Ошибочный сигнал

С431 ECM-580F Ошибка в конфигурации Ошибочный сигнал

Е510 ЕСМ-7700 Информация о коде неисправности модуля управления двигателя (ЕСМ) Нарушение связи

Замена свечей 
предпускового подогрева

ВНИМАНИЕ

Чтобы не повредить свечи пред
пускового подогрева, их следует 
затягивать с правильным моментом 
затяжки.

Замена реле свечей предпускового 
подогрева
Выключите зажигание. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Снимите и уберите в сторону воз
душный фильтр, чтобы облегчить 
доступ к  реле.

Снимите кронштейн, нажав на захват 
и потянув его вверх.

Снимите реле свечей предпускового 
подогрева о кронштейна, нажав на 
захват и потянув разъем.

Установите:
— реле свечей предпускового подо

грева на кронштейн;
— разъем;
— кронштейн и реле свечей предпу

скового подогрева на крепление;
— воздушный фильтр.

Опорожнение топливного  
фильтра

Поднимите автомобиль. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Очистите зону вокруг дренажного 
винта на топливном фильтре

Ослабьте дренажный винт в нижней 
части топливного фильтра.
Слейте конденсат и топливо в под
ходящую емкость.

Установите дренажный винт (затяни
те моментом 10 Н м).

Выполните антикоррозийную обра
ботку дренажного винта. Используй
те жидкий антикоррозийный состав. 
Опустите автомобиль.

Измерение обратного  
потока на форсунки

Прогрейте двигатель до рабочей 
температуры.

Установка испытательного 
оборудования
Закройте место вокруг форсунок бу
магой.
Снимите обратный трубопровод с 
форсунок.
Установите измерительное оборудо
вание.

Измерение обратного потока

Обратный поток должен быть изме
рен в течение минуты.
Запустите двигатель.
Дайте двигателю поработать на хо
лостом ходу как минимум одну ми
нуту.
Выключите двигатель.
Сожмите шланг, снимите соединение 
с форсунки и поднимите шланг, что
бы топливо в шланге начало вытекать 
в мерку 981 4013.
Обратный поток должен быть не бо
лее 40 мл на каждый цилиндр.
Если обратный поток менее 40 мл, 
закрепите на форсунках обратные 
каналы.
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Если давление на форсунке превы
шает обратное давление более чем 
на 40 мл, форсунку следует заменить.

Замена ф орсунок и линии  
подачи топлива

Потяните кожух вверх за передний 
край, затем вперед и снимите. 
Выверните четыре винта на опорных 
чашках подвески.
Выверните винты на верхней опоре 
двигателя.
Снимите верхнюю опору. 
Отсоедините провода датчиков от 
кожуха.
Отверните гайки Мб (4 шт.) и сними
те заднюю крышку двигателя.

Снятие линий подачи топлива 

ВНИМАНИЕ

Не используйте повторно линии  
подачи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед снятием очистите поверхно
сти форсунок и соединений нагне
тательного трубопровода. Для  
очистки используйте раствор изо
пропанола.

Замените линию подачи между на
сосом и направляющей-распредели
телем.
Снимите линии подачи. При сня
тии в качестве упора используйте 
соединение топливной форсунки. 
Используйте бумагу для сбора то
плива в случае пролива.

Очистка

ВНИМАНИЕ

Поверхности соприкосновения фор
сунок с головкой цилиндров должны  
быть абсолютно чистыми. Не долж 
но быть никаких следов протечек.

Очистите форсунки с помощью спец- 
инструмента 999 7009.

ВНИМАНИЕ

Очистите, продув сжатым возду
хом, места посадки жиклеров.

Очистите места посадок форсунок 
с помощью стержня, чтобы поверх
ность медной шайбы полностью очи
стилась от сажи.

Установка форсунок 

ВНИМАНИЕ

При установке новых или бывших в 
употреблении форсунок используй
те новые медные шайбы и винты, а 
также новый крепежный хомут.

Компоненты  ф орсунки: 1 — колпачко
вая гайка; 2 — шайба; 3 — зажим; 4 — медная 
шайба; 5 — колпачковая гайка форсунки; 6 — 
натяжное кольцо; 7 — винт

Установите форсунку с новыми 
уплотнительными шайбами и вин

тами (используйте специнструмент 
999 7249).

Затягивание колпачковых гаек
Затяните все колпачковые гайки до 
конца. Затяните колпачковую гайку 
на насосе (используйте специнстру- 
менты 999 7216 и 999 7217). Затем 
затяните колпачковые гайки на на
правляющей распределителя.
После этого затяните колпачко
вые гайки на форсунках (см. главу 
«Основные моменты затяжки (ди
зельные двигатели)»).

Установка на место возвратной 
магистрали и контактных разъемов
Установите на место возвратную ма
гистраль и контактные разъемы фор
сунок.
Установите заднее перекрытие дви
гателя и верхнюю опору.
Выполните дорожное испытание 
автомобиля. Разгонитесь при пол
ном открытии дроссельной заслонки 
(WOT) до частоты вращения коленча
того вала не менее 3000 об/мин. 
Убедитесь в отсутствии утечек то
плива.
Установите на место верхнюю крыш
ку двигателя.

Замена топливной  
магистрали

Снимите верхний кожух двигателя. 
Снимите впускной шланг между пе
редней панелью и воздушным филь
тром.
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Освободите оба зажима впускного 
шланга на смесителе EGR.
Снимите шланг смесителя с трубки 
смесителя EGR;
Освободите верхний зажим на впуск
ном шланге коллектора и снимите 
его.

Ослабьте винт Мб хомута напорного 
топливопровода.

Снимите нижний зажим шланга 
и стяните его под шланг картера. 
Разогните зажим сверху трубки кар
тера. Отогните вниз трубку вентиля
ции картера.

Снятие линий подачи 

ВНИМАНИЕ

Ослабляя колпачковую гайку на 
напорном топливопроводе, при 
держивайте штуцеры форсунки.

Снимите напорную трубку.

Напорные трубки запрещается 
использовать повторно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте бумагу д ля  сбора  
топлива в случае пролива.

Снятие обратного топливного шланга
Снимите:
— контактные разъемы, 2 шт.;
— хомут обратного топливного 

шланга;
— обратный топливный шланг с то

пливной магистрали.

Снятие топливной магистрали
Выкрутите винты М8, 2 шт. и снимите 
топливную магистраль.

Освободите подсоединения свечей 
накаливания.

Установка
Установите на место винты М8, 2 шт. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Сначала затяните их от руки.

Установите:
— контактные разъемы, 2 шт.;
— обратный топливный шланг (ис

пользуйте новый хомут).
— напорные трубки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте новые напорные труб
ки.

Затяните болты топливной маги
страли, 2 шт.
Установите:
— шланг картера (используйте но

вый зажим);
— хомут напорного топливопрово

да;
— всасывающий шланг.
Затяните зажимы шланга. Установите 
кожух модуля управления и впускной 
шланг.
Запустите двигатель и проверьте, 
нет ли утечек топлива.
Установите на место верхний кожух 
двигателя.

Замена топливного фильтра 

ПРИМЕЧАНИЕ

Бак должен быть наполнен менее 
чем на 3 /4 , когда заменяется 
топливный фильтр.

Снятие топливных фильтров 
(автомобили, оснащенные фильтрами 
с металлическим корпусом)
Поднимите автомобиль.
Установите емкость под топливным 
фильтром.
Открутите дренажный винт в нижней 
части на 1/2 оборота.
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Для отсоединения топливного филь
тра используйте специнструмент 999 
5751.
Сначала вывинтите фильтр на три 
оборота.

Снимите дренажный винт с топлив
ного фильтра.
Слейте топливо в резервуар. После 
этого полностью выверните топлив
ный фильтр.

Снятие топливных фильтров 
(автомобили, оснащенные 
фильтрующими вставками 
с пластмассовым корпусом)
Поднимите автомобиль.
Установите емкость под топливным 
фильтром.
Открутите дренажный винт в нижней 
части на 1/4 оборота.

Используя специнструмент 999 7084, 
вывинтите фильтр на три оборота.

Выкрутите дренажный винт топлив
ного фильтра. Слейте топливо в ре
зервуар. Снимите корпус фильтра и 
топливный фильтр с держателя.

Установка топливных фильтров 
(автомобили, оснащенные фильтрами 
с металлическим корпусом)
Нанесите кистью дизельное топливо 
на резиновые уплотнения.
Затяните топливный фильтр рукой, 
пока прокладки не прижмутся. 
Поверните его еще на 1/2 -3/4 обо
рота (6 Н м).
Проверьте, затянут ли дренажный 
винт.
Защитите дренажный винт от корро
зии о помощью антикоррозионного 
средства низкой вязкости.

Установка топливных фильтров 
(автомобили, оснащенные 
фильтрующими вставками 
с пластмассовым корпусом)
Смажьте моторным маслом новое 
уплотнительное кольцо. Не допу
скайте его попадания в держатель 
фильтра при установке.
Установите уплотнение топливного 
фильтра, плотно вожмите фильтр в 
держатель. Смажьте резьбу корпу
са фильтра и всю поверхность над 
резьбой, которая уплотняется уплот
нительным кольцом.
Установите корпус фильтра на дер
жатель (затяните моментом 15 Н-м, 
используйте специнструмент 999 
7084).
Установите и затяните сливную 
пробку с уплотнителем на корпус 
фильтра.
Опустите автомобиль.
Выполните дорожное испытание. 
Убедитесь, что топливная система 
загерметизирована должным обра
зом.

Замена фильтра инородных  
частиц

ВНИМАНИЕ

Отметьте расположение шланга.

Снимите задний датчик температу
ры и шланги на фильтре инородных 
частиц.
Открутите гайки М8 (2 шт.) с заднего 
края фильтра инородных частиц.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пригните нижнюю часть фильтра 
инородных частиц, чтобы открыть
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доступ к  верхней гайке около перед
него соединения.

Открутите гайки, 3 шт. М8, на заднем 
крае фильтра инородных частиц. 
Снимите фильтр инородных частиц 
с резиновых креплении. Отбракуйте 
прокладки.

Установка
Установите новую прокладку. 
Подвесьте фильтр в резиновых кре
плениях.
Установите новые гайки М8 (3 шт.). 
Установите шланги фильтра инород
ных частиц с новыми зажимами. 
Установите датчик температуры. 
Установите новую прокладку около 
разветвления фильтра инородных 
частиц и системы отработавших га
зов.
Заверните новые гайки М8 (2 шт.). 
Сбросьте счетчик фильтра. 
Запустите двигатель и проверьте его 
на наличие утечек.
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Замена клапана EGR

Снимите корпус дроссельной за
слонки (см. главу «Замена корпуса 
дроссельной заслонки» для бензино
вых двигателей).
Снимите клапан EGR, как показано 
на рисунке.

Отверните три шестигранных болта 
(2) (Тогх 25).
Снимите клапан регулировки давле
ния топлива, повернув его немного, 
затем вынув из корпуса.

Замена клапана  
регулировки насоса 
высокого давления

Снимите верхний кожух двигателя. 
Снимите воздухоочиститель. 
Снимите кожух модуля управления. 
Снимите контактный разъем с мо
дуля управления двигателем (ЕСМ). 
Нажмите на фиксатор и отогните 
вверх скобу запора.

ВНИМАНИЕ

Не дотрагивайтесь руками д о  сое
диняющ их штифтов модуля управ
ления. Компоненты модуля управ
ления могут быть повреждены ста
тическим электричеством.

Отсоедините магнитный клапан с 
корпуса воздушного фильтра.

Поднимите воздухоочиститель.

Демонтаж регулирующего клапана
Тщательно очистите сжатым возду
хом область вокруг клапана. 
Используйте мягкую ткань, чтобы 
удалить пролитое топливо.
Снимите разъем (1).

Тщательно очистите поверхности 
мягкой тканью без ворса.
Никогда не пользуйтесь какими-либо 
инструментами для очистки поверх
ностей.
Если грязь попала в топливный на
сос, ее следует удалить вакуумным 
способом.

ВНИМАНИЕ

Для продувки топливного насоса 
запрещается использовать сжатый 
воздух.

Установка регулировочного клапана
Подготовьте новый регулировочный 
клапан. На оба уплотнительных коль
ца нанесите немного дизельного то
плива.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не повредите уплотнительные 
кольца.

Установите регулировочный клапан 
(держите его прямо и заводите лег
кими вращательными движениями в 
топливный насос).
Заверните три болта (2) и затяните 
вручную.

Равномерно закрутите болты (2). 
Подсоедините разъем (1).

Установите воздухоочиститель. 
Установите верхний кожух двигате
ля.
Запустите двигатель и проверьте его 
работу.

Замена клапана  
регулировки подачи  
топлива

Снимите трубу разветвления. 
Отсоедините клапан регулировки по
дачи топлива.

Установите детали в обратном по
рядке.

Замена регулировочного  
клапана

Снимите верхний кожух двигателя. 
Отсоедините рычаг регулировочного 
клапана.



Выкрутите два винта Мб и отсоеди
ните разъем датчика.

Установите детали в обратном по
рядке.

Замена датчика  
температуры насоса 
высокого давления

Снимите верхний кожух двигателя. 
Отсоедините контактный разъем 
датчика температуры и снимите его.

Установите детали в обратном по
рядке.

Замена датчиков  
температуры отработавших  
газов

Снятие переднего датчика
Освободите проводку из хомута. 
Отсоедините контактный разъем от 
температурного датчика.

Снимите температурный датчик.

Снятие заднего датчика
Освободите жгут проводов из хому
та.
Отсоедините контактный разъем от 
температурного датчика.

Снимите задний датчик температуры 
отработавших газов.

Установите детали в обратном по
рядке.

Замена датчика массового 
расхода воздуха

Снимите воздухоочиститель. 
Разъедините контактный разъем мо
дуля управления двигателя. 
Разъедините контактный разъем 
датчика массового расхода воздуха. 
Снимите зажим шланга с корпусом 
датчика.
Снимите магнитный клапан с корпу
са воздушного фильтра.

Снимите корпус воздушного филь
тра с его нижних креплений и сними
те впускной шланг.
Открутите винты (2 шт.) датчика мас
сового расхода воздуха и снимите 
датчик.

Установите детали в обратном по
рядке.

Замена датчика давления  
фильтра частиц дизельного  
топлива

Снимите верхнюю опору двигателя. 
Снимите задний кожух двигателя. 
Снимите разъем датчика давления. 
Открутите два винта Мб.
Снимите два шланга.
Снимите датчик давления.

Установите детали в обратном по
рядке.
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ТРАНСМИССИЯ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Коробка передач 4T65EV

Коробка передач 4T65EV устанавли- 
валась на автомобили Volvo ХС90 до 
2008 г. Это 5-скоростная автомати
ческая коробка передач с электрон
ным управлением и дополнительной 
функцией блокировки на трех наи
высших передачах.

Коробка передач AW50/51 
AWD

AW55-51 является 5-скоростной ав
томатической коробкой передач с 
электронным управлением и функ
цией блокировки для трех наивыс
ших передач. Модуль управления 
коробки передач (ТСМ) адаптирует 
переключение, чтобы обеспечить 
выбор правильной передачи для ре
жима вождения, нагрузки на двига
тель, требований водителя, скорости 
автомобиля и т. д.

Коробка передач М66

Эта коробка передач предназначе
на для использования в поперечной 
карданной передаче с приводом на 
передние колеса или на четыре ко
леса. Коробка передач и дифферен
циал объединены в единый узел с 
общим алюминиевым корпусом. 
Двигатель и коробка передач снаб
жены демпфированными крепления
ми, либо на лонжеронах с креплени
ем маятникового типа, либо на под
рамнике.
Механизм переключения передач 
состоит из узла переключателя, 
электронного ингибитора заднего 
хода и двух тросов переключения 
передач, каждый из которых под
соединен к рычагу на коробке пере
дач. Переключатель передач не ре
гулируется. Поперечное движение, 
однако, может регулироваться. Если 
существует неисправность или по
вреждение одного из тросов, долж
ны быть заменены оба троса одно
временно.



Узел переключателя передач уста
новлен в резиновые втулки, прикре
пленные к полу туннеля для звукоизо
ляции. Подшипники селектора в узле 
переключателя передач и подшипни
ки наружного тросового управления 
имеют постоянную смазку и низкий 
коэффициент трения.
Заправляется коробка передач мас
лом синтетического типа.

Коробка передач TF-80

ПРИМЕЧАНИЕ

Ф орма корпуса коробки передач  
различается в зависимости от того, 
какой двигатель установлен в кар
данной передаче.

TF-80SC (TF-80SC AWD) представля
ет собой электронную 6-скоростную 
автоматическую коробку передач с 
механизмом «Geartronic». 
«Geartronic» объединяет две функ
ции коробки передач (гидромехани
ческую и автоматическую) в один об
щий узел. При механическом пере
ключении, селектор выбора передач 
перемещается вперед, для перехода 
на более высокую передачу, и на
зад—для перехода на более низкую 
передачу. В определенных ситуаци
ях блок управления коробки пере
дач (ТСМ) перехватывает сигнал и 
включает передачу по своему усмо
трению.
TF-80SC оснащена функцией блоки
ровки на всех передних передачах, 
кроме 1-й. Гидротрансформатор 
имеет функцию блокировки и блоки
ровки проскальзывания. 
Переключение передач контролиру
ется гидравлической системой, про
исходит без свободного хода и яв
ляется полностью автоматическим в 
смысле нагрузки и скорости.
TF-80SC имеет два блока планетар
ных механизмов, передний и задний, 
валы которых регулируются муфта
ми и тормозами. Задний планетар
ный механизм типа «Ravigneaux». 
Уровень масла проверяется с помо
щью специальной трубки (коробка 
передач не оснащена обычным щу
пом для измерения уровня масла). 
Коробка передач оснащена восьмью 
соленоидами, регулирующими ги 
дравлический поток. Шесть из этих 
соленоидов управляют процессом 
переключения передач, один солено
ид управляет функцией блокировки 
гидротрансформатора, и еще один 
регулирует давление в системе.

Коробка  передач T F -80

Датчик переключателя передач 
встроен в блок управления (ТСМ).

Технические характеристики

Тип КП серии 
AW

TF-80SC
AWD

Передаточное отношение 
1 -й передачи 4,769 4,148

Передаточное отношение 
2-й передачи 2,995 2,370

Передаточное отношение 
3-й передачи 1,957 1,556

Передаточное отношение 
4-й передачи 1,324 1,155

Передаточное отношение 
5-й передачи 1,018 0,859

Передаточное отношение 
6-й передачи 0,686

R 3,234 3,394

Максимальный вращаю
щий момент

примерно 
350 Нм

примерно 
400 Нм 

(бензиновые 
двигатели)

примерно 
450 Нм 

(дизельные 
двигатели)

Масса 87 кг 95 кг

Объем масла 7,1 литра 6,7 литра

Моменты затяжки
Основные моменты затяжки 

ВНИМ АНИЕ

Болты, покрытые стопорящей ж ид
костью, или самоблокирую щ иеся

гайки при установке на место д ол ж 
ны быть заменены новыми.

Для поиска значений моментов за
тяжки для компонентов, не вклю
ченных в список, см. таблицу ниже. 
Гайки и болты, которые не являют
ся самоблокирующимися, могут ис
пользоваться повторно при условии, 
что они в хорошем состоянии.

Применимо к  резьбовым соединениям с классом 
прочности 8J8

Резьба Момент затяжки, Н-м

М5 5

Мб 10
М7 17
М8 24

мю 50
М12 80
М14 130

М ом енты  затяжки для 
ком понентов трансмиссии

Всегда используйте новые болты и 
гайки при дозатяжке на угол. Все 
исключения из этого правила будут 
указаны в приведенной таблице.

Ведущие оси

Крепление ведущей оси-ступицы Этап 1:35 Н-м
(передней) Этап 2: 90°

Крепление ведущей оси-ступицы 
(вариант с резиновым конусом) 50 Нм
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Крепление ведущей оси-ступицы 
(задней)_____________________

Все коробки передач, угловые 
передачи, цепные угловые передачи 
и передачи заднего хода
Датчики 6 Н-м

Наливная пробка, пробка проверки 
уровня масла и сливная пробка 35 Нм

Коробки передач серии AW

Крышка системы проверки (AW)
По диагонали 

14 Нм

Гайка рычага и тяги механизма 
переключения передач 16 Н-м

Поводковая пластина-преобразо
ватель момента 6 болтов 35 Н-м

Болты нижней реактивной тяги в 
коробке передач 
(только для 5-ципиндровых дви
гателей)

Этап 1: 35 Н-м 
Этап 2:40°

Соединение, шланг масляного 
радиатора -  коробка передач 30 Н-м

Болт, маслопровод-коробка пере
дач 6 Н-м

Болт, маслопровод-трубка 
щупа для измерения уровня 
масла-коробка передач

15 Нм

Трубка щупа для измерения уровня 
масла в коробке передач 24 Н-м

TF-80SC
Встроенная пробка проверки уров
ня (насадка Тога) 8 Н-м

Крышка системы проверки По диагонали 
14 Нм

Преобразователь момента поводко
вой панели 6 болтов 60 Н-м

Механизм селектора передач 
(гайка)

16 Н-м

М66
Выключатель фонарей заднего хода: 
24 Н м.

Полноприводные
Коническая передача коробки 
передач 75 Н-м

Карданный узел (пересечение 
осей), 4 болта

Этап 1: накрест 
16 Н-м 

Этап 2: накрест 
120°

Карданный узел CV, 6 болтов

Этап 1: накрест 
10 Нм 

По диагонали 
25 Н-м

Гайка ведущей шестерни (муфта 
подключения заднего моста)

150 Н-м

Гайка ведущей оси, угловая пере
дача 180 Н-м

Масляный насос (ДОС) 5 Нм

Блок управления (ДОС) 5 Н-м

Карданный вал (средний под
шипник) 30 Н-м

Консоль конической передачи

Этап 1: попере
менно до каса
ния плоскости 

коробки 
Этап 2: 50 Н-м

СЦЕПЛЕНИЕ (КП М 6 6 )  

Проверка работы сцепления

Проверьте и убедитесь, что педаль 
сцепления можно нажать до конца. 
Убедитесь, что ходу педали ничего 
не мешает.

Сцепление (КП М 66): 1— сцепление; 2 — ведомый диск; 3 — шестигранный болт; 4 — рабочий 
цилиндр; 5 — болт фланца рабочего цилиндра; 6, 9, 11, 13 — уплотнтельное кольцо; 
7 — трубка гидропривода сцепления; 8 — адаптер; 10, 14, 20 — шпилька; 12 — вентиляционная 
труба; 15 — зажим; 16 — главный цилиндр; 17— датчик положения; 18 — контргайка фланца; 
19 — резиновый шланг; 21 — бачок гидропривода сцепления; 22 — кронштейн педали; 2 3 — хомут 
шланга; 24 — шайба
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Проверка гидравлической системы 
сцепления
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Проверьте, не имеет ли гидравличе
ская система сцепления протечек в 
зонах соединения шлангов и бачка 
гидропривода.
Проверьте блок педалей и датчик по
ложения включения сцепления. 
Убедитесь, что шарниры блока пе
далей и сопрягаемые поверхности 
вспомогательной пружины смазаны. 
Нанесите смазку, если это необхо
димо.

Замена педали сцепления

Снимите:
— звукоизоляционную панель со 

стороны водителя (см. раздел 11 
«Кузов»);

— датчик положения педали сцепле
ния;

— скобу, фиксирующую толкатель 
цилиндра сцепления.

Отсоедините толкатель от педали.

Нажмите на педаль и отсоедините 
вспомогательную пружину.
Снимите болтТогх (верхняя стрелка).

Замена втулок или механизма педали 
сцепления
Снимите кронштейн в сборе с педа
лью.

Снимите педаль со штока кронштей
на.
Замените втулки или узел педали в 
сборе.
Смажьте втулки консистентной смаз
кой.
Установите педаль на шток крон
штейна.

Установка
Установите кронштейн в сборе с пе
далью.
Слегка заверните болт, удерживаю
щий штоки педали и болт Тогх на 
кронштейне.
Затяните болт штоков педали, после 
этого затяните болт Тогх кронштейна 
педали.
Потяните на себя педаль сцепления. 
Установите толкатель цилиндра сце
пления на педаль и закрепите его 
стопорным зажимом.
Нажмите на педаль и установите 
вспомогательную пружину.

Установите датчик положения педа
ли сцепления.
Установите звукоизоляционную па
нель со стороны водителя (см. раз
дел 11 «Кузов»).
Проверьте работу педали сцепления.

Замена главного цилиндра 
сцепления

Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
Снимите звукоизоляционную панель. 
Отсоедините разъем датчика поло
жения педали (1).
Снимите датчик положения педа
ли (2) и толкатель с блока педалей. 
Используйте большую отвертку (3).

Отверните два болта М8, удержи
вающие главный цилиндр.

Снимите узел корпуса воздухоочи
стителя с впускной трубой и реактив
ную тягу.
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Отсоедините вакуумный шланг под 
блоком предохранителей. 
Отсоедините центральный электри
ческий блок.
Отверните гайку кабелей электропи
тания и снимите два кабеля электро
питания.
Отверните два болта в креплении.

Откройте объединенный блок реле/ 
предохранителей.
Отсоедините разъем (1).
Снимите жгут проводов с блока (2). 
Выньте блок из крепления и сдвиньте 
его в сторону.

Отсоедините нижнюю секцию от ее 
крепления около корпуса пружинной 
стойки.
Вдавите нижнюю секцию по направ
лению к моторному отсеку.
Отведите блок предохранителей 
вперед.

Отсоедините пластмассовую гайку 
жгута проводов. Немного отведите 
крышку вперед.

Снимите подающий шланг с главного 
цилиндра.

ПРИМЕЧАНИЕ

Держите наготове бумагу.

Временно прикрепите шланг к верх
ней муфте трубопровода тормозного 
цилиндра.

Убедитесь, что конец шланга закре
плен выше уровня в бачке. Не допу
скайте, чтобы в шланг попадали  
посторонние предметы.

Чтобы предотвратить падение про
кладки, держите бумагу обернутой 
вокруг конца шланга, когда он от
соединяется.
Прокладка может быть использована 
повторно.

Ослабьте крепление трех болтов 
блока ABS.

Снимите разъемы блока ABS.

Осторожно отсоедините трубу сце
пления от креплений в кузове.

Положите салфетки или ткань под 
соединением между линией и ци
линдром. Потяните вверх стопорный 
зажим, затем вытяните трубу из ци
линдра.
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Снятие главного цилиндра
Осторожно отожмите главный ци
линдр от прокладки на стороне мо
торного отсека. Используйте от
вертку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что толкатель не заце
пляется и не повреждается.

Немного сдвиньте насос ABS вниз, 
чтобы захватить цилиндр.
Снимите главный цилиндр в направ
лении вниз.

Установка главного цилиндра
Используйте новую прокладку между 
главным цилиндром и панелью капо
та. Используйте новое уплотнитель
ное кольцо линии сцепления. 
Осторожно сдвиньте блок ABS в сто
рону.
Сдвиньте линию сцепления вверх, так 
чтобы был доступ к концу. Замените 
уплотнительное кольцо.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не повредите кабель на выключате
ле передачи заднего хода.

Немного сдвиньте насос ABS вниз, 
чтобы вставить новый главный ци
линдр.
Установите новый главный цилиндр. 
Надежно вдавите линию сцепления в 
два зажима для трубы.
Затем вставьте трубу в главный ци
линдр.
Вдавите вниз стопорный зажим ли
нии сцепления.

Подсоедините шланг от бачка тор
мозной жидкости. Сначала убеди
тесь, что резиновая прокладка пра
вильно расположена в шланге.
Затем вдавите шланг на место. 
Убедитесь, что прокладка проходит 
над краем трубы.

Установите компоненты моторного 
отсека.
Вдавите вакуумный шланг на место 
под блоком предохранителей. 
Установите компоненты в салоне.

Прокачка сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ

Отверните болт стравливания дав 
ления, пока не начнут образовы
ваться капли.

Проверьте уровень тормозной жид
кости. Используйте только фирмен
ную тормозную жидкость Volvo (DOT 
4+) при доливании.
Установите корпус воздухоочистите
ля.
Установите отрицательный провод 
аккумулятора.

Ремонт сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ

П роцедуру снятия и установки 
механической коробки передач см. 
далее в этом разделе.

ПРИМЕЧАНИЕ

На иллюстрациях показано саморе
гулирующееся сцепление.

Блокирование маховика
Для блокирования маховика исполь
зуйте зубчатый стопор 999 5112.

Маркировка точек крепления для 
крюков инструмента для стяжки
Крюки инструмента для стяж 
ки можно устанавливать только в 
определенном м есте(напротив за 
клепок для пружин усиливающего 
элемента сцепления). Отметьте эти 
места фломастером. Когда упор 
установлен,трудно определить ме
ста точно.

Автомобили с саморегулирующимся 
сцеплением (установка 
противодержателя)
Три штифта упора фиксируют авто
матический регулятор.
Расположите держатель 999 7068, 
как показано на рисунке.
Убедитесь, что все три штифта вхо
дят в правильную сторону впереди 
крюков автоматического регулятора. 
Прижмите кольцо упора к нажимно
му диску. Оттяните пружины упора. 
Закрепите три крюка в отверстиях в 
сцеплении, как показано на рисунке.

Выравнивание упора для 
автоматического регулятора сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ

Автоматический регулятор ф икси
руют три упорных штифта.

Установите инструмент, как показано 
на рисунке.
Убедитесь, что все три штифта (см. 
рисунок) вошли в канавку впереди 
пружин натяжения автоматического 
регулятора.

Прижмите кольцо к нажимному д и с 
ку.
Оттяните пружины упора.
Закрепите три крюка в центральных 
отверстиях наружной кромки (см 
«Блокирование маховика»).
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Установка инструмента стяжки
Установите на сцепление приспосо
бление для сжатия 999 5662. 
Убедитесь, что крюки вошли в за
цепление правильно, но без зажатия 
пружин регулятора.
Отцентрируйте инструмент для 
стяжки и затяните болт до легкого 
касания с диафрагменной пружиной. 
Одновременно убедитесь, что крюки 
на инструменте расположены пра
вильно.

Только саморегулирующееся 
сцепление

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время снятия нагрузки или инст
румента для стяжки не касайтесь 
пальцами трех заклепок сцепле
ния. Существует риск защемления 
и получения травмы.

9995662]

Сцепление без саморегулировки
Заметьте положение рукоятки с па
зами.
Вверните приспособление не более 
чем на два оборота.
Снимите сцепление и ведомый 
диск.

Автомобили с саморегулирующимся 
сцеплением
Сожмите сцепление так, чтобы ав
томатический регулятор не имел на
грузки.
Если сцепление изношено, упор по
ворачивает автоматическую регу
лировку к отметке исходного поло
жения. Отметка представляет собой 
две выбитые стрелки.
Продолжайте ввинчивать инстру
мент для стяжки до тех пор, пока 
диафрагменная пружина не вытол
кнет нажимной диск в свободное по
ложение.
Выталкивание нажимного диска сце
пления сопровождается щелчком. 
Снимите сцепление и ведомый 
диск.

Снятие нагрузки с диафрагменной 
пружины сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ

Не оставляйте диаф рагменную  
пружину под нагрузкой надолго. 
Оставьте инструмент для стяжки на 
месте.

Проверка сцепления
Вытрите сцепление сухой ветошью. 
Тщательно проверьте поверхность 
трения на наличие повреждений от 
перегрева, трещин, царапин и дру
гих дефектов.
Убедитесь, что пружина не повреж
дена и не сломана.

Проверка нажимного диска на наличие 
отклонений
Тщательно вытрите трущуюся по
верхность нажимного диска. 
Тщательно проверьте отклонения. 
Используйте поверочную линейку и 
щуп.
Отклонения разрешаются только в 
одном направлении и не должно пре
вышать 0,2 мм.
Если отклонение больше, замените 
сцепление.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сцепление долж но заменяться в 
сборе.

Проверка ведомого диска сцепления
Вытрите ведомый диск сцепления. 
На ткани не должно быть масла или 
загрязнений.
Тщательно проверьте сцепление на 
наличие следов износа, поврежде
ний от перегрева, трещин или других 
дефектов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ведомый д и с к  сцепления всегда 
требуется заменить, если на тру
щемся покрытии не осталось ради
альной насечки.

Ведомый диск сцепления требуется 
также заменить, если на нем есть 
масло или смазка.

Проверьте маховик на отсутствие 
трещин или больших царапин. 
Процедуру замены маховика см. в 
разделе 2 «Двигатель».
Проверьте радиальный свободный 
ход маховика.
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Установка центрирующего инструмента 
для ведомого диска сцепления
Используйте центрирующий инстру
мент 999 5663, отдельно или в соче
тании с 999 5675.
Снимите конус с центрирующего 
инструмента.
Установите центрирующий инстру
мент на максимально возможную 
глубину в центральное отверстие ма
ховика (используйте гаечный ключ в 
качестве противодержателя). 
Затяните внешнее гнездо таким об
разом, чтобы расширитель оправки 
зафиксировал центрирующий инст
румент.
Убедитесь, что центрирующий инст
румент надежно закреплен на колен
чатом валу.

Установка ведомого диска сцепления 

ВНИМ АНИЕ

Поверните чуть более длинную  
часть ступицы ведомого диска сце
пления по направлению к маховику. 
На ведомом диске  сцепления име
ется соответствующая отметка.

Установите конус на центрирующем 
инструменте.
Затяните конус (рукой).
Закрепите ведомый диск сцепления.

Затягивающие инструменты не 
долж ны  использоваться только

при затяжке конуса, так как могут 
повредить ведомый д и ск  сцепле
ния.

Установка инструментов на сцеплении
Установите упор 999 5677. 
Смонтируйте инструмент для сжатия 
999 5662.
Сначала затяните центральный болт 
на инструменте для стяжки до легко
го касания, затем сожмите сцепле
ние.

ПРИМЕЧАНИЕ

После соприкосновения централь
ного болта с  диафрагменной пружи
ной для освобождения сцепления 
болт необходимо довернуть макси
мум на 4 -4 ,5  оборота д о  щелчка.

Установка сцепления (только 
саморегулирующееся сцепление)
Убедитесь, что автоматическое 
устройство регулировки сцепления 
зафиксировано держателем 999 
7068.

Все модификации сцепления
Установите сцепление и направляю
щие штырьки.
Убедитесь, что сцепление соприка
сается с маховиком по всей окруж
ности.
Осторожно затяните шесть болтов по 
диагонали, так чтобы сцепление на
правлялось вверх на направляющие 
штифты, и находилось в контакте с 
маховиком по всей окружности. 
Затяните болты по диагонали мо
ментом 25 Н-м.

Снятие инструментов
Выкрутите центральный болт. 
Снимите инструмент для стяжки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Только саморегулирующ ееся сце
пление: во время снятия нагруз
ки или инструмента для стяжки не

касайтесь пальцами трех закле
пок сцепления. Существует риск  
защ емления и получения травмы.

Все модификации сцепления
Снимите крюки.
Снимите противодержатель. 
Снимите конус центрирования с ве
домого диска сцепления.
Снимите гнездо. Слегка постучите 
резиновой киянкой по центрирующе
му инструменту для освобождения 
расширителя.
Снимите центрирующий инструмент. 
Снимите зубчатый сектор маховика. 
Проверьте маховик.

ПРИМЕЧАНИЕ

П роцедуру снятия и установки 
коробки передач см. далее в этом 
разделе.

Проверка подш ипника  
вы клю чения сцепления  
(автомобили  
с концентрическим  
цилиндром)

ПРИМЕЧАНИЕ

Данное условие проверки не при
менимо к  автомобилям с  концен
трическим рабочим цилиндром.

Основными симптомами неисправ
ности подшипника выключения сце
пления могут быть следующие при
чины:
— ровное трогание автомобиля с 

места затруднено;
— автомобиль и сцепление дерга

ются и вибрируют при трогание 
с места.

ПРИМЕЧАНИЕ

Следует иметь в виду, что дан 
ная неисправность не появляется 
пока сцепление не включается к* 
1400-1500  об /м ин  и на низкой ско
рости.

Если неисправность очевидна, заме
ните втулку подшипника выключена 
сцепления.

Проверка функционирования 
выключения сцепления
Если при включении первой пере
дачи или заднего хода возникает 
затруднения или включение не воз
можно, существует вероятность, ч т  [
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на поверхности первичного вала в 
коробке передач имеется ржавчина. 
Это вызывает трение между первич
ным валом и ведомым диском сце
пления.

В большинстве случаев эту неис
правность можно устранить путем 
очистки и смазки ведущего вала, но 
в некоторых случаях может потребо
ваться замена сцепления.

Очистка и смазка ведущего  
вала коробок передач с 
ручным управлением

ПРИМЕЧАНИЕ

Небольшое затягивание д исков  
сцепления может означать, что для  
включения передач, особенно 1-й 
передачи и  передачи заднего хода, 
необходимо большее усилие.

Проверьте центр ведомого диска 
сцепления (шлицы).
Визуально проверьте центр ведомо
го диска сцепления. Убедитесь, что 
на шлицах нет ржавчины, и они не 
повреждены.

Предохранение концентрического 
рабочего цилиндра (CSC)
Поместите лист бумаги на ведущий 
вал коробки передач.

ПРИМЕЧАНИЕ

Бумага должна использоваться в 
качестве защитного материала, так 
как очищающее распыляемое сред
ство содержит минеральное масло, 
которое может повредить уплотне
ние в подшипнике выключения сце
пления (автомобили с концентриче
ским рабочим цилиндром).

Очистка ведущего вала
Нанесите распылителем универ
сальное масло (номер 1161657) на 
шлицы и очистите их медной прово
лочной щеткой. Тщательно вытрите 
шлицы. Повторите процесс очистки 
и снова тщательно вытрите шлицы. 
Убедитесь, что ведущий вал не по
врежден и на нем не осталось ржав
чины и грязи.

Смазка ведущего вала
Нанесите распылителем смазку (но
мер 30759651) на ведущий вал.

ПРИМЕЧАНИЕ

Слой смазки должен быть очень 
тонким.

Напыляйте сбоку, поворачивая при 
этом ведущий вал. Вытрите лишнюю 
смазку.

Замена подш ипника  
выключения сцепления

Снимите коробку передач (про
цедуру снятия и установки коробки 
передач см. далее в этом разделе).

Снятие рабочего цилиндра сцепления
Снимите защелку на трубе рабочего 
цилиндра сцепления.
Снимите трубу.
Закройте отверстия рабочего цилин
дра сцепления, чтобы в них не по
пала грязь.

Снятие уплотнения первичного вала
Используйте экстрактор 999 7003, 
чтобы снять уплотнение.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Болт и гнездо должны быть откруче
ны при вбивании экстрактора.

Вбейте экстрактор в уплотнение. 
Затяните внутреннее гнездо. 
Одновременно удерживайте внеш
нюю часть, для того чтобы экстрак
тор придвинулся к уплотнителю. 
Затяните болт в экстракторе и сни
мите уплотнение.
Убедитесь, что никаких остатков ста
рого уплотнения в коробке передач 
не осталось.

Установка уплотнения первичного вала
Смажьте кром ку уплотнения. 
Используйте смазку номер 116 1241 - 
3 (80  г).
Используйте оправку 999 7004 при 
установке уплотнения.

ТРАНСМИССИЯ

Проверка и замена  
трансмиссионного масла

ПРИМЕЧАНИЕ

В данной главе приводится описа
ние по замене масла для автомати
ческих и  КП с  ручным управлением.

Поднимите автомобиль.
Снимите брызговик под двигателем 
и левое переднее колесо.

Слив трансмиссионного масла
Установите под КП емкость для сбо
ра масла.
Снимите сливную пробку (1).
Слейте масло.
Установите пробку с новой проклад
кой (затяните моментом 35 Н-м).

Проверка уровня и заправка КП маслом
Снимите заглушку (2) отверстия для 
проверки уровня и залейте в короб
ку передач трансмиссионное масло 
(используйте только трансмиссион
ное масло Volvo номер 116 1745). 
Обьем заливаемого масла: 2,1 ли
тра. Установите заглушку отверстия 
для проверки уровня с новой про
кладкой (затяните моментом 35 Н-м).

Потяните скользящую муфту оправ
ки вперед.
Вдавите уплотнитель на место. 
Надвиньте оправку на первичный вал. 
Легкими ударами вбивайте уплот
нение до тех пор, пока скользящая 
муфта оправки не упрется в коробку 
передач и не будет в заднем положе
нии муфты.

Проверка перед установкой
Убедитесь, что подшипник рабочего 
цилиндра сцепления вращается сво
бодно и нет утечки.
Убедитесь, что уплотнительное коль
цо на рабочем цилиндре сцепления 
не повреждено.

Установка рабочего цилиндра 
сцепления
Установите рабочий цилиндр сце
пления. Используйте болт Мб. 
Смажьте уплотнение на рабочем ци
линдре сцепления небольшим коли
чеством тормозной жидкости. 
Установите трубу на рабочий ци
линдр сцепления, используя фикса
тор.

Установите брызговик под двигате
лем и затяните болты крепления мо
ментом 25 Н-м.
Установите колесо.

Замена кожуха и ручки  
переключателя передач

Возьмитесь за кожух и потяните его 
вертикально вверх.
Отогните панель вверх и потяните 
назад.

Снятие фиксирующей втулки
Поднимите кожух над рычагом пере
ключателя передач, чтобы получить 
доступ к фиксирующей втулке.

Снимите фиксирующую втулку. 
Вдавите две защелки под кожухом. 
Потяните втулку вниз.

Снятие ручки рычага переключателя 
передач

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Для того чтобы снять ручку, требу
ется значительное усилие.

Потяните кожух вниз.
Возьмитесь за ручку рычага пере
ключателя передач обеими руками. 
Потяните ручку прямо вверх. 
Отведите кожух и панель в сторону.

Замена кожуха рычага переключателя 
передач
Снимите старый кожух с панели. 
Установите новый кожух в панель.
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Установка

ПРИМЕЧАНИЕ

Ручка переключателя передач  
может быть использована повторно 
максимум четыре раза.

Используйте новую фиксирующую 
втулку (так, чтобы зажимы вошли 
правильно).
Установите кожух с панелью над ры
чагом переключателя передач. 
Придавите ручку рычага переключе
ния передач вниз до тех пор, пока 
она не зафиксируется.
Возьмитесь за чехол и фиксирую
щую втулку (расположенную под ко
жухом).
Потяните ее вверх на ручку рычага 
переключателя передач, чтобы она 
зафиксировалась.

Установка панели центральной консоли
Отогните панель вверх.
Сдвиньте ее вперед так, чтобы она 
зафиксировалась.
Вдавите панель вниз в центральную 
консоль.

Замена тросов 
переклю чения коробки  
передач

Снимите корпус воздухоочистителя 
в сборе с впускной трубой. Вытяните 
корпус воздухоочистителя из его 
креплений.
Снимите левое переднее колесо и 
пластмассовые гайки облицовки крыла. 
Снимите брызговик над приводным 
валом.

Снятие тросов переключения передач 
с кронштейна и рычага на коробке 
передач
Снимите тросы переключателя пере
дач с шарниров рычагов(используй
те инструмент 999 7077).
Снимите трубки троса с кронштейнов, 
сдвинув втулки обратно на тросы.

Снимите центральную консоль (см. 
раздел 8 «Кузов»).

Снятие резинового ввода
Заверните и скатайте ковровое по
крытие под педалью акселератора. 
Отверните две гайки резиновой 
втулки тросов переключения на те
плоизоляционной перегородке. 
Втяните в тросы салон приблизи
тельно на 10 см.

ПРИМЕЧАНИЕ

Правильно проложите тросы пере
ключателя передач в моторном 
отсеке, воспользовавшись помо
щью еще одного человека.

Снятие верхнего троса переключения 
передач с шарового шарнира
Снимите трос переключения пере
дач с шарового шарнира (используй
те съемник 999 7071).

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы вытянуть трос, поворачивай
те болт на съемнике против часовой 
стрелки.

Снятие узла переключения передач
Снимите разъем и отверните болты 
узла переключения передач. 
Поднимите узел и поверните его так, 
чтобы появился доступ к нижним 
тросам переключения передач.

Снятие нижнего троса переключения 
с шарового шарнира и узла 
переключения передач
Снимите трос переключателя пере
дач с шарового шарнира. 
Используйте съемник 999 7071.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы вытянуть трос, поворачивай
те болт на съемнике против часовой 
стрелки.
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Осторожно отожмите защелки (1) и 
сдвиньте вверх трубки на обоих тро
сах переключения передач.
Снимите узел переключения пере
дач.

Вытяните нижние тросы переключе
ния передач прямо.

ПРИМЕЧАНИЕ

Легче вытягивать тросы переключе
ния передач сквозь теплоизоляци
онную перегородку по одному.

Не повредите жгуты проводов в цен
тральной консоли во время снятия 
тросов.

Установка
Согните толстый сварочный элек
трод (проволоку).
Скрепите концы тросов лентой.

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке тросов обратите вни
мание на то, чтобы на них не было 
острых изгибов или изломов, в осо
бенности между внутренним тросом 
и внешней трубкой.

С чьей-либо помощью правильно 
проложите тросы в моторном отсеке.

Установка тросов переключения 
передач из салона
Установите тросы переключения пе
редач под блоком обогревателя с

левой стороны вниз по направлению 
к отверстию в теплоизоляционной 
перегородке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Будьте осторожны при прокладке  
резиновы х гоф рированных чех
лов дл я  тросов через отверстие в 
теплоизоляционной перегородке. 
Не повредите тросы.

Немного пропустите тросы через от
верстие.
Попросите помощника зацепить ко
нец троса переключения передач за 
сварочный электрод.
Вытяните тросы таким образом, что
бы резиновая втулка находилась на 
расстоянии приблизительно 10 см 
от теплоизоляционной перегородки.

Установка тросов переключения 
передач и узла переключателя передач
Установите:
— тросы переключения передач на 

рычагах на узле переключателя 
передач (вдавите их на место ру
кой);

— втулки для тросов переключения 
передач на узле переключателя 
передач;

— узел переключателя передач на 
кузове (крепится болтами М8);

— разъем на узле переключателя 
передач.

Установка сервисного зажима 

ПРИМЕЧАНИЕ

Автоматическая коробка пере
дач оснащена одним тросом пере
ключения передач, а механиче
ская—двумя.

Убедитесь в том, что трос пере
ключения передач находится в зам
кнутом положении перед тем, как

будет смонтирован синий зажим. 
Прижмите зажим, как показано на 
рисунке.
Проверьте, чтобы зажим находился 
в канавке, как показано на рисунке.

Установка резиновой втулки
Выровняйте резиновую втулку на 
болтах.
Установите гайки Мб.

Подача троса переключения передач 
из моторного отсека
Потяните за сварочный электрод 
подавая трос переключения пере
дач изнутри. Трос должен быть про
ложен рядом с рулевым механиз
мом до кронштейна коробки пере
дач.

Размещение тросов переключения 
передач за рулевым механизмом
Установите тросы переключения 
за рулевым механизмом и над ги
дравлическими трубами. Установите 
брызговик и пластмассовые гайки 
облицовки крыла.

Установка тросов переключения 
передач на коробке передач

ПРИМЕЧАНИЕ

Подсоедините трос переключателе 
передач с белой трубкой к  внутрен
нему отверстию на кронштейне, а 
внутренний рычаг—к  коробке пере
дач.
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Разблокируйте регулятор на тросе 
перед его установкой.

Установите:
— тросы переключателя передач на 

кронштейне;
— наружный трос переключателя 

передач на трос переключателя 
передач. Вдавите на место рукой.

Убедитесь, что рычаг переключателя 
передач установлен на нейтральной 
передаче.

Установите внутренний трос пере
ключателя передач на рычаг.
Вдавите на место рукой.
Вдавите регулятор на место так, что
бы он зафиксировался на тросе.

Установите корпус воздухоочистите
ля, включая все шланги и электри
ческие выводы. Затяните зажим для 
шланга.

Установите колесо.
Установите центральную консоль 
(см. раздел 8 «Кузов»).
Убедитесь в том, что все передачи 
работают.

Регулировка троса коробки  
передач

Выключите зажигание.
Снимите корпус воздухоочистителя 
в сборе с впускной трубой.
Снимите шаровой шарнир наружно
го троса с бокового рычага (исполь
зуйте монтировку 999 7077). 
Разблокируйте регулятор на тросе. 
Убедитесь, что рычаг переключателя 
передач находится в нейтральном 
положении.

Вдавите шаровой шарнир троса в 
нужное место на рычаге рукой. 
Вдавите регулятор на место так, что
бы он зафиксировался на тросе. 
Установите корпус воздухоочистите
ля, включая все шланги и электриче
ские выводы.

Проверка МКП  
на подъемнике

ПРИМЕЧАНИЕ

Данную проверку проводят на подъ
емнике для того, чтобы все четыре 
колеса могли свободно вращаться, 
с длинной насадкой на раскосах  
тяг, чтобы не повредить приводные 
валы.

Если автомобиль оснащен система
ми STC или DSTC, подключите эти 
функции.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед началом испытания произ
ведите проверку сигнала датчика 
давления масла КП с помощью д и а 
гностического оборудования.

Включите зажигание.
Поднимите автомобиль так, чтобы 
все колеса висели свободно.
Не включайте стояночный тормоз. 
Запустите двигатель и дайте ему по
работать на холостом ходу.
Включите вторую передачу КП, при 
этом как минимум одно колесо долж
но вращаться.
Считайте сигнал датчика давления 
масла. Давление масла должно быть 
0,5-1,0 МПа.
Нажмите на педаль сцепления. 
Включите стояночный тормоз. 
Включите вторую передачу. 
Считывайте показания давления 
масла.
Отпустите сцепление.
После этого двигатель должен оста
новиться.
Считайте сигнал датчика давления 
масла. Давление масла должно в те
чение короткого времени достигать 
примерно 1,5-3,5 МПа.
Если давление не соответствует это
му значению, замените датчик дав
ления и снова проведите проверку. 
Если значение давления не меняет
ся, отремонтируйте КП.

Снятие коробки передач

ПРИМЕЧАНИЕ

В данном  описании в основном  
приводится информация о снятии 
механических и гидромеханиче
ских коробок передач для обычных 
и полноприводных автомобилей. 
Особенности снятия автоматиче
ских КП приведены дополнительно 
в тексте данной главы.

Снятие редуктора заднего моста 
описано в главе «Замена редуктора 
заднего моста».
Отсоедините провода аккумулятор
ной батареи.
Снимите кожух воздушного филь
тра вместе с воздухозаборником. 
Вытяните кожух из креплений и от
соедините провод «массы».

Автомобили с двигателями 
с турбонаддувом
Отверните болты с верхних крепле
ний трубы нагнетания воздуха на 
впускном патрубке.
Снимите трубу подачи нагнетаемого 
воздуха с охладителя.
Для того чтобы облегчить снятие, 
прогрейте ее предварительно тер
мовоздушным промышленным фе
ном.
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Отверните болт из зажима шланга, 
удерживающего жгут проводов. 
Снимите вакуумный шланг с зажима 
на кронштейне воздухоочистителя.

Снятие верхней реактивной штанги 
двигателя
Выкрутите крепежные болты (4 шт.) 
на реактивной штанге.
Выкрутите болт и гайку крепления 
двигателя к реактивной штанге. 
Снимите стабилизирующую реактив
ную штангу.

Отсоединение шланга охлаждающей 
жидкости от отопителя

ПРИМЕЧАНИЕ

Шланг слишком короткий для того, 
чтобы оставить его на месте при  
опускании двигателя.

Слегка поверните быстросъемный 
соединитель по стрелке. 
Одновременно потяните шланг на 
себя.
Соберите вытекающую охлаждаю
щую жидкость.

Перекрытие шланга между бачком 
тормозной жидкости и главным 
тормозным цилиндром
Снимите стопорный зажим с соеди
нения трубки сцепления. 
Отсоедините трубку от соединения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Закупорьте отверстия для предохра
нения их от загрязнения. Вытрите 
пролитую тормозную жидкость.

Отсоединение троса (ов)переключения 
передач от рычагов и креплений на 
коробке передач
Отсоедините трубопровод от короб
ки передач (2 болта и 1 гайка). 
Воспользуйтесь монтировкой 999 
7077, чтобы отсоединить от рычагов 
шаровой шарнир троса (ов) пере
ключения передач.
Отсоедините оболочку троса (ов) ко
робки передач от кронштейна в ко
робке передач, отжав фиксирующую 
втулку назад.
Поднимите трос (ы) коробки пере
дач, свяжите их и отложите в сторону.

Отсоедините разъем от выключателя 
фонаря заднего хода.

Установка подъемной траверсы 
и подъемного крюка на подъемную 
проушину двигателя
Установите подъемную балку 999 
5716 прямо над подъемными проу
шинами двигателя.
Подсоедините подъемные крюки 999 
5460.
На левой стороне: затяните до легко
го касания.
На правой стороне: оставьте зазор 
5 мм.

Установите передние подъемные 
рычаги таким образом, чтобы они

Снимите наружное плечо рычага, вы
бив шплинт, перенесите его на новую 
коробку передач.
Выкрутите болты с троса (ов). 
Снимите кронштейн (с коробки пере
дач).

Выворачивание крепежных болтов 
коробки передач
Отогните в сторону трубопровод. 
Отогните шланги и кабельный канал 
в сторону от двигателя и коробки 
передач.
Выкрутите три болта коробки пере
дач и двигателя.
Выкрутите два болта стартера. 
Снимите передатчик настройки за
жигания. Слегка потяните его строго 
вверх.

Снятие брызговиков 

ПРИМЕЧАНИЕ
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не мешали опорным плитам под
рамника.

Поднимите автомобиль.
Снимите передние колеса и брызго
вик под двигателем.

Выкрутите оба болта переднего 
брызговика. Вдавите крышку, нажав 
защелки на переднем крае крышки. 
Оттяните крышку назад.

Снятие компонентов вокруг 
подрамника
Отверните болт из кабельного кана
ла.

Отсоединение штанги, рулевой тяги, 
выворачивание болта полуоси
Снимите стойку стабилизатора по
перечной устойчивости на пружин
ной стойке (только с левой стороны). 
Удерживайте с помощью ключа Тогх 
30. Не допускайте проворачивания 
гофрированного защитного чехла. 
Отверните болт приводного вала.

Снятие гайки с шарового шарнира (обе 
стороны)
Открутите гайку нижнего шарово
го шарнира и рычага управления. 
Очистите участок резьбы, выступа
ющий за пределы гайки. Нанесите 
распылителем растворитель ржав
чины, перед тем как снимать гайку. 
Удерживайте шестерню шарового 
шарнира при помощи ключа Тогх ТХ 
40 при откручивании гайки. Это не
обходимо для того, чтобы не пово
рачивался кожух шарового шарнира.

Выворачивание болтов из опорных 
кронштейнов подрамника (с обеих 
сторон)
Отверните болты опорных плит под
рамника в кузове (обе стороны). 
Слегка подоприте инструментом 998 
5972 вместе с 999 5972 правую сто
рону подрамника.

Ослабьте болты подрамника с пра
вой стороны. Убедитесь, что гайки 
все еще закручены по крайней мере 
на пять витков резьбы.
Уберите домкрат. Снимите рычаг 
управления с шарового шарнира. 
Используйте инструмент 999 7076. 
Установите инструмент 999 5562 . 
Закрепите муфту на месте с помо
щью гайки шарового шарнира. 
Отсоедините пружинную стойку. 
Отсоедините приводной вал от сту
пицы колеса. Не повредите кожух. 
Удерживайте пружинную стойку от
веденной в сторону при помощи

фиксирующего хомута, чтобы полу
чить больше места при снятии при
водного вала.

Снятие поворотного кулака с рычага 
подвески
Пригните рычаг управления при 
помощи рычага 999 7076. Одно
временно поднимите шпиндель ко
леса с рычага управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

Установите насадку 999 5562 на 
шаровой шарнир поворотного кула
ка. Не повредите резиновый защит
ный чехол поворотного кулака.

Снятие полуоси с поворотного кулака 
(с правой стороны)
Возьмитесь за приводной вал. 
Оттяните его вниз по направлению 
к рычагу управления так, чтобы он не 
был в напряженном состоянии.

Потяните тормозной диск наружу. 
Одновременно потяните шарнир 
равных угловых скоростей по на
правлению к коробке передач, для 
того чтобы ослабился приводной 
вал. Оставьте приводной вал лежать 
на рычаге управления.

Снятие уплотнительного кольца 
корпуса шарнира равных угловых 
скоростей со шпинделя колеса
Снимите с ШРУСа уплотнительную 
манжету.



ПРИМЕЧАНИЕ

Уплотнительное кольцо будет 
использовано снова при установке.

Снятие крышки опорного подшипника 
приводного вала
Отверните болты из крышки подшип
ника.

Снятие правого приводного вала
Возьмитесь за внутренний шарнир 
равных угловых скоростей. Вытяните 
приводной вал прямо из коробки пе
редач.

П Р И М Е Ч А Н И Е

Не повредите уплотнение. 

В Н И М А Н И Е

Ни в коем случае не вытягивай
те внешнюю секцию полуоси так, 
чтобы могли разъединиться ш ар
ниры. Шарниры не имеют осевых 
шестерен.

Установите на место уплотняющую 
пробку 999 5488 коробки передач.

Снятие системы защиты при 
столкновений над рулевым механизмом

П Р И М Е Ч А Н И Е

Применимо только к  автомобилям с  
правосторонним управлением.

Отверните два болта системы защи
ты при столкновении. Оставьте си
стему защиты при столкновении на 
месте на рулевом механизме.

Опускание подрамника 

П Р И М Е Ч А Н И Е

Д ля автомобилей со стояночными 
обогревателями, работающими на 
топливе, отметьте положение кре
пления по отношению к  подрамнику.

Установите передвижной домкрат до 
соприкосновения под левой сторо
ной подрамника. Отверните болты 
подрамника.

П Р И М Е Ч А Н И Е

Убедитесь, что при опускании под
рамника соблюдается следующ ее:
— тормозная труба не застревает в 

кронштейне крепления выхлоп
ной трубы;

— шестерня шарового шарнира 
освобождается от рычага управ
ления.

Снимите передвижной домкрат и 
оставьте раму висеть.

Выворачивание из коробки передач 
болтов нижней реактивной штанги
Выкрутите болт передней подушки 
двигателя и болты реактивной штаги 
с коробки передач.

Снятие поперечин
Выкрутите болты поперечных балок 
и болты резинового крепления в пе
редней поперечной балке.
Снимите тормозную трубку с держа
телей.

Снятие болтов и гаек подушки 
двигателя, стабилизирующей скобы 
двигателя и рулевого механизма
Отверните болт передней/задней 
подушки двигателя и болты крепле
ния реактивной тяги.

Снятие с подрамника кронштейна 
кабеля электропитания датчика 
лямбда-зонда (Н02§)
Отверните болт из кронштейна.

Снятие компонентов облицовки 
крыла
Отверните гайки и снимите опорную 
облицовку крыла и звукоизоляцию 
над приводным валом.
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Снятие левого приводного вала 
с коробки передач
Используйте монтировку 999 5462. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Не повредите уплотнение. 

В Н И М А Н И Е

Не вытягивайте приводной вал 
таким образом, чтобы это могло 
привести к  разъединению универ
сальных шарниров. У универсаль
ных шарниров нет осевых стопоров.

П Р И М Е Ч А Н И Е

Относится только к  автомобилям со 
стояночным отопителем: отверните 
от подрамника гайки отопителя.

Подвесьте отопитель на левом пе
реднем крыле.
Установите на место уплотняющую 
пробку 999 5488 коробки передач.

Демонтаж переднего карданного 
вала (только для полноприводных 
автомобилей AWD)

ПРИМЕЧАНИЕ

Отметьте шарнир равных угловых 
скоростей карданного вала по отно
шению к  фланцу диифференциала.

Отверните болты из карданного вала 
(используйте упор 999 7057).

Снятие нижней трубы подачи воздуха
Снимите подающий патрубок со 
шлангом с турбонагнетателя и дви
гателя.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

При необходимости замены короб
ки передач и з  неё следует слить 
масло (см. далее).

Снова вверните пробку с прокладкой 
и затяните её.

Снятие конической передачи
Отверните пять болтов конической 
передачи. Вытяните ее прямо и под
весьте на хомуте, как показано на 
рисунке.

Снятие заднего крепления двигателя 
(КП AW50-51 AWD)
Выкрутите три болта и снимите кре
пление и подушку двигателя.

Выворачивание болтов из 
гидротрансформатора (КП AW50-51 AWD)
Отверните шесть болтов гидротранс
форматора.
Поверните двигатель при помощи 
насадки и храповика. Слегка вытя
ните облицовку правого крыла, что
бы облегчить доступ к гайке колен
чатого вала. Используйте насадку 
Torx ТХ 50 для болтов гидротранс
форматора.



Снятие маслопровода с коробки 
передач (КП AW50-51 AWD)
Установите емкость под выводом 
трубы.
Отверните два болта, удерживаю
щие трубу.
Снимите трубу с коробки передач. 
Установите уплотняющие заглуш
ки в трубе и в коробке передач. 
Осторожно отогните шланг в сторону 
Снимите провод заземления с ко
робки передач.

Опускание двигателя и коробки 
передач (все автомобили)
Опустите двигатель/коробку передач 
на левой стороне крюком. Опускайте 
двигатель так, чтобы расстояние 
между нижним краем крепежного 
кронштейна и крышкой свечей за
жигания было 250 мм.
Поднимите автомобиль.

Продолжайте вытягивать коробку 
передач прямо.

Монтаж держателя на подкатном 
домкрате
Смонтируйте держатель 999 5463 на 
держателе 999 5972. Используйте 
держатель и пластину вместе с под- 
катным домкратом 998 5972.
Установите зажимное приспособле- ВН И М АН И Е
ние вплотную к коробке передач (ис- ■ ...... ..........
пользуйте опорную плиту 9995463-2). Выполняйте указания выше, когда

коробка передач будет снята с д в и 
гателя. В ином случае, центр пла
стин может получить перекос.

Проверка коробки передач на наличие 
утечки масла

Снятие коробки передач
Отверните все семь болтов бло
ка коробки передач и двигателя. 
Вытяните коробку передач прямо по 
отношению к двигателю.

ПРИМЕЧАНИЕ

При снятии коробки передач немно
го опустите ее, так чтобы она про
шла мимо лонжерона.

Проверьте КП и установите источник 
утечки масла.
Убедитесь, что герметик на сопря
женном фланце коробки передач на
несен правильно.
Проверьте, не протекают ли уплотни
тельные кольца.
Проверьте картер коробки передач 
на наличие трещин.
Если из фланца коробки передач 
происходит утечка масла, замените 
ее.

Затяните зажимное приспособление 
двумя болтами верхней реактивной 
штанги.
Приведите передвижной домкрат в 
положение легкого касания коробки 
передач.

Выворачивание болта передней 
опорной подушки двигателя 
(все автомобили)
Поднимите крепление стабилиза
тора поперечной устойчивости (ис
пользуйте монтировку). Это облегчит 
размещение инструмента и снятие 
болта.

Снятие заднего крепления двигателя 
(КП серии М)
Отверните три болта. Опустите авто
мобиль.
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Если утечка происходит на уплотне
ниях первичного вала или приводных 
валов, замените уплотнения.
Если на новом автомобиле в картере 
коробки передач обнаружены тре
щины, замените коробку передач. 
Если трещины в картере КП обна
ружены на старом автомобиле, за
герметизируйте коробку передач с 
помощью подходящего герметика.

Измерение радиального свободного 
хода маховика
Поверните второстепенный груз ма
ховика в направлении пружины, пока 
она не начнет натягиваться.
Дайте маховику вернутся обратно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Важно, чтобы маховик возвращ ался 
свободно.

Отметьте первостепенный и второ
степенный грузы на маховике линией 
(см. рисунок).

Поверните второстепенный груз ма
ховика так же, но в обратном направ
лении.
Отметьте первостепенную сторону 
маховика на линии с отметкой второ
степенной стороны.
Расстояние между линиями должно 
быть менее 35 мм.

Замените маховик, если обнаружены 
отклонения от нормы.

Проверка селекторных валов в коробке 
передач

Проверьте функционирование се
лекторного вала, определив, какие 
передачи переключаются туго.
Если один или более одного из се
лекторных валов деформированы 
или если неисправность не исчезает, 
выполните необходимый ремонт, за
менив коробку передач и сцепление.

Проверка и перестановка компонентов 
коробки передач
Убедитесь в том, что соприкасающи
еся поверхности на коробке передач 
абсолютно чистые.
Смажьте отверстия (для направляю
щих втулок) на коробке передач и 
двигателе. Используйте небольшое 
количество смазки.
Если коробка передач заменяется на 
новую, переставьте компоненты на 
новую коробку передач.

Проверка гидротрансформатора
Проверьте, чтобы гидротрансфор
матор был вставлен как можно даль
ше в коробку передач.
Проверьте, чтобы расстояние между 
крышкой и монтажными ушками со
ставляло приблизительно 13 мм. 
Используйте поверочную линейку. 
Нанесите небольшое количество смаз
ки на ушки гидротрансформатора.

Промывка масляного радиатора
Поместите нижний шланг/трубку 
от масляного радиатора в поддон. 
С помощью шприца или аналогично
го инструмента промойте масляный 
радиатор через верхний шланг.

Убедитесь в том, что соприкасаю
щиеся поверхности двигателя чисты. 
Убедитесь в том, что направляющие 
втулки, одна на коробке передач и 
одна на двигателе, находятся на ме
сте и не имеют повреждений.

Установка коробки передач

Проверка перед установкой

ВНИМ АНИЕ

Убедитесь, что сопрягаемые п о 
верхности коробки передач и д в и 
гателя абсолютно чистые.

Если на новой коробке передач от
сутствует выключатель фонарей за
днего хода, переставьте его со ста
рой коробки. Проверьте также, чтобы 
направляющие втулки по направле
нию к двигателю были на месте и не 
имели неисправностей. Смажьте от
верстия в коробке передач (для на
правляющих штифтов). Используйте 
небольшое количество смазки.

Перенесите сферический затвор на 
новую коробку передач.
Нанесите на резьбу фиксатор резь
бы 1161056.
Момент затяжки: 32 Н-м.
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Регулировка положения коробки 
передач и двигателя
Отрегулируйте высоту и угол наклона 
с помощью передвижного домкрата 
и зажимного приспособления короб
ки передач.
Поместите коробку передач на дви
гатель.
Убедитесь, что коробка передач вхо
дит прямо по отношению к двигате
лю и что в центре ведомого диска 
сцепления нет отклонений.

Проверка после замены коробки 
передач
Долейте и проверьте уровень охлаж
дающей жидкости двигателя.

Проверьте уровень  
масла КП (см. «Замена 
трансмиссионного масла 
в автоматических и 
гидромеханических КП»).

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

После замены трансмиссионного 
масла сбросьте показания счетчика 
«замены трансмиссионного масла».

Замена трансмиссионного 
масла в автоматических  
и гидромеханических КП 
серий AW, М  и TF

ПРИМЕЧАНИЕ

Сорт масла: только жидкость Dexron 
III ATF (с лицензией G).

ПРИМЕЧАНИЕ

Трансмиссионное масло следует 
заменять только тогда, когда реги
стрируются коды  неисправности 
ТСМ 0042 и ТСМ 0046, в результате 
чего функция диагностики активи
рует лампу предупреждения в слу
чаях, описанных ниже.

Блок управления коробки передач 
(ТСМ) получает данные о рабочей 
температуре масла для автоматиче
ской (гидромеханической) коробки 
передач во время движения автомо
биля. ТСМ 0042 регистрируется по 
истечении суммарного промежутка 
времени.
Код неисправности ТСМ 0046 реги
стрируется, если температура масла 
для коробки передач превышает 150 
°С дольше двух минут.
В автомобилях, постоянно исполь
зуемых в качестве такси или для бук
сировки прицепов или фургонов во 
время большей части их пробега 
масло следует менять с сервисным 
интервалом 75000 км ± 5000 км, что 
соответствует программе регуляр
ного техобслуживания.

Слив трансмиссионного масла
Снимите брызговик под двигателем 
Отверните пробку отверстия для 
слива масла и слейте его в подходя
щую емкость.

ПРИМЕЧАНИЕ

Масло можно также откачать через 
трубку проверочной горлови
ны с помощью шприца для откач
ки масла с узким измерительным 
шлангом.

При установке пробки сливного от
верстия используйте новое кольце
вое уплотнение.

9995463

9985972
9985972

Установка на место и затяжка болтов 
коробки передач
Установите все семь болтов, крепя
щих коробку передач к двигателю. 
Затяните болты сначала поочередно, 
затем по диагонали. Одновременно 
убедитесь, что вся коробка передач 
соприкасается с двигателем.

Снимите зажимное приспособление 
с коробки передач.
Опустите автомобиль.

Установка заднего крепления 
двигателя
Установите заднее крепление двига
теля на коробке передач.
Заверните три болта М10 крепления 
двигателя (см. таблицу «Моменты 
затяжки для компонентов трансмис
сии»).
Установите остальные компоненты в 
порядке, обратном снятию.

Нижний шланг охлаждающей ж ид
кости двигателя, расположенный  
около щупа д ля измерения уровня, 
может быть очень горячим.

Выполните дорожное испытание ав
томобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что во время дорожного 
испытания не регистрируются коды  
неисправности.

Если коробка передач заменяется, 
то новая коробка передач поставля
ется заполненной маслом с неболь
шим «излишком». Это делается с 
целью восполнения потерь в масля
ном радиаторе КП. Однако уровень 
масла всегда должен проверяться.

ВНИМАНИЕ
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Затяните пробку моментом 40 Н-м, 
Установите брызговик двигателя.

Откачка масла из масляного радиатора 
охладителя КП
Отсоедините возвратный шланг 
на крышке системы управления. 
Вставьте пластмассовую заглушку в 
соединение на крышке. Отсоедините 
возвратный шланг в охладителе. 
Выровняйте шланг по направлению 
вверх и заново подсоедините его к 
охладителю. Установите прозрачный 
пластмассовый шланг на соедине
ние возвратного масляного шланга. 
Поместите емкость под шлангом для 
сбора масла.

Заполнение КП и радиатора 
охладителя трансмиссионным маслом
Задействуйте стояночный тормоз. 
Переведите рычаг селектора в поло
жение «Р» или «N».
Залейте приблизительно два литра 
масла.
Запустите двигатель. Дайте двигате
лю поработать на холостом ходу. 
Выключите двигатель при появлении 
пузырьков воздуха в шланге.

Снова залейте приблизительно два 
литра масла.
Запустите двигатель снова и оставь
те его работать на холостом ходу. 
Выключите двигатель при появлении 
пузырьков воздуха в шланге. 
Снимите шланг со шланга масляного 
радиатора. Отсоедините его от со
единения к охладителю. Установите 
шланг в нормальное положение на 
радиатор и коробку передач.

Дальнейшее заполнение
Залейте приблизительно два литра 
масла.
Задействуйте стояночный тормоз. 
Запустите двигатель. Дайте двигате
лю поработать на холостом ходу. 
Переведите селектор переключения 
передач поочередно во все положе
ния. Подождите 4-5 секунд в каждом 
положении.
Проверьте уровень трансмиссион
ного масла (см. главу «Проверка и 
замена трансмиссионного масла»).

ПРИМЕЧАНИЕ

После замены трансмиссионного 
масла сбросьте показания счет
чика «замены трансмиссионного 
масла».

Замена трансмиссионного  
масла и масляного фильтра 
в автоматической КП 4Т65

ПРИМЕЧАНИЕ

Сорт масла: только жидкость Dexron 
III ATF (с лицензией G).

ПРИМЕЧАНИЕ

Трансмиссионное масло следует 
заменять только тогда, когда реги
стрируются коды неисправности 
ТСМ 0042 и ТСМ 0046, в результате 
чего функция диагностики активи
рует лампу предупреждения в слу
чаях, описанных ниже.

Блок управления коробки передач 
(ТСМ) получает данные о рабочей 
температуре масла для автоматиче
ской (гидромеханической) коробки 
передач во время движения автомо
биля. ТСМ 0042 регистрируется по 
истечении суммарного промежутка 
времени.
Код неисправности ТСМ 0046 реги
стрируется, если температура мас
ла для коробки передач превышает 
150’ С дольше двух минут.

В автомобилях, постоянно исполь
зуемых в качестве такси или для бук
сировки прицепов или фургонов во 
время большей части их пробега, 
масло следует менять с сервисным 
интервалом 75000 км ± 5000 км, что 
соответствует программе регуляр
ного техобслуживания.

Слив масла
Откачайте масло через трубку мас
ляного щупа, используя устройство 
для откачивания масла.

ПРИМЕЧАНИЕ

У коробки передач 4Т65 сливная 
пробка отсутствует.

Ослабьте гайку кронштейна масло
провода на возвратном трубопрово
де на несколько оборотов.

Снимите брызговик под двигателем. 
Снимите масляный поддон и уплот
нение.
Слейте оставшееся масло в емкость. 
Очистите масляный поддон.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Прокладка поддона может быть 
использована повторно один раз.

Снятие масляного фильтра
Фильтр прикреплен к коробке пере
дач только при помощи пластмассо
вой трубки и уплотнительного коль
ца.
Используйте для снятия монтировку. 
Расположите монтировку у трубки, 
соединяющей масляный фильтр с 
коробкой передач.
Отожмите масляный фильтр вниз. 
Придерживайте фильтр.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте экстрактор 999 4090, 
если пластмассовая трубка отхо
дит.

Вытяните трубку и уплотнительное 
кольцо.
Замените уплотнительное кольцо.

Установка масляного фильтра
Нанесите немного масла на трубку 
масляного фильтра, прежде чем ее 
установить.
Вдавите фильтр на место в короб
ку передач. Убедитесь в надежности 
закрепления.
Установите масляный поддон 
Установите болты и затяните момен
том 10 Н-м.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прокладка может быть использова
на повторно один раз.

Слив оставшегося масла 
в гидротрансформаторе и масляном 
радиаторе
Отсоедините возвратный маслопро
вод у коробки передач и установите 
пластмассовый шланг 
Слейте старое масло.
Выверните болтовой штуцер на воз
вратном маслопроводе из соедине
ния.
Удерживайте его в коробке передач. 
Вытяните маслопровод.

Установите пластмассовый шланг на 
возвратный маслопровод. 
Закупорьте соединение в коробке 
передач.

Зажмите шланг на место в подрам
нике.
Поместите емкость под шлангом для 
сбора масла.
Заполните коробку передач маслом. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Существует два разны х метода 
заполнения КП маслом.

Метод 1
Используйте воронку с пластмассо
вым шлангом.
Заполняйте КП через трубку щупа 
для измерения уровня.
Вытрите пролитое масло под труб
кой щупа для измерения уровня.

Метод 2
Используйте переделанную пятили
тровую пластмассовую канистру (см, 
рисунок).

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Данный метод предотвращает раз
ливание масла. Он также обеспечи
вает более равномерный поток при 
заполнении.

Задействуйте стояночный тормоз. 
Переведите переключатель передач 
в положение «Р».
Долейте приблизительно два литра 
масла.
Запустите двигатель.

К а н и с т р а

0 1 0 м м
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Дайте ему поработать на холостом 
ходу не более 40 секунд.
Выключите двигатель при появлении 
пузырьков воздуха в шланге.

Снова залейте приблизительно два 
литра масла.
Запустите двигатель.
Дайте ему поработать на холостом 
ходу не более 40 секунд.
Выключите двигатель при появлении 
пузырьков воздуха в шланге.
Снимите пластмассовый шланг. 
Установите возвратный маслопро
вод на коробку передач.
Установите маслопровод с болтовым 
штуцером на соединение и затяните 
моментом 30 Н м.
Опустите автомобиль.
Затяните гайку кронштейна масло
провода моментом 25 Н-м.

Заключительные операции
Залейте оставшееся масло в коробку 
передач.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если коробка передач переполнена 
маслом, могут быть нарушения в 
работе. Заполнять КП маслом сле
дует до  правильного уровня.

Общий объем масла коробки пере
дач 11,9 литров.
Измерьте количество слитого масла. 
Снова заполните таким же количе
ством нового масла (приблизитель
но 11 литров).
Запустите двигатель.
Переведите рычаг КП поочередно во 
все положения передач.
Затем передвиньте рычаг переклю
чателя передач в положение «Р».

Выполните следующ ую проверку  
при температуре масла 85° ±5»С.

Выберите функциональную группу 4 
системы связи автомобиля. 
Выберите параметр цифрового дис
плея.
Выберите параметр температуры 
трансмиссионного масла.
Проверьте уровень масла.
Убедитесь в отсутствии утечек масла 
в муфтах трубопровода или в масля
ном поддоне.
Установите брызговик под двига
телем и затяните болты моментом 
25 Н-м.
Проведите дорожное испытание ав
томобиля и повторно проверьте уро
вень масла.

ПРИМЕЧАНИЕ

После замены трансмиссионного 
масла и  фильтра показания счет
чика «замены трансмиссионного 
масла» должны быть сброшены.

Используйте систему связи авто
мобиля VIDA, чтобы перенастроить 
счетчик.

Проверка уровня 
трансмиссионного масла 
(КП серии М и TF)

Ослабьте болты крепления (6 шт.) и 
снимите брызговик двигателя. 
Снимите корпус воздухоочистителя 
(см. главу «Замена тросов переклю
чения коробки передач»).
Отверните наливную пробку (насад
ка Тогх 55).
Опустите заправочный впрыскива- 
тель или шланг с воронкой в запра
вочное отверстие.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что шланг чистый.

Убедитесь, что шланг не может вы
скользнуть из заправочного отвер
стия.

Контрольная проверка уровня масла
Запустите двигатель.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы масло не перегрелось, 
необходимо следующ ие операции 
выполнить быстро.

Переместите селектор между всеми 
положениями от «Р» до «D», оста
навливаясь в каждом положении не 
менее двух секунд. Проделайте это 
два раза.
Установите селектор в положение
«Р».
Поднимите автомобиль и помести
те подходящую емкость под коробку 
передач.
При работающем двигателе отверни
те пробку проверки уровня трансмис
сионного масла (насадка Тогх 40). 
Если из отверстия пробки не вытека
ет масло, залейте такое количество 
масла, чтобы появились капли.
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Установите на место пробку провер
ки уровня трансмиссионного мас
ла (насадка Тогх 40) и закрутите ее 
вручную. Используйте старое уплот
нительное кольцо.
Выключите двигатель.
Для того чтобы в следующий момент 
температура не превысила диапазон 
измерения, долейте 0,5 литра транс
миссионного масла.

Установка наливной пробки
Установите на место наливную проб
ку (насадка Тогх 55). Используйте но
вое уплотнительное кольцо, смазав 
его трансмиссионным маслом, и за
тяните пробку требуемым моментом 
(см. таблицу в главе «Моменты за
тяжки для компонентов трансмис
сии»).
Установите корпус воздухоочистите
ля (см. главу «Замена тросов пере
ключения коробки передач»). 
Подсоедините диагностическое обо
рудование и снимите непрерывно 
показания температуры масла в ко
робке передач.
Снова запустите двигатель.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы масло не перегрелось, 
необходимо следующ ие операции  
выполнить быстро.

Переместите селектор между всеми 
положениями от «Р» до «D», оста
навливаясь в каждом положении не 
менее двух секунд. Проделайте это 
два раза.
Дайте маслу в коробке передач про
греться до 50 "С.
Поместите на полу под автомобилем 
подходящую емкость.
При работающем двигателе отвер
ните пробку проверки уровня транс
миссионной жидкости (насадка Тогх 
40).
Дайте вытечь избытку масла.
При температуре масла между 50 и 
60 'С убедитесь, что оно не вытекает 
из коробки передач, а только капает 
из отверстия пробки проверки уров
ня масла.

ВНИМ АНИЕ

Важно, чтобы температура не пре
вышала 60  'С, так как в этом случае 
уровень масла в коробке передач 
может быть занижен.

Установите на место пробку провер
ки уровня масла (насадка Тогх 40).

Используйте новое уплотнительное 
кольцо, смазав его трансмиссион
ным маслом, и затяните пробку тре
буемым моментом (см. таблицу в 
главе «Моменты затяжки для компо
нентов трансмиссии»),

ПРИМЕЧАНИЕ

Вытрите остатки масла с  коробки  
передач.

Установите брызговик двигателя и 
затяните его болтами крепления М8, 
6 шт. (см. таблицу в главе «Моменты 
затяжки для компонентов трансмис
сии»).
Выключите двигатель.

Проверка уровня  
трансмиссионного масла 
(КП AW и 4Т65)

ПРИМЕЧАНИЕ

Разница м еж ду максимальным и 
минимальным объемами составля
ет 0 ,2  л.

Проверьте температуру масла в ко
робке передач. При комнатной тем
пературе (+20‘ С) уровень масла 
близок к отметке «MIN» диапазона 
«COLD». При комнатной температуре 
(+20" С) и низком уровне масло ед
ва доходит до измерительного щупа. 
Диапазон «COLD» (+40" С) достига
ется приблизительно через 15 минут 
работы двигателя на холостом ходу, 
тогда как диапазон «НОТ» (+80' С) до
стигается приблизительно через 30 
минут движения по шоссе при темпе
ратуре воздуха выше +15* С.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Проверку следует производить при 
температуре масла +80 "С.

Перед началом проверки выберите 
функциональную группу 4 информа
ционной системы автомобиля.

Выберите параметр цифрового дис
плея.
Выберите параметр температуры 
трансмиссионного масла.

Подготовка к проверке уровня масла
Припаркуйте автомобиль на ровной 
поверхности.
Задействуйте стояночный тормоз. 
Оставьте двигатель работать на холо
стом ходу. Переместите селектор пе
реключения передач в положение «Р». 
Перемещайте селектор поочередно 
во все положения. Подождите в каж
дом положении приблизительно три 
секунды.
Снова переведите селектор в поло
жение «Р» и подождите примерно 
две минуты, перед тем как проверить 
уровень масла. Щуп для измерения 
уровня необходимо вставить как 
можно дальше в трубку проверочной 
горловины.

ВН ИМ АН ИЕ

Протрите щуп для измерения уровня 
нейлоновой тканью или чем-то похо
жим. Не пользуйтесь тканью, которая 
может оставлять ворсинки или нитки.

Низкий уровень (доливание)
Долейте масло через трубку прове
рочной горловины.
При доливании масла учитывайте 
его температуру.

Высокий уровень (переполнение)

ВН ИМ АН ИЕ

Если автомобиль только что оста
новился, масло может быть очень 
горячим. Избегайте попадания ж и д 
кости д л я  коробки передач на кожу.

Коробку передач нельзя эксплуати
ровать, если уровень масла слишком 
высокий. Это может привести к воз
растанию рабочих температур и по
следующей утечке.

Слив масла
Откройте сливную пробку.
Дайте вылиться некоторому количе
ству масла и вставьте сливную пробку 
на место (затяните моментом 40 Н м). 
Проверьте уровень масла, как опи
сано выше.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Масло можно также откачать через 
трубку проверочной  горлови-
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ны с помощью шприца для откач
ки масла с  узким измерительным 
шлангом.

Дорожное испытание 
автомобиля

ПРИМЕЧАНИЕ

Данная методика применяется для  
проверки автомобилей с автома
тическими и гидромеханическими 
коробками передач.

Перед выполнением дорожного ис
пытания проверьте уровень мас
ла в коробке передач (см. главу 
=3амена трансмиссионного масла 
з автоматических и гидромехани
ческих КП»).
Убедитесь, что селектор переключе
ния передач нельзя сдвинуть, когда 
зажигание выключено.
Убедитесь, что селектор переключе
ния передач нельзя сдвинуть, когда 
зажигание включено и педаль тормо
за не нажата.
Проверьте работу выключателя стоя
ночного тормоза или нейтральной 
"’ередачи.
Двигатель должен завестись только 
тогда, когда селектор переключения 
передач находится нейтральном по
ложении.
Попробуйте завести двигатель, когда 
селектор находится в любом другом 
положении, кроме «Р» или «N». 
Убедитесь, что селектор фиксирует
ся в каждом положении и что не про
исходит самопроизвольного пере
ключения, «выскакивания». 
Проверьте передачу заднего хода. 
Продвиньтесь на автомобиле назад 
з обычном режиме. Убедитесь, что 
фонарь заднего хода работает.

Начните движение с селектором, уста
новленном в положение «D». Ведите 
автомобиль так, чтобы происходило 
повышение и понижение передач. 
Послушайте, не появляются ли в ко
робке передач ненормальные шумы. 
Проверьте работу коробки передач 
во время движения в экономичном и 
спортивном режимах.
При нормальном характере движе
ния коробка передач использует 
экономичный режим. Переключение 
передач должно происходить плав
но. При резком ускорении коробка 
передач переключается в спортив
ный режим. В спортивном режиме 
переключение должно происходить 
быстрее, но, в тоже время, плавно. 
Убедитесь, что коробка передач ра
ботает правильно.
Заведите автомобиль, когда селек
тор переключения передач находит
ся в положении «D». Обратите вни
мание, не происходит ли проскаль
зывания или резкого переключения 
передач. Убедитесь, что работает 
функция блокировки.
Остановите автомобиль на ровной 
дороге (без уклона) и переведите се
лектор в положение «N». Отпустите 
тормоз и слегка нажмите на педаль 
акселератора.
Двигается ли автомобиль вперед? 
Троньтесь с места в положении «D». 
Ведите автомобиль на скорости 
приблизительно 70 км/ч, так чтобы 
была задействована 5-я передача. 
Переведите селектор в положения 
«4», «3» и «L». Убедитесь, что про
исходит торможение двигателем. 
Остановите автомобиль на склоне. 
Переведите переключатель передач 
в положение «Р». Отпустите педаль 
тормоза.
Движется ли автомобиль? 
Установите на коробке передач зим
ний режим (W).
Заведите автомобиль, когда селек
тор переключения установлен в по
ложении «D». Коробка передач долж
на включиться с третьей передачи и 
обеспечить плавное трогание с ме
ста.
Убедитесь, что функция переключе
ния на пониженную передачу так же 
работает.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время проведения испыта
ний работа коробки передач не со
ответствует описанным выше при
знакам , проведите необходимую  
диагностику или ремонт.

Первоначальная установка 
и регулировка троса 
блокировочного устройства 
клю ча зажигания
Поверните ключ зажигания в поло
жение 0.
Переведите селектор переключения 
передач в положение «Р».
Установите сверло диаметром 5 мм 
в корпус над желтой фиксирующей 
втулкой. Это делается для того, что
бы селектор зафиксировался. 
Поставьте в положение 1 новую сто
порную втулку, как показано на ри
сунке.

Установите трос на корпус и на
резной конец в канавке на желтой 
фиксирующей втулке. Вдавите сто
порную втулку в положение 2, как 
показано на рисунке, чтобы она за
фиксировала трос.
Проверьте, что ключ зажигания нель
зя извлечь из замка, если селектор 
передач находится в любом положе
нии, кроме положения «Р».

Замена уплотнительного  
кольца и тяга механизма  
переклю чения передач

Выключите зажигание.
Снимите корпус воздухоочистителя 
в сборе с впускной трубой (см. главу 
«Замена тросов переключения ко
робки передач»).

Снятие троса селектора передач 
(гидромеханическая КП)
Отверните болты с кронштейна тро
са селектора передач.
Снимите трос с селектора. Пере
двиньте трос в сторону.
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Снятие датчика выбора передач с тяги 
механизма переключения передач
Снимите селектор.
Отверните гайку, стопорную шайбу 
и снимите резиновое уплотнение с 
датчика выбора передач.
Отверните гайку кабельного канала. 
Поднимите кабельный канал и отве
дите в сторону.
Отверните два болта датчика выбора 
передач.
Осторожно поднимите датчик из тяги 
механизма переключения передач.

Замена уплотнительного кольца тяги 
механизма переключения передач
Снимите старое уплотнительное 
кольцо (используйте маленькую за
кругленную отвертку).
Будьте осторожны, чтобы не повре
дить тягу.
Нанесите немного трансмиссионно
го масла на новое уплотнительное 
кольцо.
Установите кольцо, используя оправ
ку 999 5476.

Установка датчика выбора передач
Слегка затяните болты датчика. 
Установите резиновую и стопорную 
шайбы и гайку на соединение тяги 
механизма переключения передач. 
Затяните гайку.
Зафиксируйте гайку стопорной шайбой.

Отрегулируйте датчик выбора пере
дач (см. главу «Проверка и регули
ровка датчика выбора передач»). 
Установите кабельный канал на болт 
на датчике выбранной передачи 
(затяните гайку моментом 25 Н м). 
Установите селектор на тягу меха
низма переключения передач (затя
ните моментом 16 Н-м).
Установите трос коробки передач на 
селекторе и кронштейн троса на ко
робке передач (затяните моментом 
25 Н-м).
Установите корпус воздухоочистите
ля, включая все шланги и электриче
ские разъемы (см. главу «Замена тро
сов переключения коробки передач»). 
Проверьте и сотрите все коды неис
правности.

Проверка и регулировка 
датчика выбора передач

Снимите корпус воздухоочистителя 
в сборе с впускной трубой (см. главу 
«Замена тросов переключения ко
робки передач»).

Снятие троса селектора передач 
(автоматическая КП)
Отверните болты из кронштейна тро
сов селектора передач.
Отсоедините трос от селектора, ис
пользуя специальный инструмент 
999 7077.
Снимите трос с кронштейна. 
Сдвиньте трос в сторону.

Проверка настройки

ПРИМЕЧАНИЕ

При регулировке датчика выбора 
передач прижмите инструмент вниз

к  плоским поверхностям ниже резь
бы на вале.

Снимите селектор.
Установите регулировочный инстру
мент 999 5475 на тягу механизма 
переключения передач. Убедитесь, 
что вал находится в положении «N». 
Выемка на инструменте должна быть 
выровнена по маркировке на датчике 
выбора передач.

Если требуется регулировка, см 
следующую процедуру в этой главе.

Регулировка датчика выбора передач
Снимите гайку кабельного канала 
Снимите кабельный канал с болта. 
Ослабьте болты датчика выбора пе
редач.
Поверните датчик так, чтобы марки
ровка на выключателе совместилась 
с выемкой на инструменте.
Затяните болты датчика моментом 
25 Н-м. Снимите регулировочный 
инструмент.
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Установка рычага и троса селектора 
те редач (автоматическая КП)
Установите рычаг на тягу механизма 
переключения передач и затяните 
моментом 16 Н м.
Установите трос на рычаг и затяните 
болты кронштейна моментом 25 Н м.

Установите корпус воздухоочистите
ля в сборе вместе с впускной тру
бой и разъемом (см. главу «Замена 
тросов переключения коробки пере
дач»).
Проверьте и сотрите все коды неис
правности.
Проверьте положения датчика вы
бора передач, используя бортовую 
диагностическую систему.

Снятие и установка главной  
передачи КП серий TF и М

ПРИМЕЧАНИЕ

Процедуры снятия и установки КП 
описаны в главах «Снятие короб
ки передач» и  «Установка коробки  
передач» данного раздела.

Снимите приводной вал со ступицы 
колеса и коробки передач (см. главу 
“ Снятие коробки передач»).
Снимите нижнюю трубу подачи на
гнетаемого воздуха.
Снимите кронштейн.

Отверните семь болтов, удерживаю
щих главную передачу, из коробки 
передач.

Подвесьте главную передачу, напри
мер, на масляной трубке турбонагне
тателя (ЕС) или аналогичном устрой
стве.

Снятие заднего крепления двигателя
Отверните болт рулевого механизма /  
подушки двигателя и гайку подушки 
двигателя /  крепления.
Отверните три болта крепления. 
Снимите крепление и подушку дви
гателя.

Отворачивание болтов из 
гидротрансформатора
Отверните шесть болтов гидротранс
форматора.
Проверните коленчатый вал двигате
ля. Используйте головку и трещоточ
ную рукоятку для облегчения доступа 
к гайке коленчатого вала.
Слегка оттяните облицовку право
го крыла. Для отворачивания болтов 
гидротрансформатора используйте 
насадку Тогх ТХ 50.

Снятие маслопровода с коробки 
передач
Установите емкость под выводом 
трубы.
Отверните два болта, удерживающих 
трубу.
Снимите трубу с коробки передач. 
Установите уплотняющие заглушки в 
трубе и в коробке передач.

Осторожно отогните шланг в сторо
ну.

Опустите двигатель и коробку пере
дач (см. главу «Снятие коробки пере
дач»).
Установку производите в порядке, 
обратном снятию.
Произведите необходимые проверки 
после выполнения работ на коробке 
передач.

Положение передачи  
(ф ункция ко робки  передач)

Пояснение к расположению 
компонентов
Соленоид S1 переключения. 
Соленоид S2 переключения. 
Соленоид S3 переключения. 
Соленоид S4 переключения. 
Соленоид S5 переключения.
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Положение передачи /  внутренние компоненты коробки передач

Положение рычага 
переключения Передача S1 S2 S3 S4 S5 В1 В2 вз В4 B5 С1 С2 сз F1 F2

Парковка Р 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Задний ход R 0 0 X 0 X 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Задний ход R X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Нейтраль N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

D

1 X 0 X 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2

2 0 X X 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0

3 0 X X X 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0

4 0 X 0 X 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0

5 0 0 0 X 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0

Аварийный режим 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0

4

1 X 0 X 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

2 0 X X 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0

3 0 X X X 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0

L
1 X 0 X X 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

2 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0

Расположение компонентов

Соленоид SLU блокировки.
Соленоид SLT дроссельной заслон
ки.
Соленоид SLS давления в линии. 
S1-S5 соленоиды переключения: 0 = 
не активный, X -  активный.
В1-В5 тормозная лента: 0 = не при
ложена, 1 = приложена.
С1-СЗ сцепление: 0 = не включено, 1 
= включено.
F1-F2 нейтральная передача: 0 = не 
включена, 2 = включена.

Проверка функционирования коробки 
передач

ПРИМЕЧАНИЕ

Эта инф ормация может быть 
использована, когда никакой д р у 
гой поиск неисправностей не дал  
результата, и когда симптом неис
правности по-прежнему остается.

Информация по проверке отсутствия 
привода в других передачах, на пе
редаче 1 и на задней передаче:

— узел селектора передач, стан
дартный;

— D — передача 1.
— L  + зимний режим — передача 2.
— D + зимний режим — передача 3. 
Узел рычага передач, «Geartronic» 
(MAN): механическое включение пе
редачи— передача 3.

Блок управления коробки  
передач (ТСМ)

На 5- и 6-скоростных автоматиче
ских коробках передач установлено 
электронное управление с функцией 
блокировки для трех /  четырех наи
высших передач. Блок управления 
коробки передач (ТСМ) адаптирует 
изменения передач для обеспечения

выбора правильной передачи в зе 
висимости от режима вождения, не 
грузки на двигатель, требований вс 
дителя и скорости автомобиля. Эт 
позволяет обеспечить экономичны 
расход топлива за счет более пла! 
ного переключения передач и сниже 
ния уровня шума.
Блок управления коробки переде 
(ТСМ) получает информацию о вь 
бранном положении передачи и ре 
жиме вождения от водителя. Сигнал 
от ряда датчиков в коробке передг 
и в системе управления двигател 
позволяют блоку управления рас 
считывать оптимальные точки пере 
ключения и включения блокировю 
При этом блок управления учитывае 
небольшие изменения в условиях рг 
боты и адаптирует различные фун> 
ции коробки передач для обеспече 
ния того, чтобы всегда выбиралас 
правильная передача в соответстви 
с выбранным водителем режимо 
вождения.
Чтобы точно определить точки пере 
ключения передач и включения блс 
кировки на основании выбранног 
режима вождения, блок управлени 
получает и обрабатывает информе 
цию, описанную ниже.
Выбранное положение передЕ 
чи — от датчика выбранной пере 
дачи. Выбранный режим вождени! 
экономичный /  спортивный — реа> 
тивная функция, запрограммироваь 
ная в блок управления и управляема 
скоростью нажатия педали акселе 
ратора. Быстрое «движение педе 
ли» — спортивный режим. Зимни 
режим (W) активируется при помош

Таблица признаков неисправностей, их причины и способы устранения
Неисправность Причина Способ устранения

Не работает 2, 3 ,4  и 5 передачи Повреждена тормозная лента В2 Замените коробку передач

Не работает 2, 3 и 4 передачи Повреждена нейтральная передача 
F1 или тормозная лента В1 Замените коробку передач

Не работает 1 передачи Повреждена нейтральная передача F2 Замените коробку передач

Задняя передача не функционирует 
Не функционирует торможение 
двигателем, когда рычаг находится в 
положении «Ь», передача 1 и поло
жение педали 0 %
Не функционирует торможение 
двигателем, когда рычаг находится 
в положении «MAN», передача 1 и 
положение педали 0 %

Повреждена тормозная лента ВЗ Замените коробку передач

Отсутствует привод в положении 
рычага «D* Повреждено сцепление С1 Замените коробку передач

Отсутствует привод задней и 5 передач Повреждено сцепление С2 Замените коробку передач

Отсутствует привод на 3 передаче
Повреждена тормозная лента В4. 
Освободился якорный болт болтово
го соединения В4

Замените коробку передач

Отсутствует задняя передача, нет 1 и 
2 передачи Повреждена тормозная лента В5 Замените коробку передач
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Блок-схема подсоединений модуля управления коробки передач (ТСМ)

выключателя на узле переключателя 
передач
Скорость автомобиля— от системы 
управления тормозами через кон- 
■эоллерную локальную сеть. Частота 
вращения ведущего вала коробки 
передач— от датчика частоты враще
ния в коробке передач. Частота вра
щения ведомого вала коробки пере
дач— от датчика частоты вращения 
ведомого вала коробки передач. 
Частота вращения коленчатого ва
ла, крутящий момент и степень от
крытия дроссельной заслонки — от 
системы управления двигателем че
рез контроллерную локальную сеть. 
Нажата ли педаль тормоза и до ка
кой степени— от системы управле
ния тормозами через контроллерную 
локальную сеть.
Нажата ли педаль акселератора и до 
какой степени— от системы управ
ления двигателем через контроллер
ную локальную сеть. Температура 
жидкости для коробки передач — от 
датчика температуры в коробке пе
редач.
Температура охлаждающей жидко
сти двигателя — от блока управления 
двигателя (ЕСМ) через контроллер
ную локальную сеть.

Электронные компоненты управления 
коробки передач
В систему управления автоматиче
ской коробки передач входят компо
ненты, перечисленные ниже.

Электронны е компоненты управления  
коробки передач

Блок управления коробки передач 
(ТС М )— управляет активировани
ем и отключением соленоидов по
средством обработки сигналов от 
таких компонентов, как датчики ча
стоты вращения ведущего и ведомо
го валов коробки передач и датчика 
температуры. Также регистрирует 
адаптивные данные наряду с кодами 
неисправности и зафиксированными 
значениями для диагностики. 
Соленоид переключения S1 —управля
ет переключением в коробке передач. 
Соленоид переключения S2— управ
ляет переключением в коробке пере
дач.
Соленоид переключения S3— управ
ляет переключением в коробке пере
дач.
Соленоид переключения S4— управ
ляет переключением в коробке пере
дач.

Соленоид переключения S5 — управ
ляет переключением в коробке пере
дач.
Соленоид блокировки SLU — управ
ляет функцией блокировки и также 
используется для определенных пе
реключений.
Соленоид SLT давления в ли
нии— управляет давлением в линии 
в коробке передач и нейтральным 
управлением.
Соленоид SLS давления в ли
нии— управляет давлением пере
ключения в коробке передач и акти
вируется для определенных передач. 
Датчик частоты вращения ведущего 
вала коробки передач (частота вра
щения ведущего вала) (1) — предо
ставляет модулю управления короб
ки передач (ТОМ) информацию о 
частоте вращения ведущего вала от 
двигателя.
Датчик частоты вращения (частота 
вращения ведомого вала) (2) — пре
доставляет модулю управления ко
робки передач (ТСМ) информацию о 
частоте вращения ведомого вала от 
коробки передач.
Датчик температуры масла (3) — пре
доставляет модулю управления ко
робки передач (ТСМ) информацию 
о температуре масла коробки пере
дач.
Датчик выбранной передачи (4) — 
предоставляет модулю управления 
коробки передач (ТСМ) информацию 
о выбранном положении передачи. 
Блок переключателя передач (GSM) — 
предоставляет модулю управления 
коробки передач (ТСМ) информацию 
о режиме «Geartronic» и зимнем ре
жиме (W) среди остальных.

Сигналы
В приведенной ниже таблице пока
заны входные и выходные сигналы 
на блок управления коробки пере
дач (ТСМ) и от него. Типы сигналов 
подразделяются на сигналы, под
соединенные напрямую, последова
тельную связь и связь контроллер
ной локальной сети. На следующей 
иллюстрации показана эта же ин
формация с обозначениями компо
нентов Volvo.

Подсоединение 
и отсоединение разъемов 
электропитания коробки  
передач
А. Датчики частоты вращения веду
щего и ведомого вала коробки пере
дач.
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Входные сигналы Выходные сигналы

Подсоединенны е напрям ую Подсоединенны е напрям ую  (электропитание, если не указано  
иначе)

Д атчик частоты вращ ения, ведущ ий вал (7/61). Обеспечивает информа
цией о частоте вращения ведущего вала коробки передач. Используется для рассчи
тывания процесса переключения и выполнения диагностики гидравлических/механиче
ских функций в коробке передач.
Д атчик частоты вращ ения, ведомый вал (7/62). Предоставляет информа
цию о частоте вращения ведомого вала коробки передач. Используется для рассчиты
вания скорости автомобиля и выполнения диагностики гидравлических/механических 
функций в коробке передач.
Д атчик тем пературы  масла (7/74). Предоставляет информацию о температу
ре трансмиссионного масла. Датчик выбранной передачи (3/71). Предоставляет моду
лю управления коробки передач (ТСМ) информацию о выбранном положении передачи 
коробки передач. Позволяет запуск только в положении Р и N. Четыре продольных 
контакта заземлены в виде уникальной последовательности для каждой передачи.

Соленоиды переклю чения, S 1-S5 (8/38-39, 8/72-74). Модуль управления 
коробки передач(ТСМ) проверяет, какая передача включена, путем активирования 
соленоидов в различных последовательностях.
Соленоид блокировки, SLU (8/40). Регулирует давление в линии до давления 
блокировки. Также используется для определенных переключений.
Соленоид давления в л инии, SLS (8/41). Регулирует давление в линии до 
давления переключения и активируется для определенных передач.
Соленоид давления в л инии, SLT (8/71). Регулирует линейное давление в 
линии при переключении.

Через последовательную связь Через последовательную связь

Модуль переключателя передач (GSM) (3/156). Предоставляет данные о состоянии 
кнопки зимнего (W) режима и сигнал управления во время переключения geartronic.

Модуль переключателя передач (GSM) (3/156). Управляет соленоидом функции бло
кировки переключения, 8/36. Активируется сигналом от центрального электронного 
модуля (СЕМ).

Через контроллерную  локальную сеть Через контроллерную  локальную сеть

Модуль электронной дроссельной заслонки (ЕТМ ) (4/50) /  Блок
электронной дроссельной заслонки
(6/120) через модуль управления двигателя (ЕСМ) (4/46):
•  Степень открытия дроссельной заслонки, используется для рассчитывания измене

ний передач. Спортивный режим и переключение на пониженную передачу
•  Положение педали акселератора, используется для рассчитывания моментов пере

ключения передач.
Модуль рулевого колеса (S W M ) (3/130), через центральный электронный 
модуль (СЕМ) (4/56). Система поддержания выбранной скорости, используется для 
рассчитывания ускорения в зависимости от положения кнопок Возобновить (Resume) 
и Установить (Set).
Модуль управления торм озам и (ВСМ) /  Модуль управления ABS
(4/16). Предоставляет информацию о скорости автомобиля, а также о разнице в ско
рости между левыми и правыми колесами. Предотвращает повышение передач, если 
разница в скорости выше 40 км/ч, чтобы защитить дифференциал в коробке передач. 
М одуль управления двигателя (ЕСМ ) (4/46):
Выключатель фонарей стоп-ситала ВКЛ./ВЫКЛ. (ON/OFF), используется во время 
блокировки гидротрансформатора
•  Температура охлаждающей жидкости двигателя (ЕСТ), используется для диагностики 

датчика температуры коробки передач и для запуска каталитического преобразова
теля (Cat-start)

• Частота вращения коленчатого вала >400 об/мин = двигатель работает. 
Используется для запуска функций давления трансмиссионного масла и диагностики

•  Частота вращения коленчатого вала, используется для проверки степени проскаль
зывания гидротрансформатора и наращивания давления, влияющего на удобство 
переключения передач

•  Переключение на пониженную передачу. Если педаль акселератора нажата, а дрос
сельная заслонка широко открыта, модуль управления двигателя (ЕСМ) передает 
сигнал на модуль управления коробки передач (ТСМ) о переключении на понижен
ную передачу

•  Крутящий момент двигателя в данный момент, используется для проверки давления 
в линии.

М одуль управления торм озам и (В С М ) /  М одуль управления ABS
(4/16):
•  Выбранная в данный момент передача, используется для передачи сигнала не регу

лировать при переключении
•  Скорость автомобиля, используется для дублирования.
М одуль управления двигателя (ЕСМ ) (4/46):
• Температура коробки передач, используется для компенсации возросшей нагрузки 

при низких значениях температуры масла
•  Выбранная передача, используется двигателем, с тем чтобы двигатель мог выпол

нять компенсацию для различных нагрузок
•  Блокировка, используется двигателем, с тем чтобы двигатель мог выполнять ком

пенсацию для различных нагрузок
• Следующая передача, планируемая модулем управления коробки передач (ТСМ), 

используется двигателем, с тем чтобы двигатель мог выполнять компенсацию для 
различных нагрузок

•  Запрос на уменьшение крутящего момента двигателя при переключении, двигатель 
уменьшает крутящий момент при переключении

•  Запрос на ограничение крутящего момента, двигатель ограничивает крутящий момент 
двигателя в зависимости от выбранной в данный момент передачи и от того, выбран 
ли зимний режим (W)

•  Положение рычага переключателя передач в данный момент. Используется, чтобы 
показать положение рычага в модуле снабжения водителя информацией (DIM)

•  Зажигает индикаторную лампу неисправности в модуле снабжения водителя инфор
мацией (DIM). Проверка индикаторной лампы неисправности, лампа загорается в 
случае связанных с выбросом неисправностей.

М одуль снабжения водителя инф орм ацией (D IM ) (5/1):
•  Положение рычага переключателя передач в данный Момент. Используется, чтобы 

показать положение рычага в модуле снабжения водителя информацией (DIM)
•  Через центральный электронный модуль (СЕМ), проверка ламп предупреждения. 

Лампа предупреждения загорается оранжевым цветом в случае неисправности
•  Через центральный электронный модуль (СЕМ), текстовое сообщение в модуле 

снабжения водителя информацией (DIM). Водитель может получить до пяти сообще
ний об ошибке от модуля управления коробки передач (ТСМ).

Задний электрический модуль (REM) (4/58). Модуль управления коробки передач
(ТСМ) передает сигналы через центральный электронный модуль (СЕМ) для зажигания
фонаря заднего хода.

B. Датчик выбранной передачи.
D. Соленоиды SLU, SLT и SLS датчика 
температуры масла.
C. Соленоиды S1-S5.
Отсоедините крепление с разъема
ми коробки передач от кронштей
на корпуса воздухоочистителя. 
Разъедините разъемы.

Подсоединение
Подсоедините разъемы.

Убедитесь, что фиксаторы разъемов 
находятся в правильном положении 
Установите крепление на кронштейн 
корпуса воздухоочистителя.

Проверка электропитания  
и выводов зазем ления

Выключите зажигание.
Отсоедините блок управления ко
робки передач (ТСМ).
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Блок-схема компонентов, подключаемых к  блоку управления АКП ТСМ

Выключите все потребители элек
троэнергии (освещение салона, маг
нитолу и т.п.).
Подключите омметр между отрица
тельной клеммой аккумулятора и вы
водом №А53 (№А53) на измеритель
ном блоке.
Омметр должен показывать прибли
зительно 0 Ом.

Входные и выходные 
сигналы блока управления  
коробки передач (КП 4Т65)

Все приведенные ниже значения по
лучены при измерении между вы

водом, приведенным в колонке 1, и 
№А53 (заземление сигнала), если в 
скобках не указано иначе.
I )— напряжение постоянного тока в 
вольтах (В).
и йа,— напряжение аккумулятора (В), 
^iow— напряжение приблизительно 0 
В.
f — частота в герцах (Гц).

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед снятием показаний подсое
дините измерительный блок и  про
верьте выводы заземления.

Входные и выходные 
сигналы блока управления 
коробки передач 
(КП серии AW)
Все приведенные ниже значения по
лучены при измерении между вы
водом, приведенным в колонке 1, и 
№А53 (заземление сигнала), если в 
скобках не указано иначе.
U — напряжение постоянного тока в 
вольтах (В).
Ubat— напряжение аккумулятора (В). 
U!ow— напряжение приблизительно 0 
В.
f — частота в герцах (Гц). 

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед снятием показаний подсое
дините измерительный блок и про
верьте выводы заземления.

Технические данные 
электрической / 
электронной системы (КП 
серии AW)
Разъем А

Выводы № А1 — № А60 блока управ
ления соответствуют выводам 
№ А1— № А60 на измерительном 
блоке, выводы № А61 — № А70 соот
ветствуют выводам № В1 — № В10 на 
измерительном блоке.

Вывод Сигнал

Подсоединен 
к выводу Ns 
блока управ

ления

А1

Заземление сигнала, 
датчик частоты вращения 
ведущего вала коробки 
передач (SP2)

А41

А2
Электропитание, датчик 
(SP2) частоты вращения 
коленчатого вала

А59

АЗ

Заземление сигнала, 
датчик частоты вращения 
ведомого вала коробки 
передач (SP1)

А39

А4 Электропитание, датчик 
скорости (SP1) А57
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Входные и выходные сигналы блока управления коробки передач (КП 4Т65)

Вывод
измери
тельного

блока

Вывод
модуля

управления
Тип сигнала Включите зажигание. 

Двигатель работает на холостом ходу Примечание

№ А21 № А21 Кабель связи, модули управления 
(контроллерная локальная сеть CAN) 2-3 В Кабель контроллерной локальной сети (CAN) для 

двусторонней связи

№ А22 № А22 Кабель связи, лампа VULCANO Провод диагностики на модуль управления пере
ключателя передач (GSM)

№ А35 № А35 Электропитание 4», Питание от предохранителя 16 в объединенном 
блоке реле/предохранителей в моторном отсеке

№А37 № А37 Сигнал, датчик температуры масла Холодная коробка передач (+20°С): U =  2,4 В 
Горячая коробка передач (+100°С): 11 = 0,3-0,5 В U падает с повышением температуры

№А39 № А39 Сигнал, датчик скорости автомобиля 
(VSS)

Зуб напротив датчика: 14 мА Крышка напротив дат
чика: 7 мА

Датчик вырабатывает импульсный сигнал (ква
дратичная волна) с постоянным коэффициентом 
заполнения импульса когда импульсное колесо 
вращается. Частота возрастает со скоростью

№М1 №А41 Сигнал, датчик частоты вращения в 
коробке передач

Зуб напротив датчика: 14 мА Крышка напротив дат
чика: 7 мА

Датчик вырабатывает импульсный сигнал (ква
дратичная волна) с постоянным коэффициентом 
заполнения импульса когда импульсное колесо 
вращается. Частота возрастает со скоростью

№ А45 № А45 Сигнал, датчик С выбранной передачи Положения D, 3, L рычага переключателя передач: 
11=0-0,5 В Другие положения: U=0-2 В ниже Сигнал заземлен в положениях D, 3, L

№46 №А46 Сигнал, датчик А выбранной передачи Положения Р, R, 3, L рычага переключателя передач: 
11 =0-0,5 В Другие положения: U=0-2 В ниже Ситал заземлен в положениях N. D

№ А50 № А50 Сигнал управления, соленоид S1 
переключения передач

Включено: 11 = 0-2 В ниже 
Не включено: иы

Соленоид получает сигнал при активировании 
модулем управления коробки передач (ТСМ) во 
2-ой и 3-ей передачах

№ А51 №А51 Сигнал управления, соленоид SL 
блокировки

Включено: 11 = 0-2 В ниже U,^ 
Не включено:

На соленоид подается напряжение когда он акти
вируется модулем управления коробки передач 
(ТСМ)

№А52 № А52 Сигнал управления, соленоид STH 
давления в линии U = 1,6В Напряжение падает с увеличением открытия дрос

сельной заслонки
№ А53 № А53 Заземление сигнала (SG) -

№А55 № А55 Заземление сигнала, датчик темпера
туры масла (OTG) Чо. «Масса»

№ А57 № А57 Электропитание, датчик скорости 
автомобиля (VSS) и <  1 в

№А59 № А59 Электропитание, датчик частоты вра
щения коленчатого вала и < 1 в -

№ ВЗ № А63 Сигнал, датчик РА выбранной пере
дачи

Положения Р, N, 3 рычага переключателя передач: U 
= 0-0,5 В Другие положения: U =  0-2 В ниже U^, Сигнал заземлен в положениях Р, N, 3

№В4 № А64 Сигнал, датчик В выбранной передачи
Положения R, N, D, 3, L рычага переключателя пере
дач: 0 = 0-0,5 В Другие положения: U =  0-2 В ниже
4»,

Сигнал заземлен в положениях R, N, D, 3

№В8 №А68 Сигнал управления, соленоид S2 
переключения передач

Включено: U=0-2 В ниже U^, 
Не включено:

На соленоид подается напряжение когда он акти
вируется модулем управления коробки передач 
(ТСМ) в 1-ой и 2-ой передачах.

№В10 № А70 Заземление сигнала, соленоид STH 
давления в линии

f  = 300 Гц. Частота постоянная, не зависит от усло
вий движения. Коэффициент заполнения импульса 
меняется при адаптации давления в линии

-

Входные и выходные сигналы блока управления ко робки  передач (КП серии AW)

Разъем А (выводы № А35-№ А70)
Вывод изме
рительного 

блока

Вывод блока 
управления Тип сигнала Включите зажигание. 

Двигатель работает на холостом ходу Примечание

№ А35 № А35 Электропитание Электропитание от реле 2/101 СЕМ

№ А37 № А37 Сигнал, датчик температуры 
масла (ОТ)

Холодная коробка передач (+20°С): U =  2,4 В 
Горячая коробка передач (+100°С): U =  0,3-0,5 В U падает с повышением температуры

№ А39 № А39 Сигнал, датчик скорости автомо
биля (SP1)

Зубец напротив датчика: 14 мА. Крышка напротив 
датчика: 7 мА

Датчик вырабатывает импульсный сигнал (ква
дратичная волна) с постоянным коэффициентом 
заполнения импульса, когда импульсное колесо 
вращается. Частота возрастает с возрастанием 
скорости
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Вывод изме
рительного 

блока

Вывод блока 
управления Тип сигнала Включите зажигание. 

Двигатель работает на холостом ходу Примечание

№А41 №А41
Сигнал, датчик частоты вращения 
коленчатого вала (SP2)

Зубец напротив датчика: 14 мА 
Крышка напротив датчика: 7 мА

Датчик вырабатывает импульсный сигнал (ква
дратичная волна) с постоянным коэффициентом 
заполнения импульса, когда импульсное колесо 
вращается.
Частота возрастает с возрастанием скорости

№ А45 № А45 Сигнал, датчик С выбранной 
передачи

Положения D, 4, 3 и L переключателя передач: 11 
= 0-0,5 В
Другие положения: 11 =0-2 В ниже U ш

Сигнал заземлен в положениях D, 4 ,3  и 1

№А46 № А46
Сигнал, датчик А выбранной 
передачи

Положения Р, R, 4, 3 переключателя передач: 
11=0-0,5 В
Другие положения: 11 = 0-2 В ниже U ш

Сигнал заземлен в положениях Р, R, 4, и 3

№ А47 №М7 Сигнал управления, соленоид S4 
переключения

Активирован: 11 = 0-2 В ниже U ы  
Не активирован: U ^

Соленоид получает
напряжение, когда он активируется модулем 
управления в 3-й, 4-й и 5-й передачах

№А48 № Ш Сигнал управления, соленоид S3 
переключения

Активирован: 11 = 0-2 В ниже U tet 
Не активирован: U ^

Соленоид получает напряжение, когда он акти
вируется модулем управления в 1 -й, 2-й и 3-й 
передачах

№ А49 №М9 Сигнал управления, соленоид SLS 
давления в линии

f =300 Гц.
Частота постоянная, не зависит от условий движения. 
Коэффициент заполнения импульса меняется при 
изменении давления в линии

Напряжение падает с Увеличением степени 
открытия дроссельной заслонки

№ А50 № А50 Сигнал управления, соленоид S1 
переключения

Активирован: U=0-2 В ниже U ^  
Не активирован: U ^

Соленоид получает напряжение, когда он активи
руется модулем управления в 1 -й  передаче

№А51 № А51 Сигнал управления, соленоид SLU 
блокировки

f =300 Гц.
Частота постоянная, не зависит от условий дви
жения.
Коэффициент заполнения импульса меняется при 
изменении давления в линии

Соленоид получает
напряжение, когда он включается модулем 
управления

№ А52 № А52 Сигнал управления, соленоид SLT 
давления в линии

f = 300 Гц. Частота постоянная, не зависит от 
условий движения. Коэффициент заполнения 
импульса меняется при изменении давления в 
линии

Соленоид получает напряжение, когда он включа
ется модулем управления

№ А53 № А53 Заземление питания

№ А54 № А54 Приборная»масса» блока пере
ключателя передач (GSM)

С 2001 модельного года Вывод №6 блока пере
ключателя передач (GSM)

№ А55 №А55 Заземление сигнала, датчик тем
пературы масла (OTG) Масса

№ А57 № А57 Электропитание, датчик скорости 
автомобиля(5Р1) и - 1 В < и м

№ А59 №А59 Электропитание, датчик (SP2) 
частоты вращения коленчатого вала и - 1 В < и м

№ВЗ № А63
Сигнал, датчик РА выбранной 
передачи

Положения Р, N, 4, L переключателя передач: 
U=0-0,5 В
Другие положения: U=0-2 В ниже U tat

Сигнал заземлен в положениях Р, N, 4, и 1

№В4 № А64 Сигнал, датчик В выбранной 
передачи

Положения R, N, D, 3 переключателя передач: 
11=0-0,5 В Другие положения: U=0-2 В ниже U ш Сигнал заземлен в положениях R, N, D, 3

№В6 №А66
Сигнал управления, соленоид S5 
переключения

Активирован: U=0-2 В ниже U tat Не активирован:

ч .

На соленоид подается напряжение, когда он 
активируется модулем управления в положении R 
и во время переключения со 2-й передачи на 3-ю

№В7 №А67 Заземление сигнала, соленоид 
давления в линии (SLSG) и - Ч *

№В8 № А68 Сигнал управления, соленоид S2 
переключения

Активирован: U=0-2 В ниже Utet Не активирован: Соленоид получает напряжение, когда он активи
руется модулем управления в 1-й и 5-й передачах

№В9 № А69 Заземление сигнала, соленоид 
блокировки (SLUG) u = iU

№ В10 №А70
Заземление сигнала, соленоид 
дроссельной заслонки (SLTG) и=Чо*

Разъем В (выводы №В1 -№ В22)

Вывод изме
рительного 

блока

Вывод блока 
управления Тип сигнала Включите зажигание. 

Двигатель работает на холостом ходу Другие

№ В11 № В1 Кабель связи для модулей управле
ния (контроллерная локальная сеть) 2-3 В

Между модулем управления коробкой передач 
(ТСМ) и модулем управления двигателем (ЕСМ)
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Вывод изме
рительного 

блока

Вывод блока 
управления Тип сигнала Включите зажигание. 

Двигатель работает на холостом ходу Другие

№ В12 №В2 Кабель связи для модулей управле
ния (контроллерная локальная сеть) 2-3 В

Между модулем управления коробкой передач 
(ТСМ) и модулем управления противоблокиро- 
вочной системой тормозов (ABS), а также цен
тральным электронным модулем (СЕМ)

№ В23 № В13 Кабель связи для модулей управле
ния (контроллерная локальная сеть) 2-3 В Между модулем управления коробкой передач 

(ТСМ) и модулем управления двигателем (ЕСМ)

№ В24 № В14 Кабель связи для модулей управле
ния (контроллерная локальная сеть) 2-3 В

Между модулем управления коробкой передач 
(ТСМ) и модулем управления антиблокировоч- 
ной системой тормозов (ABS), а также цен
тральным электронным модулем (СЕМ)

№В31 №В21 Кабель связи «Volcano lite» Между модулем управления коробкой передач 
(ТСМ) и модулем переключателя передач (GSM)

№ В32 № В22 Диагностический провод «С-link»

Разъем В

Выводы № А1 — № А60 блока управ
ления соответствуют выводам 
№ А1— № А60 на измерительном 
блоке, выводы № А61 — № А70 соот
ветствует выводам № В1 — № В10 на 
измерительном блоке.

Вывод Сигнал

Подсоединен 
к выводу Ne 
блока управ

ления

В1
Соленоид блокировки 
переключения, замена

В2 Соленоид блокировки 
переключения, замена

В4 Вывод заземления, дат
чик выбранной передачи

В5 Датчик выбранной пере
дачи, сигнал А А46

Вб Датчик выбранной пере
дачи, сигнал В А64

В7 Датчик выбранной пере
дачи, сигнал С А45

В8 Датчик выбранной пере
дачи, сигнал РА А63

Разъем С

Выводы № А1 — № А60 блока управ
ления соответствуют выводам 
№ А 1 — № А60 на измерительном 
блоке, выводы № А61 — № А70 соот
ветствует выводам № В1 — № В10 на 
измерительном блоке.

Вывод Сигнал

Подсоединен 
к выводу Ne 
блока управ

ления

С1 S1 А50

C2 S2 А68

СЗ S3 А48

С4 S4 А47

С5 S5 А66

С6

Разъем D

Выводы № А1 — № А60 блока управ
ления соответствуют выводам 
№ А 1 — № А60 на измерительном 
блоке, выводы № А61 — № А70 соот
ветствуют выводам № В1 — № В10 на 
измерительном блоке.

Вывод Сигнал

Подсоединен 
к выводу Ne 
блока управ

ления

D1
Сигнал управления, 
соленоид SLU блоки
ровки

А51

D2
Заземление сигнала, 
соленоид SLUG блоки
ровки

А69

D3
Сигнал управления, 
соленоид SLT давления 
в линии

А52

Вывод Сигнал

Подсоединен 
к выводу Ne 
блока управ

ления

D4
Заземление сигнала, 
соленоид SLTG давления 
в линии

А70

D5
Сигнал управления, 
соленоид SLS давления 
в линии

А49

D6
Заземление сигнала, 
соленоид SLSG давления 
в линии

А67

D7 Электропитание, датчик 
ОТ температуры масла А37

D8
Заземление сигнала, 
датчик OTG температуры 
масла

А55

Замена блока управления  
ко ро б ки  передач

ВНИМ АНИЕ

При замене блока управления сле
дует принимать во внимание, что 
программное обеспечение может 
быть заказано только после того, 
как блок управления установлен в 
автомобиле. VIDA считывает иден
тификационные данны е нового 
блока управления, которые необхо
дим ы  д л я  заказа правильного про
граммного обеспечения.

Подождите две минуты после вы
ключения зажигания. Главное реле 
должно снять напряжение прежде 
чем блок управления может быть 
демонтирован из автомобиля. Если 
вентилятор охлаждения двигателя 
продолжает работать после выклю
чения зажигания, подождите, пока 
он не остановится. Затем подождите 
еще две минуты.
Всегда проверяйте, чтобы штырьки 
и втулки разъемов блока управления 
не были согнуты или повреждены.
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Значения сопротивления компонентов (КП серии Т465)

Компонент Примечания Сопротив
ление, Ом

Соленоид S1 переключения передач Сопротивление между №1 и №5 разъема автоматической 
коробки передач

19-24

Соленоид S2 переключения передач
Сопротивление между №2 и №5 разъема автоматической 
коробки передач

19-24

Соленоид SL блокировки
Сопротивление между №17 и №5 разъема автоматической 
коробки передач 10,4-10,8

Соленоид STH давления в системе Сопротивление между №3 и №4 разъема автоматической 
коробки передач

3,5-4,6

Датчик температуры масла Температура (°С). Сопротивление между №11 и №12 
разъема автоматической коробки передач

0 9400-9500

20 3500-3600

40 1400-1500

80 330-350

100 170-180

150 45-50

Значения сопротивления компонентов (КП серии AW и TF) 

ПРИМЕЧАНИЕ

По умолчанию значения сопротивлений даны  при измерении с температу
рой окружающего воздуха +20 ’ С, если не указано иначе.

Компонент Примечания Сопротивление, Ом

Соленоид S1 переключения
Сопротивление между штырьком соленоида и втул
кой соленоида или картером коробки передач 12-16

Соленоид S2 переключения
Сопротивление между штырьком соленоида и втул
кой соленоида или картером коробки передач 11-15

Соленоид S3 переключения
Сопротивление между штырьком соленоида и втул
кой соленоида или картером коробки передач 11-15

Соленоид S4 переключения
Сопротивление между штырьком соленоида и втул
кой соленоида или картером коробки передач 11-15

Соленоид S5 переключения
Сопротивление между штырьком соленоида и втул
кой соленоида или картером коробки передач

11-15

Соленоид SLU блокировки
Сопротивление между штырьковыми выводами 
соленоида 5,0-5,6

Соленоид SLT дроссельной заслонки Сопротивление между штырьковыми выводами 
соленоида 5,0-5,6

Соленоид SLS дроссельной заслонки
Сопротивление между штырьковыми выводами 
соленоида 5,0-5,6

Датчик температуры масла, темпера-
■ура(’С)

0°С -

20’С 5800-7900

40 °С -

80 °С -

100 ”С 261-263

150'С -

Это может стать причиной неисправ
ности.
Снимите отрицательную клемму ак
кумулятора.
Снимите крышку над блоком управ
ления.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не прикасайтесь пальцами к  штырь
ковым выводам блока управления. 
Статическое электричество может 
повредить его компоненты.

Вставьте инструмент 999 5722 (1) 
на блок управления. Переместите 
верхнюю часть инструмента назад 
до упора (2).
Поднимите инструмент.
Осторожно потяните блок управле
ния вверх.

1

Установка
Осторожно вдавите блок управле
ния в канавки внутри главного блока 
блоков управления. Надавите вниз 
до упора.
Вставьте инструмент 999 5722 во
круг блока управления.
Сдвиньте верхнюю часть инстру
мента вперед до его остановки и по
тяните вверх.
Вдавите крышку на место на блоках 
управления.

1
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Убедитесь, что воздуховоды установ
лены правильно. Подсоедините от
рицательный провод аккумулятора. 
Убедитесь, что при проведении ре
монта не было зарегистрировано ни
каких кодов неисправности.

Стандартные коды  
неисправности /  коды  
неисправности Volvo

OBD II является системой диагности
ки, предназначенной для выполнения 
требований законодательства. Для 
считывания кодов неисправности и 
параметров системы стандартный 
инструмент для поиска неисправно
сти подключается в разъем передачи 
данных (DLC) (гнездо бортовой диа
гностики OBD II). Бортовая диагно
стика OBD II содержит коды неис
правности и параметры, относящие
ся только к выбросам. Она не может 
предоставить полный объем инфор
мации, который можно получить от 
бортовой диагностической системы 
Volvo.
Volvo имеет свои обозначения кодов 
неисправности, которые соответ
ствуют внутрифирменному протоко
лу бортовой диагностической систе

мы Volvo (начиная с 1999 модельного 
года называется DII).

Объяснения таблицы
Приведенная ниже таблица пред
ставляет собой переводную таблицу 
стандартных кодов неисправности 
(SAE/ISO) и эквивалентных кодов не
исправности Volvo (Dll).
SAE/ISO DTC (код неисправно
сти): стандартный код неисправ
ности в соответствии с SAE J2012/ 
ISO 15031-6. Код неисправности 
DTC может считываться с автомоби
ля с помощью стандартной системы 
диагностики для неисправностей, 
относящихся к выбросам, сертифи
цированной в соответствии с OBD 
II. Показание снимается с помощью 
обычного сканирующего инстру
мента, инструмента для обнаруже
ния неисправности, стандартизиро
ванного в соответствии с SAE J1978/ 
ISO 15031-4.
Volvo DM DTC (код неисправно
сти): специальный код неисправно
сти, используемый Volvo, в соответ
ствии с протоколом бортовой диа
гностики Volvo. Показания могут счи
тываться с помощью VIDA с моделей, 
начиная с 1999 года выпуска.

О бозначение DTC (кода неис
правности): обозначение DTC Volvo. 
Используется в системе VIDA.
Тип неисправности: метод обозна
чения неисправности, используемый 
Volvo. Используется в системе VIDA.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Код неисправности SAE/ISO может 
соответствовать нескольким кодам  
неисправности DII. Поэтому все  
они долж ны  быть устранены, чтобы 
исчез соответствующий код неис
правности SAE/ISO. Несколько  
кодов неисправности SAE/ISO могут 
также соответствовать одном у и 
тому же коду неисправности DII. 
Есть коды  неисправности DM для не 
относящихся к  выбросам неисправ
ностей, которые не соответствуют 
ни одному коду неисправности SAE/ 
ISO.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Коды  неисправности SAE/ISO, ука
занные жирным шрифтом, относят
ся к  моделям, начиная с  20 05  года 
выпуска включительно и выше.

Таблица кодов неисправностей автоматических и гидромеханических коробок передач (серий AW и TF)
Код неис
правности 

SAE/IS0

Код неис
правности 
Volvo Dll

Обозначение кода неисправности Тип неисправности

Р0218 ТСМ-0046 Температура масла Повышенная температура масла

Р0560
Р0561 ТСМ-009А Напряжение аккумулятора Сигнал слишком слабый

Р0600 ТСМ-ЕООО Связь блока управления Нарушение связи

Р0602
Р0614 ТСМ-0048 Блок управления Неисправное программное обеспечение

Р0605
Р0601 ТСМ-0049 Блок управления Внутренняя неисправность. Неустойчивая неисправность

Р0605
Р0601 ТСМ-0049 Блок управления Внутренняя неисправность. Устойчивая неисправность

Р0605
P062F ТСМ-0099 Блок управления Внутренняя неисправность

Р0610 ТСМ-Е003 Ошибка в конфигурации Ошибочная конфигурация. Неустойчивая неисправность

Р0610 ТСМ-Е003 Ошибка в конфигурации Ошибочная конфигурация. Устойчивая неисправность

Р0702 ТСМ-0060 Блок управления Внутренняя неисправность

Р0702 ТСМ-0120 Блок управления Внутренняя неисправность

Р0702 ТСМ-0121 Блок управления Внутренняя неисправность

Р0702 ТСМ-0122 Блок управления Внутренняя неисправность

Р0702 ТСМ-0123 Блок управления Внутренняя неисправность

Р0702 ТСМ-0124 Блок управления Внутренняя неисправность

Р0705 ТСМ-0039 Датчик выбранной передачи Ошибочный сигхал

Р0711 ТСМ-0045 Датчик температуры масла Ошибочный сигнал

Р0712 ТСМ-0043 Датчик температуры масла Сигнал слишком слабый

Р0713 ТСМ-0044 Датчик температуры масла Сигнал слишком сильный

Р0715 ТСМ-0087 Датчик частоты вращения ведущего вала коробки передач Сигнал слишком сильный
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Код неис
правности 
SAE/ISO

Код неис
правности 
Volvo ПII

Обозначение кода неисправности Тип неисправности

Р0715
Р2160 ТСМ-0089 Датчик частоты вращения ведущего вала коробки передач Сигнал слишком слабый

Р0716 ТСМ-0024 Датчик частоты вращения ведущего вала коробки передач Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность

Р0716 ТСМ-0024 Датчик частоты вращения ведущего вала коробки передач Ошибочный сигнал. Устойчивая неисправность

Р0717 ТСМ-0023 Датчик частоты вращения ведущего вала коробки передач Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность

Р0717 ТСМ-0023 Датчик частоты вращения ведущего вала коробки передач Сигнал отсутствует. Устойчивая неисправность

Р0720
Р0502 ТСМ-0081 Датчик скорости автомобиля Сигнал слишком сильный

Р0720
Р0503 ТСМ-0083 Датчик скорости автомобиля Сигнал слишком слабый

Р0721
Р0501 ТСМ-0020 Датчик скорости автомобиля Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность

Р0721
Р0501 ТСМ-0020 Датчик скорости автомобиля Ошибочный сигнал. Устойчивая неисправность

Р0722
Р0500 TCM-001F Датчик скорости автомобиля Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность

Р0722
Р0500 ТСМ-001F Датчик скорости автомобиля Сигнал отсутствует. Устойчивая неисправность

Р0731 ТСМ-0028 Передача 1 Передаточное соотношение передач неверно

Р0732 ТСМ-0029 Передача 2 Передаточное соотношение передач неверно

Р0733 ТСМ-002А Передача 3 Передаточное соотношение передач неверно

Р0734 ТСМ-002В Передача 4 Передаточное соотношение передач неверно

Р0735 ТСМ-002С Передача 5 Передаточное соотношение передач неверно

Р0736 ТСМ-0027 Передача заднего хода Передаточное соотношение передач неверно

Р0740
Р0811 TCM-002F Функция блокировки Проскальзывает или нет контакта

Р0744 ТСМ-002Е Блокировка Коробка передач дергается, когда включается блокировка передач

Р0748
Р0963 ТСМ-0116 Электромагнитный клапан заслонки SLT Сигнал слишком сильный. Устойчивая неисправность

Р0749
Р0963 ТСМ-0116 Электромагнитный клапан заслонки SLT Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность

Р0750
Р0960 ТСМ-0117 Электромагнитный клапан заслонки SLT Сигнал отсутствует. Устойчивая неисправность

Р0751
Р0960 ТСМ-0117 Электромагнитный клапан заслонки SLT Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность

Р0751 тсм-ооов Соленоид S1 переключения Неисправность в гидравлической системе

Р0752
Р0962 ТСМ-0118 Электромагнитный клапан заслонки SLT Сигнал слишком слабый. Устойчивая неисправность

Р0753
Р0974 ТСМ-0001 Соленоид S1 переключения Сигнал слишком сильный

Р0753 ТСМ-0002 Соленоид переключения S1 Сигнал отсутствует

Р0753
Р0973 ТСМ-0003 Соленоид S1 переключения Сигнал слишком слабый

Р0753
Р0962 ТСМ-0118 Электромагнитный клапан заслонки SLT Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность

Р0756 тсм-ооос Соленоид S2 переключения Неисправность в гидравлической системе

Р0758
Р0977 ТСМ-0007 Соленоид S2 переключения Сигнал слишком сильный

Р0758 ТСМ-0008 Соленоид S2 переключения Сигнал отсутствует

Р0758 ТСМ-0009 Соленоид S2 переключения Сигнал слишком слабый

Р0762 ТСМ-0115 Соленоид переключения S3 Неисправность в гидравлической системе

Р0763
Р0980 ТСМ-0101 Соленоид переключения S3 Сигнал слишком сильный

Р0763 ТСМ-0102 Соленоид переключения S3 Сигнал отсутствует

Р0763
Р0979 ТСМ-0103 Соленоид переключения S3 Сигнал слишком слабый

Р0768 
РОЭ 83 ТСМ-0107 Соленоид переключения S4 Сигнал слишком сильный

Р0768 ТСМ-0108 Соленоид переключения S4 Сигнал отсутствует
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Код неис
правности 

SAE/ISO

Код неис
правности 

Volvo Dll
Обозначение кода неисправности Тип неисправности

Р0768
Р0982 ТСМ-0109 Соленоид переключения S4 Сигнал слишком слабый

PG773
Р0986 ТСМ-010А Соленоид переключения S5 Сигнал слишком сильный

Р0773 тсм-оюв Соленоид переключения S5 Сигнал отсутствует

РОЛЗ
Р0985 ТСМ-010С Соленоид переключения S5 Сигнал слишком слабый

Р0778
Р0967 TCM-010D Соленоид блокировки SLU Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность

Р0778
Р0967 ТСМ-010D Соленоид блокировки SLU Сигнал слишком сильный. Устойчивая неисправность

Р0778
Р0964 TCM-010F Соленоид блокировки SLU Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность

Р0778
Р0964 TCM-010F Соленоид блокировки SLU Сигнал отсутствует. Устойчивая неисправность

Р0778
Р0966 ТСМ-0110 Соленоид блокировки SLU Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность

Р0778
Р0966 ТСМ-0110 Соленоид блокировки SLU Сигнал слишком слабый. Устойчивая неисправность

Р0785
Р0780 ТСМ-0100 Низкое качество переключения передач

Р0798
Р0971 ТСМ-0112 Соленоид системного давления SLS Сигнал слишком сильный. Устойчивая неисправность

Р0799
Р0971 ТСМ-0112 Соленоид системного давления SLS Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность

Р0800
Р0968 ТСМ-0113 Соленоид системного давления SLS Сигнал отсутствует. Устойчивая неисправность

Р0801
Р0968 ТСМ-0113 Соленоид системного давления SLS Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность

Р0802
Р0970 ТСМ-0114 Соленоид системного давления SLS Сигнал слишком слабый. Устойчивая неисправность

Р0803
Р0970 ТСМ-0114 Соленоид системного давления SLS Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность

Р0810
Р1700 ТСМ-012А Проверка в нейтральном положении Неисправное соединение

Р0810
Р1516 ТСМ-012В Проверка в нейтральном положении Нейтральная проверка не пройдена

Р0811
Р0894 ТСМ-012С Проверка в нейтральном положении Частота вращения двигателя колеблется

Р0826 ТСМ-0096 Датчик быстрого переключения Ошибочный сигнал

Р0860 ТСМ-0093 Связь блока управления рычага переключения передач Сигнал слишком сильный

Р0860 ТСМ-0094 Связь блока управления рычага переключения передач Сигнал отсутствует

Р0860 ТСМ-0095 Связь блока управления рычага переключения передач Сигнал слишком слабый

Р0928 ТСМ-0091 Соленоид блокировки положения Р Сигнал отсутствует

Р0930 ТСМ-0092 Соленоид блокировки положения Р Сигнал слишком слабый

Р0931 ТСМ-0090 Соленоид блокировки положения Р Сигнал слишком сильный

Таблица кодов неисправностей автоматической коробки передач Т465
ТСМ-0010 Соленоид STH давления в линии Слишком слабый сигнал. Неустойчивая неисправность

ТСМ-0010 Соленоид STH давления в линии Слишком слабый сигнал. Постоянная неисправность

ТСМ-0016 Модуль управления Внутренняя неисправность. Неустойчивая неисправность

ТСМ-0016 Модуль управления Внутренняя неисправность. Постоянная неисправность

ТСМ-001F Датчик скорости автомобиля Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность

ТСМ-001F Датчик скорости автомобиля Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность

ТСМ-0020 Датчик скорости автомобиля Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность

ТСМ-0020 Датчик скорости автомобиля Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность

ТСМ-0023 Датчик частоты вращения ведущего вала Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
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ТСМ-0023 Датчик частоты вращения ведущего вала Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность

ТСМ-0024 Датчик частоты вращения ведущего вала Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность

ТСМ-0024 Датчик частоты вращения ведущего вала Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность

ТСМ-0027 Передача заднего хода Передаточное соотношение неверно

ТСМ-0028 1 -я передача Передаточное соотношение неверно

ТСМ-0029 2-я передача Передаточное соотношение неверно

ТСМ-002В 4-я передача Передаточное соотношение неверно

TCM-002F Функция блокировки Проскальзывает или не включается

ТСМ-002А 3-я передача Передаточное соотношение неверно

ТСМ-0039 Датчик выбранной передачи Ошибочный сигнал

ТСМ-0042 Температура масла Слишком высокая температура

ТСМ-0043 Датчик температуры масла Сигнал слишком слабый

ТСМ-0044 Датчик температуры масла Сигнал слишком сильный

ТСМ-0045 Датчик температуры масла Ошибочный сигнал

ТСМ-0046 Температура масла Температура масла слишком высокая

ТСМ-0048 Модуль управления Неисправное программное обеспечение

ТСМ-0049 Модуль управления Внутренняя неисправность. Неустойчивая неисправность

ТСМ-0049 Модуль управления Внутренняя неисправность. Постоянная неисправность

ТСМ-0050 Solenoid SL Заклинен

ТСМ-0053 Переключатель давления запирания Заклинен

ТСМ-0054 Выключатель давления блокировки Заело

ТСМ-0060 Блок управления Внутренняя неисправность

ТСМ-0081 Датчик скорости автомобиля Сигнал слишком сильный

ТСМ-0083 Датчик скорости автомобиля Сигнал слишком слабый

ТСМ-0087 Датчик частоты вращения ведущего вала Сигнал слишком сильный

ТСМ-0089 Датчик частоты вращения ведущего вала Сигнал слишком слабый

TCM-008D Выключатель давления блокировки Ошибочный сигнал

ТСМ-0093 Связь модуля управления, рычаг переключателя передач Сигнал слишком сильный

ТСМ-0094 Связь модуля управления, рычаг переключателя передач Сигнал отсутствует

ТСМ-0095 Связь модуля управления, рычаг переключателя передач Сигнал слишком слабый

ТСМ-0096 Датчик быстроты переключения передач Ошибочный сигнал

ТСМ-0099 Модуль управления Внутренняя неисправность

ТСМ-009А Напряжение аккумуляторной батареи Сигнал слишком слабый

ТСМ-0350 Коробка передач Неправильный тип коробки передач

TCM-E000 Связь модуля управления Нарушение связи

ТСМ-ЕООЗ Ошибка в конфигурации Неправильная конфигурация

ТСМ-ХХХХ Неизвестный код неисправности для настоящей версии модуля управления

TCM-000D Соленоид STH давления в линии Слишком сильный сигнал. Неустойчивая неисправность

TCM-OOOD Соленоид STH давления в линии Слишком сильный сигнал. Постоянная неисправность

TCM-000F Соленоид STH давления в линии Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность

TCM-OOOF Соленоид STH давления в линии Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность

ТСМ-0001 Соленоид S1 переключения передач Сигнал слишком сильный

ТСМ-0002 Соленоид S1 переключения передач Сигнал отсутствует

ТСМ-0003 Соленоид S1 переключения передач Сигнал слишком слабый

ТСМ-0007 Соленоид S2 переключения передач Сигнал слишком сильный

ТСМ-0008 Соленоид S2 переключения передач Сигнал отсутствует
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ТСМ-0009 Соленоид S2 переключения передач Сигнал слишком слабый

тсм-ооов Соленоид S1 переключения передач Неисправность в гидравлической системе

тсм-ооос Соленоид S2 переключения передач Неисправность в гидравлической системе

ТСМ-0012 Соленоид SL блокировки Слишком сильный сигнал. Неустойчивая неисправность

ТСМ-0012 Соленоид-SL блокировки Слишком сильный сигнал. Постоянная неисправность

ТСМ-0013 Соленоид SL блокировки Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность

ТСМ-0013 Соленоид SL блокировки Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность

ТСМ-0014 Соленоид SL блокировки Слишком слабый сигнал. Неустойчивая неисправность

ТСМ-0014 Соленоид SL блокировки Слишком слабый сигнал. Постоянная неисправность

ТСМ-0015 Соленоид SL блокировки Неисправность в гидравлической системе

ТСМ-0051 Соленоид SL Заедание

ТСМ-0052 Соленоид SL Заедание

ТСМ-0090 Соленоид блокировки переключения передач Сигнал слишком сильный

ТСМ-0091 Соленоид блокировки переключения передач Сигнал отсутствует

ТСМ-0092 Соленоид блокировки переключения передач Сигнал слишком слабый

ЗАДНИЙ М ОСТ

Замена конечной передачи  

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ

При затяжке болтов и гаек поль
зуйтесь данны ми, приведенными  
в таблице «Моменты затяжки для  
компонентов трансмиссии».

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что стояночный тормоз 
не задействован, и что селектор 
переключения передач не находит
ся в положении «Р».

Снимите задние колеса.
Выкрутите болт приводного вала и 
ступицу колеса на обеих сторонах.

Снятие поперечных балок задней 
секции системы выпуска отработавших 
газов (автомобили серий BS и В6)
Снимите переднюю поперечную бал
ку с кузова.

Снимите тормозную трубу с крепле
ний в элементе конструкции. 
Снимите заднюю поперечную балку. 
Снимите заднюю выхлопную трубу. 
Подоприте переднюю секцию вы
хлопной трубы /каталитическо го  
нейтрализатора таким образом, что
бы снять напрузку с выпускного кол
лектора.

Снятие задней секции системы 
выпуска отработавших газов 
(автомобили серии В8)
Поднимите автомобиль.
Отверните болты крепления задней 
секции системы выпуска отработав
ших газов и снимите ее.

Особенности снятия карданного вала
При демонтаже карданного вала с 
конической передачи, передачи за
днего хода или замене карданного 
вала важно выполнять методические 
указания, чтобы избежать поврежде
ния резинового сильфона на сред
нем шарнире.
Внутри шарнира имеется выступ, ко
торый может повредить резиновый 
сильфон, если карданный вал полно

стью отгибается при снятии одного 
из концов карданного вала или кар
данного вала в целом.
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Отверните болты из опоры централь
ного подшипника карданного вала. 
Ослабьте болты в опоре центрально
го подшипника на правой стороне на 
несколько оборотов.
Полностью отверните болты на ле
вой стороне.
Оставьте центральную опору висеть, 
чтобы карданный вал можно было 
сдвинуть под углом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Д ля автомобилей с  демпф ером  
вибрации на фланце муфты под
ключения заднего моста элемент 
центрального подш ипника может 
быть снят, и  карданный вал полно
стью наклонен, чтобы освободить 
задний шарнир.

Отверните болт из шарнира. 
Прижмите шарниры вала друг к дру
гу.
Снимите вал с несущей пластины. 
Сдвиньте вал в сторону и привяжите.

ПРИМЕЧАНИЕ

На некоторых автомобилях с 
6 -цил индр овы м и двигателями 
установлен задний шарнир равных 
угловых скоростей с шестью бол
тами. В таких случаях используйте

При снятии карданного вала цели
ком необходимо защитить резино
вый сильфон.
Отрежьте, например, кусок ненуж
ного охлаждающего шланга длиной 
примерно 35 мм.
Разрежьте шланг вдоль.
Вставьте шланг в шарнир и закрепи
те хомутом.

ВНИМАНИЕ

Не поднимайте карданный вал до  
установки защиты резинового силь- 
фона.

Снятие креплений переднего 
карданного вала
Выверните винты из карданного ва
ла. Используйте противодержатель 
9997057.

Автомобили с демпфером вибрации на 
фланце муфты подключения заднего 
моста
Для снятия карданного вала исполь
зуйте упор 951 2940.

Снятие креплений заднего карданного 
вала
Отметьте положение шарнира на 
фланце.
Отверните болты из шарнира (ис
пользуйте для этого упор 999 7057). 
Для безопасности оставьте на месте 
один болт, закрученный на несколько 
витков резьбы.

Снятие крепления центрального 
кронштейна карданного вала
Отверните болты кронштейна кар
данного вала перед элементом цен
трального подшипника.
Отверните болты элемента цен
трального подшипника.
Оставьте элемент лежать на системе 
выпуска выхлопных газов.

Для освобождения части карданно
го вала используйте для поддержки 
этой части домкрат, пока карданный 
вал не окажется в подвешенном со
стоянии.
Если демонтируется карданный вал 
целиком, необходимо установить 
опоры под обе части вала.

Для безопасности оставьте на месте 
один болт, закрученный на несколько 
витков резьбы.

9512940
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инструмент 999 7057, поставляе
мый в ремкомплекте.

Запасные карданные валы имеют 
только четыре винтовых отверстия 
на заднем шарнире равных угловых 
скоростей. Фланец на муфте под
ключения заднего моста имеет во
семь резьбовых отверстий для уста
новки карданных валов как с помо
щью четырех, так и с помощью шести 
болтов.

На фланце с  отверстиями под  че
ты ре и ш есть болтов: отсоедините 
кардан от фланца муфты подклю
чения заднего моста, закрутив болт 
М8 длиной 20 мм с задней стороны в 
одно из неиспользуемых резьбовых 
отверстий.

Снятие амортизаторов, боковых 
звеньев и звеньев стабилизатора 
поперечной устойчивости 
(обе стороны)
Снимите:
— защитный элемент крепления 

амортизатора (не показан на ри
сунке);

— амортизатор с рычага управле
ния.

Отверните болт крепления бокового 
звена в корпусе подшипника колеса. 
Снимите звено стабилизатора по
перечной устойчивости со стабили
затора.

ВНИМ АНИЕ

На некоторых моделях может пона
добиться снять датчики уровня с  
рычага (ов) управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

Датчик уровня может быть установ
лен на одной из сторон.

Снятие поперечных штанг и рычагов 
управления (обе стороны)
Нажмите корпус подшипника колеса 
вверх, чтобы поперечная рулевая тяга 
приняла горизонтальное положение. 
Снимите трос стояночного тормоза 
с крепления в поперечной рулевой 
тяге.

Отсоедините разъем управления 
муфты заднего моста.

Снятие конечной передачи с балки 
заднего моста
Установите передвижной домкрат 
998 5972 с зажимным приспособле
нием 999 5972.
Отрегулируйте пластину по отноше
нию к нижней крышке и к конечной 
передаче.
Установите большой зажим для 
шланга или несколько зажимов вме
сте на муфту /  передачу и пластину.

Осторожно изогните тросы по на
правлению к корпусу подшипника ко
леса. Будьте осторожны, чтобы тро
сы не потрескались и не порвались. 
Выкрутите болты креплений стаби
лизатора поперечной устойчивости в 
балке заднего моста.
Снимите стабилизатор.

Выкрутите болт поперечной рулевой 
тяги в корпусе подшипника колеса. 
Отсоедините поперечную рулевую 
тягу от корпуса подшипника. 
Поднимите поперечную рулевую тягу 
выше, так чтобы открылся доступ к 
болту в рычаге управления. 
Выкрутите болты рычага управления. 
Сначала надавите на рычаг управле
ния в направлении наружу. Сдвиньте 
его вниз на внутреннем креплении. 
Снимите рычаг подвески.

Снятие стабилизатора поперечной 
устойчивости
Снимите тросы стояночного тормоза 
с их кронштейнов в нижней крышке и 
в теплоизоляционном щитке.

Выкрутите передний болт конечной 
передачи и восемь болтов кры ш ки/ 
балки заднего моста.

Опускание конечной передачи
Сначала слегка опустите корпус ко
нечной передачи.
Отсоедините воздушный выпускной 
шланг от штуцера наверху.
Опустите передачу вместе с при
водными валами, так чтобы центр 
приводного вала находился немного 
ниже центра корпусов подшипников 
колес.

!9985972
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Подденьте и извлеките корпус ко
лесных подшипников.
Снимите приводной вал со ступицы.

ВНИМАНИЕ

Будьте очень осторожны при извле
чении приводного вала из ступи
цы. Внутренний шарнир может быть 
поврежден, если вал отпускается 
под собственным весом.

Установка
Поднимите конечную передачу вме
сте с приводными валами, так чтобы 
центр приводного вала находился 
немного ниже центра корпусов под
шипников колес.
Нанесите средство антикоррозийной 
защиты на концы приводных валов. 
Впрессуйте один из корпусов под
шипников колеса.
Выровняйте приводной вал в ступице. 
Затем выровняйте другую сторону. 
Поднимите еще немного и подсоедини
те выпускной шланг к штуцеру на кор
пусе передачи. Убедитесь, что шланг 
прикреплен к балке заднего моста лен
точным хомутом и что он не перекручен.

Установка конечной передачи
Прижмите передачу вверх к балке за
днего моста. Выровняйте все болты. 
Слегка затяните болты поочередно. 
Затяните восемь болтов крышки. 
Затяните болт М12 передней втулки 
в корпусе передачи.
Уберите домкрат.
Подсоедините разъем к жгуту про
водки муфты подключения заднего 
моста.

Установка стабилизатора поперечной 
устойчивости на балке заднего моста 
(обе стороны)
Установите две новые контргайки 
М12 и затяните.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что трос стояночно
го тормоза проходит над концами

стабилизатора поперечной устой
чивости. Вдавите тросы на место в 
креплениях на теплоизоляционном 
щитке.

Установка рычагов управления 
и поперечных штанг (обе стороны)
Поднимите корпус подшипника ко
леса так, чтобы отверстие для рыча
га управления в корпусе подшипника 
и балке заднего моста приняло гори
зонтальное положение.
Установите рычаг управления и затя
ните его новыми болтами М12. 
Установите поперечную рулевую тягу 
на корпусе подшипника колеса (ис
пользуйте новые контргайки М12). 
Установите трос стояночного тормо
за в кронштейн на поперечной ру
левой тяге и в крепления в нижней 
крышке.

Установка амортизаторов, боковых 
звеньев и звеньев стабилизатора 
поперечной устойчивости (обе 
стороны)
Нажмите на рычаг управления вниз, 
когда устанавливается амортизатор 
(используйте монтировку). 
Установите амортизаторы на рычаги 
управления (не затягивайте болт). 
Установите болт бокового звена/ 
корпуса подшипника колеса (не за
тягивайте болт).
Установите звено стабилизатора по
перечной устойчивости с обеих сто
рон (закрепите его новой гайкой).

ВНИМАНИЕ

На некоторых моделях может пона
добиться установить датчики уров
ня на рычаге (ах) управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

Датчик уровня может быть установ
лен на одной из сторон.

Установка карданного вала
Установите карданный вал, исполь
зуя выполненную ранее разметку 
(см. главу «Снятие карданного вала»). 
Убедитесь, что сопрягаемые поверх
ности карданного вала и фланца не 
имеют загрязнений. Используйте но
вые болты при установке карданного 
вала.
Сначала затяните болты, которые на
ходятся друг напротив друга. Затем 
затяните все болты по диагонали. 
При затяжке используйте противо- 
держатель 999 7057 для карданного 
вала.

Установите четыре болта М8 опоры 
центрального подшипника на кузове 
автомобиля и затяните. Установите 
два болта М8 центрального подшип
ника карданного вала и затяните.

Автомобили с демпфером вибрации на 
фланце муфты подключения заднего 
моста
Используйте упор 951 2940. 
Установите четыре болта М8 опоры 
центрального подшипника на кузове 
автомобиля и затяните.
Установите два болта М8 централь
ного подшипника карданного вала и 
затяните.

Проверка и заправка конечной 
передачи маслом
Заполните передачу маслом (ис
пользуйте только специальное масло 
фирмы Volvo).
Объем заправки составляет прибли
зительно 0,5 л.
Заправьте масло до уровня проб
ки.
После этого откачайте приблизи
тельно 0,1 л масла.
Проверьте его уровень (из отверстия 
должно вытечь несколько капель 
масла).
Затяните заглушку отверстия для 
проверки уровня.

Заправка и проверка масла в муфте 
подключения заднего моста
Снимите пробку отверстия для про
верки уровня масла.
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Залейте приблизительно 650 мл 
масла.
Заправьте масло до уровня прове
рочной пробки (из отверстия должно 
вытечь несколько капель масла). 
Откачайте приблизительно 0,1 л 
масла.
Установите на место пробку и за
тяните.

ВНИМ АНИЕ

Если муфта подклю чения задне
го моста (АОС) была заменена на 
новую, на автомобиле необходи
мо осторожно проехать маленьки
ми кругами в обоих направлениях, 
затем проехать несколько киломе
тров. После этого проверить уро
вень масла и  долить, если требует
ся так, как описано выше.

Установка задней секции системы 
выпуска отработавших газов
Установите крепления системы вы
пуска отработавших газов в балке 
заднего моста.
Установите систему выпуска отрабо
тавших газов на переднюю выхлоп
ную трубу/каталитический нейтрали
затор.
При установке используйте новую 
прокладку и новые гайки М8 крепле
ния в балке заднего моста и кузова. 
Установите новые болты М10 приво
дных валов на обеих сторонах. 
Установите задние колеса.

Установите автомобиль на подъем
нике.
Затяните болты М12 амортизаторов 
и реактивных тяг на обеих сторонах. 
Установите защитные крышки на 
крепления амортизатора.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Проверьте и  отрегулируйте углы 
установки задних колес, если это 
необходимо.

Замена муфты  
подклю чения заднего моста 
(АОС)
При затяжке болтов и гаек пользуй
тесь данными, приведенными в та
блице «Моменты затяжки для компо
нентов трансмиссии».

Снятие
Снимите систему выпуска отрабо
тавших газов и карданный вал (см. 
«Замена заднего редуктора»). 
Отсоедините разъем от проводки. 
Поместите емкость под редуктором 
и муфтой.
Дайте стечь вытекающему маслу. 
Отверните болты муфты и вытяните 
ее из корпуса редуктора.

Установка
Очистите корпус редуктора.
Не оставляйте в корпусе ворса от 
бумаги или ветоши.
Убедитесь, что сопрягаемая поверх
ность не имеет повреждений.

Убедитесь, что поверхность муфты 
не имеет повреждений.
Поместите новую прокладку на муф
ту, нанесите немного смазки.

Установите муфту на корпус редук
тора.
Затяните четыре болта М8 по диа
гонали до легкого касания деталей. 
После этого затяните по диагонали 
окончательно.
Подсоедините разъем к проводке.

Залейте и проверьте уровень масла в 
муфте подключения заднего моста (см 
главу «Замена заднего редуктора»).

ВНИМ АНИЕ

Если муфта подклю чения за дне
го моста (АОС) была заменена на 
новую, на автомобиле необходи
мо осторожно проехать маленьки
ми кругами в обоих направлениях, 
затем проехать несколько киломе
тров. После этого проверить уро
вень масла и долить, если требует
ся так, как описано выше.

Установите карданный вал и систе
му выпуска отработавших газов (см 
«Замена заднего редуктора»).

Замена сальника ведущ ей  
шестерни заднего  
диф ф еренциала

Снимите муфту подключения задне
го моста (см. главу «Замена муфть 
подключения заднего моста (АОС)»)-
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Снятие сальника ведущей шестерни
Сальник состоит из двух частей (для 
демонтажа используйте экстрактор 
999 7023).

[99970231

ПРИМЕЧАНИЕ

Болт и внутреннее гнездо в экстрак
торе должны быть откручены при 
вбивании экстрактора.

Вбейте инструмент на сальник, так 
чтобы плоский конец уперся в него. 
Затяните внутреннее гнездо. 
Одновременно удерживайте внеш
нюю часть, чтобы инструмент раз
двинулся в сторону сальника. 
Снимите сальник при помощи болта 
а экстракторе.
Убедитесь, что в редукторе не оста
лось остатков сальника.
Если внутренняя часть сальника 
остается на месте, вбейте экстрактор 
снова и вытяните внутреннюю часть.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не вбивайте экстрактор слиш 
ком сильно. Это может повредить 
экстрактор, который в свою оче
редь может поцарапать сопрягае
мую поверхность на валу ведущей 
шестерни.

Еще раз убедитесь, что в конечной пе
редаче не осталось остатков сальника.

Установка сальника ведущей шестерни
Сальник состоит из двух секций, но 
устанавливается как единый блок. 
Смажьте кромку сальника маслом 
для муфты подключения заднего мо
ста. Используйте оправку 999 7024 
для установки.
Поместите секцию сальника с са
мым большим наружным диаметром 
к оправке.
Вбейте сальник так, чтобы головка 
оправки коснулась корпуса редук
тора.

Установите муфту подключения за
днего моста. Заполните ее маслом 
и проверьте его уровень (см. главу 
«Замена муфты подключения задне
го моста (АОС)»).

Заправка масла в редуктор
Долейте масло в редуктор и про
верьте уровень (см. главу «Замена 
заднего редуктора»).
Установите систему выпуска отра
ботавших газов (см. главу «Замена 
заднего редуктора»).

Замена сальника ведущей 
шестерни (муфта 
подключения заднего  
моста)
Снимите систему выпуска отрабо
тавших газов и карданный вал (см. 
главу «Замена заднего редуктора»). 
Снимите гайку фланца (используйте 
упор 999 5652 и адаптер 999 7058). 
Пометьте фланец относительно кон
ца вала.
Поместите емкость под муфтой под
ключения заднего моста.

Снимите фланец. Если фланец плохо 
поддается, используйте съемник 999 
5893.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для автомобилей с демпф ером  
вибрации на фланце муфты подклю
чения заднего моста: для съемника

используйте болты длиной 55 мм. 
Если используются слишком длин
ные болты, может быть поврежден  
масляный насос.

Убедитесь, что сопрягаемая поверх
ность на фланце не повреждена. 
Если необходимо, замените фланец.

Снятие сальника
Снимите сальник с муфты (ис
пользуйте экстрактор 999 5069). 
Тщательно проверьте, чтобы не оста
лось остатков сальника.

Установка сальника
Смажьте новый сальник маслом для 
муфты.
Используйте оправку 999 7025 для 
установки.
Вбейте сальник на место, пока по
верхность оправки не упрется в кор
пус муфты.
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Установка фланца
Установите фланец на муфте, ис
пользуя нанесенные ранее отметки 
(если используется старый фланец). 
Установите новую гайку вала и флан
ца (используйте упор 999 5652 с 
адаптером 999 7058).
Затяните гайку.

повредить сопрягаемые поверхно
сти.

Установите колпачковую гайку экс
трактора 999 5768.
Слегка смажьте установочный штифт 
на экстракторе.
Используйте храповик с удлините
лем и насадкой.
Вдавите экстрактор к уплотнению 
одновременно с поворотом экстрак
тора.
Затяните так, чтобы конус с резьбой 
плотно ввернулся в уплотнение. 
Снимите колпачковую гайку экстрак
тора.
Установите кронштейн экстрактора 
и гайку.
Снимите уплотнение и убедитесь, 
что в корпусе редуктора не осталось 
остатков уплотнения.

9995652

Заполните муфту подключения за
днего моста маслом и проверьте его 
уровень (см. главу «Замена заднего 
редуктора»).
Установите карданный вал и систе
му выпуска отработавших газов (см. 
главу «Замена заднего редуктора»).

Замена уплотнительных 
колец (приводной вал / 
коробка передач)

Левая сторона
Снимите приводной вал (см. главу 
«Замена левого приводного вала»). 
Снимите брызговик под двигателем.

Снятие уплотнений редуктора с левой 
стороны
Поместите емкость под коробку пе
редач.
Снимите металлическое кольцо в 
уплотнении (используйте маленькую 
отвертку).

ПРИМЕЧАНИЕ

Не вставляйте отвертку м еж ду  
кольцом и концом вала. Это может

Смажьте края нового уплотнения 
маслом для редуктора.
Установите установочный штифт 999 
5769.
Установите уплотнение на устано
вочный штифт (используйте оправку 
999 5770).
Запрессуйте уплотнение, пока оправ
ка не коснется коробки передач. 
Снимите установочный штифт. 
Установите приводной вал (см. главу 
«Замена левого приводного вала»). 
Проверьте уровень масла (см. главу 
«Проверка и замена трансмиссион
ного масла в автоматических и ги
дромеханических КП»),

Установите брызговик под двигате
лем.

Правая сторона
Снимите приводной вал (см. главу 
«Замена правого приводного вала»).

Снятие уплотнений конечной передачи 
с правой стороны
Поместите емкость под коробку пе
редач.
Установите колпачковую гайку экс
трактора 999 5768.
Слегка смажьте установочный штиф- 
на экстракторе.
Используйте храповик с удлините
лем и насадкой. Вдавите экстрактсс 
к уплотнению одновременно с по
воротом экстрактора. Затяните та* 
чтобы конус с резьбой плотно ввер
нулся в уплотнение.

Снимите колпачковую гайку экстра* - 
тора.
Установите кронштейн экстрактом  
и гайку.
Снимите уплотнение. Убедитесь, 
что в корпусе передачи не осталось 
остатков уплотнения.
Смажьте края нового уплотнена 
маслом для КП.
Установите установочный штифт 99J 
5769.
Установите уплотнение на устано
вочный штифт (используйте оправ*-. 
999 5771).
Запрессуйте уплотнение, покаопран 
ка не коснется коробки передач.
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Снимите установочный штифт.

Установите приводной вал (см. главу 
■Замена конечной передачи»). 
Проверьте уровень масла (см. главу 
■Проверка и замена трансмиссион- 
-юго масла в автоматических и ги
дромеханических КП»),

Замена уплотнительных 
колец в корпусе конечной  
передачи (задние  
приводные валы)
Снимите приводные валы (см. главу 
■Замена конечной передачи»).

Снятие уплотнения приводного вала
Используйте монтировку, чтобы 
осторожно снять уплотнение.

Установка уплотнения приводного вала
Смажьте кромку нового уплотне
ния смазкой для подшипников ко
лес номер 116 1251 (400 грамм). 
Используйте инструмент 999 5591.

ПРИМЕЧАНИЕ

Важно, чтобы уплотнение было пра
вильно установлено.

Положения с левой и правой сторон 
отличаются (см. ниже).
Вбейте уплотнения на правильную 
глубину между оправкой и корпусом 
конечной передачи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Глубина с левой и правой сторон 
между фланцем оправки и корпу
сом конечной передачи—разная.

Левая сторона: размер (А) должен 
быть 0,5 мм (измерено от поверхно
сти крюков на гайке).
Правая сторона: размер (В) должен 
быть 6 мм (уплотнение должно быть 
заподлицо с поверхностью корпуса).

Разъем А

Установите приводные валы.
Залейте масло в коробку передач и 
проверьте его уровень.
Долейте и проверьте уровень масла 
в конечной передаче.

Электронны й блок муфты  
подключения заднего моста 
(DEM)

Характеристики сигналов (электронный 
блок муфты подключения заднего 
моста (DEM)
Все данные значения получены при 
измерении между выводом в колонке 
1 и выводами №2 или №4 («масса»). 
Штырьки 3, 5 и 6 не используются.
U — напряжение постоянного тока в 
вольтах (В).
I — ток в амперах (А).
F— частота в герцах (Гц).
Ubat — напряжение аккумулятора (В). 
U|ow— напряжение близко к 0 В.

Блок 
управле
ния дви
гателя

Тип сигнала Зажигание включено Примечание

№А1 Электропитание U = Ubat С предохранителем 10 А.

№А2 Заземление сигнала 1

№ АЗ

№А4 Заземление сигнала 2 и = и ^

№ А5

№А6

№А7 Кабель связи модулей управле
ния (CAN Н) U=2,5-4,0 В

№А8 Кабель связи модулей управле
ния (CAN L)

U=1,0-2,5B

9995/b'Ji
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Блок 
управле

ния двига
теля

Тип сигнала Зажигание включено Примечание

№В1 Электропитание и = им
№В2 Заземление сигнала

Все данные значения получены при 
измерении между выводом в колон
ке 1 и выводом №2 («масса»). 
Электропитание на электронный 
блок муфты подключения заднего 
моста (DEM) подается через вывод 
№А1 блока управления.

Проверка электропитания
Проверьте предохранитель элек
тронного блока (DEM) в объединен
ном блоке реле/предохранителей в 
моторном отсеке.
Если предохранитель перегорел, вы
полните поиск неисправности в цепи 
между выводом №А1 блока управле
ния и предохранителем. Проверьте 
на наличие короткого замыкания. 
Проверьте на наличие короткого за
мыкания на «массу».
Если предохранитель цел, проверь
те кабель между выводом №А1 бло
ка управления и предохранителем. 
Проверьте на наличие разрыва цепи.

Вывод заземления (электронный блок 
муфты подключения заднего моста (DEM)
Проверьте кабель между выводом 
№А2, №А4 и выводом заземления 
блока управления. Проверьте на на
личие контактного сопротивления. 
Проверьте на наличие разрыва цепи. 
Проверьте на наличие короткого за
мыкания.

Проверка вывода заземления
Проверьте соединение вывода за
земления.
Проверьте на наличие контактного 
сопротивления и окисления. 
Выполните необходимый ремонт. 
Замена электронного  
блока муфты подклю чения  
заднего моста (DEM)
Выключите зажигание.
Подождите 3-4 минуты после выклю
чения зажигания, чтобы уменьшить 
утечку масла при снятии.

Снятие электронного блока (DEM)

ПРИМЕЧАНИЕ

Тщательно очистите участок вокруг 
блока управления перед началом  
снятия.

Поместите емкость под задним ре
дуктором.
Отсоедините разъемы блока управ
ления и масляного насоса. 
Выкрутите два болта блока управле
ния и снимите его с уплотнительной 
пластиной и вогнутой шайбой.

Снимите воздушный клапан и датчик 
температуры/давления с муфты.
А — воздушный клапан.
В —датчик температуры/давления.

Чтобы снять, захватите конец воз
душного клапана (используйте боль
шие плоскогубцы). Держите плоско
губцы ровно.
Вытяните клапан прямо.
Снимите:
— датчик температуры/давления, 

как описано выше;
— уплотнительное кольцо с седла 

воздушного клапана в муфты.

Установка
Установите:
— блок управления;
— уплотнительную панель;
— шайбу;
— воздушный клапан с уплотнитель

ными кольцами;

— датчик температуры/давления с 
уплотнительным кольцом;

— уплотнительное кольцо седла 
воздушного клапана;

— болты крепления.

Расположение уплотнительной панели 
в блоке управления
Вдавите воздушный клапан и дат
чик температуры/давления на ме
сто на контактах блока управления 
Поместите вогнутую шайбу выпуклой 
стороной к датчику температуры/ 
давления. Смажьте уплотнительные 
кольца на клапанах.

Установка уплотнительного кольца

Тщательно проверьте, что сопрягае
мая поверхность блока управленк»? 
и седла клапанов в муфте чистые 
Не должно быть никаких ворсинои 
следов бумаги или ветоши. Смажьте 
новое уплотнительное кольцо мас
лом номер 116 164 -4 (0,3 литра



ТРАНСМИССИЯ 2 3 3

Приводной механизм (полный привод): 1 — задняя правая полуось; 2, 5 — колесо датчика; 
3, 11— расширительное кольцо; 4 — задняя левая полуось; 6 — крепление подшипника; 7, 8, 
9 — болт фланца подшипника; 10 — передний приводной вал; 1 2 ,1 3 — болт ступицы

йнавите уплотнительное кольцо на 
»*2сто в его седле.

* ~-овка блока управления муфты 
х^ллючения заднего моста
■ :~гновите блок управления с клапа- 
-£лм  в муфте. Держите блок управ- 
*е-?ия прижатым к корпусу муфты, 
= время как устанавливаются и 
"епса  затягиваются поочередно два 
боята.

Подсоедините разъемы к блоку 
*~эавления и масляному насосу. 
Заполните муфту маслом и проверь
те его уровень (см. главу «Замена 
конечной передачи»).
Сотрите коды неисправности.

ПРИВОДНОЙ М Е Х А Н И ЗМ

Проверка привода на 
четыре колеса

ВНИМАНИЕ

Выполняйте проверку при поднятом 
автомобиле таким образом, чтобы 
все четыре колеса могли вращаться 
свободно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в автомобиле есть STC 
(«Система устойчивости и  контро
ля пробуксовки колес») или DSTC 
(«Система динамической устой
чивости и контроля пробуксовки  
колес»), эти функции должны быть 
отключены.

Нажмите кнопку STC /  DSTC на цен
тральной консоли. Держите кноп
ку нажатой не менее двух секунд. 
Светодиод на кнопке должен погас
нуть. Если автомобиль оборудован 
TRACS («Система контроля пробук
совки колес»), эта функция так же 
должна быть отключена. Чтобы от
ключить ее снимите предохранитель

ABS в блоке предохранителей мо
торного отсека. Помните, что коды 
неисправности будут зарегистриро
ваны в модуле управления тормоза
ми (ВСМ). Они должны быть стерты 
по окончании проверки.
Выключите зажигание.
Поднимите автомобиль так, чтобы 
все его колеса не касались земли. 
Нажмите на педаль тормоза. 
Переведите переключатель передач 
в положение «Р».
Запустите двигатель и отпустите 
стояночный тормоз.
Переведите переключатель передач 
в положение «D».

Отпустите педаль тормоза, когда ав
томобиль работает на холостом ходу. 
Если вращается хотя бы одно коле
со на каждом мосту, производится 
подтверждение того, что муфта под
ключения заднего моста включена, 
и подающий насос муфты работает. 
Обратите внимание на любое непра
вильное функционирование. Если 
передние колеса вращаются с нор
мальной скоростью, а задние коле
са не вращаются, это означает, что 
неправильно работает муфта под
ключения заднего моста. Обратите 
внимание на любое неправильное 
функционирование.
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Приводной механизм (обычный привод): 1— полуось; 2, 9 — колесо датчика; 3 — крепление 
подшипника; 4, 5, 6 — болт фланца; 7 — левый приводной вал в сборе; 8 — расширительное 
кольцо; 10 — болт ступицы

Нажмите на педаль акселератора и 
поддерживайте скорость приблизи
тельно 60-80 км/ч. Убедитесь, что 
все колеса вращаются с одинаковой 
скоростью.
Отпустите педаль акселератора. 
Выберите положение «N», сразу по
сле того как отпустите педаль аксе
лератора.
Задействуйте стояночный тормоз, в 
момент, когда колеса по-прежнему 
вращаются со скоростью 60-80 км/ч. 
Убедитесь, что задние колеса сразу же 
останавливаются, а передние продол
жают вращаться. Если это так, срабо
тает быстрая разблокировка в клапане 
управления. Обратите внимание на 
любое неправильное функционирова
ние. Если все колеса останавливаются 
сразу же после задействования стоя
ночного тормоза, управление клапа
ном не функционирует. Это можетбыть 
вызвано также нарушением работы 
муфты подключения заднего моста. 
Отпустите стояночный тормоз и на
жмите на педаль тормоза— все ко
леса должны остановиться.

Переведите переключатель передач 
в положение «D».
Отпустите педаль тормоза.

Замена передних 
приводных валов

ПРИМЕЧАНИЕ

Процедура снятия задних приво
дны х валов описана в главе «Замена 
конечной передачи».

Слейте жидкость для коробки передач 
(см. соответствующую операцию).

Снятие шарового шарнира с рычага 
управления
Снимите колеса.
Отверните болт приводного вала. 
Удерживайте вал, поместив отверт
ку в отверстия тормозного диска. 
Вбейте /  вдавите конец приводного 
вала в ступицу приблизительно на 
20-25 мм.
Отверните гайку шарового шарнира /  
рычага управления. Если шестерня

шарового шарнира сдвигается, удер
живайте конец выступа (используйте 
гаечный ключ Тогх).

Отсоедините шестерню шарово
го шарнира от рычага управления 
(используйте инструмент 999 7062). 
Установите колпачковую гайку 7062- 
1 на шестерне шарового шарнира.

Притяните гайку к рычагу управле
ния. Затем поверните назад на один 
оборот, чтобы образовался зазор 
между колпачковой гайкой и рыча
гом управления.
Расположите экстрактор на рычаге 
управления.
Отсоедините шаровой шарнир от 
рычага управления.

Снятие левого приводного вала со 
ступицы колеса
Отсоедините рычаг управления от 
шестерни шарового шарнира. 
Потяните рычаг управления вниз. 
Используйте рычаг 999 7076, чтобы 
сдвинуть шпиндель колеса в сторону.
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Одновременно установите защитный 
рукав 999 5562 на шестерню шарово
го шарнира.
Удерживайте рукав на месте при по
мощи гайки шарового шарнира. 
Снимите со ступицы ведущую ось. 
Автомобили с ном ером  ш асси, 
начиная с 135 4476 : используйте 
съемники 999 7251 и 951 2923.

Снимите брызговик под двигателем 
(применимо только к автомобилям с 
коробкой передач М66 AWD).
Слейте масло для коробки передач 
(применимо только к автомобилям с 
коробкой передач М66 AWD). 
Снимите сливную пробку.
Слейте масло.
Соберите масло в емкость. 
Установите заглушку с новой про
кладкой.

Снятие левого приводного вала 
с коробки передач (только автомобили 
с коробками передач AW55-50 или 
AW50AWD)

ПРИМЕЧАНИЕ

Используй те монтировку999 5462 В.

Поверните корпус универсального 
шарнира так, чтобы монтировка ока
залась как можно дальше в шарнире. 
Извлеките приводной вал из коробки 
передач. Убедитесь, что конец при
водного вала не наносит поврежде
ние уплотнению.

Снятие правого приводного вала 
(только автомобили с коробками 
передач AW55-50, AW50 AWD или М66 
AWD)
Снимите крышку подшипника приво
дного вала.
Держите пружинную стойку в опу
щенном положении.
Вытяните приводной вал.

Автом обили  с ном ером  ш асси, 
начиная с 1354476 : используйте 
съемники 999 7251 и 951 2923 (см. 
описание для левого приводного ва
ла).

Снятие левого приводного вала 
с коробки передач (только автомобили 
с коробкой передач М66 AWD и 
приводным валом с треножным 
соединением)
Расположите два инструмента друг 
напротив друга.
Отсоедините приводной вал.

ПРИМЕЧАНИЕ

Автомобили с крестовыми соеди
нениями приводного вала и короб
кой передач M66AWD: используйте 
монтировку 999 5 4 6 2 , как упомяну
то выше.

Извлеките приводной вал из коробки 
передач. Убедитесь, что конец при
водного вала не наносит поврежде
ние уплотнению.

Снятие левого приводного вала с 
коробки передач (только автомобили с 
коробкой передач 4Т65 AWD)
Отсоедините приводной вал (ис
пользуйте монтировку 999 5462 В). 
Удерживайте пружинную стойку от
веденной в сторону и снимите при
водной вал.
Не повредите уплотнительное коль
цо в корпусе цепи при снятии приво
дного вала.

Установка левого приводного вала 
в коробку передач (только автомобили 
с коробкой передач 4Т65 AWD)
Смажьте сопрягаемую поверхность 
приводного вала, используйте мас
ло номер 116 1521-8 (литровая ем
кость).
Вдавите приводной вал в коробку 
передач.
Убедитесь, что стопорное кольцо на
ходится в канавке на коробке пере
дач, потянув за универсальный шар
нир.

9995462

И
99957361

|9995462|
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Установка правого приводного вала 
в коробку передач (только автомобили 
с коробкой передач 4Т65 AWD)
Смажьте сопрягаемую поверхность 
приводного вала. Используйте мас
ло номер 116 1745-3 (литровая ем
кость).
Вдавите приводной вал в коробку 
передач.
Убедитесь, что стопорное кольцо на
ходится в канавке в коробке передач. 
Потяните за универсальный шарнир, 
чтобы убедиться, что приводной вал 
закреплен.

Установка левого и правого приводных 
валов в коробку передач (только 
автомобили с коробками передач 
AW55-50, AW50 AWD или М66 AWD)
Смажьте сопрягаемую поверхность 
приводного вала. Используйте масло 
номер 116 1745 (литровая емкость). 
Вдавите приводной вал в коробку 
передач. Убедитесь, что стопорное 
кольцо находится в канавке на ко
робке передач, потянув за универ
сальный шарнир.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не тяните за приводной вал, так 
как осевые ведущ ие шестерни не 
выдерживают больших нагрузок.

Установка приводного вала на ступице 
колеса
Смажьте шлицы приводного вала 
ступицы колеса. Используйте не
большое количество масла.
Держите рычаг управления в опу
щенном положении, как при сня
тии.
Выровняйте приводной вал в ступи
це.
Снимите защитный элемент с шаро
вого шарнира.
Выровняйте выступ шарового шар
нира в рычаге управления. 
Установите новую контргайку на ша
ровом шарнире.

ПРИМЕЧАНИЕ

Удерживайте конец ш арово
го шарнира при затягивании так, 
чтобы кожух не поворачивался. 
Используйте гаечный ключ Тогх.

Установите новый болт приводного 
вала/  ступицы колеса.
Долейте новое масло (только ав
томобили с коробкой передач М66 
AWD).
Установите брызговик под двигате
лем (только автомобили с коробкой 
передач М66 AWD).
Установите левое колесо.
Залейте трансмиссионное масло и 
проверьте его уровень.

ПРИМЕЧАНИЕ

Применимо только к  автомобилям с 
коробкой передач 4Т65 AWD.

Залейте масло через трубку щу
па для измерения уровня. Залейте 
столько же масла, сколько было сли
то из коробки передач.
Проверьте уровень масла.

Ремонт приводного вала

Очистите и пометьте шарнир равных 
угловых скоростей. Сотрите конси
стентную смазку с шарнира. 
Пометьте положение шарнира рав
ных угловых скоростей, сепаратора 
и вала по отношению друг к другу 
(используйте электрический разме
точный инструмент).

Разъедините вал и вытащите вну
тренний шарнир.
Положите вал на рабочий стол. 
Осторожно разъедините вал, вы
тащив внутренний шарнир из шар
нира равных угловых скоростей. 
Одновременно с этим, обратите вни
мание на положение шариков по от
ношению к отметкам.

Замена направляющего подшипника
Выдавите направляющий подшип
ник из приводного вала (исполь
зуйте звеньевое кольцо 999 2853). 
Удерживайте гнездо и приводной 
вал, как показано на рисунке.

Установите новый подшипник на вал. 
Используйте нажимное кольцо 999 
5491 в качестве опоры подшипника. 
Поверните его, как показано на ри
сунке.

Установите гнездо 999 2842 у осно
вания универсального шарнира. 
Вдавите подшипник в его гнездо на 
валу.

Замена кожуха 

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Заменяйте кожух, только когда заме
няете направляющий подшипник.

■9992842

■9995491
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Выбейте внутреннюю направляю- 
.цую шарнира.
Закрепите вал в тисках.
Установите оправку между выступа- 
ии стопорного кольца.
Выбейте внутренний конус шарнира.

Снимите старый кожух с вала и уста
новите новый.
Проверьте стопорное кольцо вну- 
-ренней направляющей. При необ
ходимости замените.
Набейте внутреннее кольцо подшип
ника на шарнир (используйте оправ
ку 999 2413). Проверьте, чтобы сто
порное кольцо находилось в своей 
канавке.

Проверка и осмотр
Тщательно очистите внутренние ком
поненты приводного вала.

Сборка
Соберите внутренний шарнир.

Вертикально установите наружную 
часть вала в тиски.
Смажьте шариковые направляющие 
шарнира равных угловых скоростей. 
Также нанесите смазку на нижнюю 
часть корпуса.

гаемые поверхности между кожухом 
или приводным валом и шарниром 
равных угловых скоростей. Удалите 
лишнюю смазку с помощью денату
рированного спирта.

Используйте половину смазки в шар
нире. Оставшаяся смазка будет ис
пользована в кожухе.
Держите сепаратор так, чтобы шари
ки находились как можно выше и не 
падали по направлению к середине. 
Удерживайте шарики в этом поло
жении.

Установка внутренней части вала
Осторожно установите внутреннюю 
часть вала с универсальным шарни
ром по меткам, которые были нане
сены вначале.
Прижмите секции вала друг к другу 
и установите сборку вала горизон
тально.

Натяните кожух на шарнир равных 
угловых скоростей.
Убедитесь _в том, что он установлен 
на место.
Установите новый зажим (исполь
зуйте плоскогубцы 951 2619).

■9512619

Нанесение смазки в кожух
Закрепите внутреннюю секцию вала 
в тиски.

ПРИМЕЧАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы шарнир 
не отделился.

Нанесите оставшуюся смазку (из 
тюбика) в кожух. Убедитесь в том, 
чтобы смазка не попала на сопря-

Установите приводной вал в коробку 
передач (см. соответствующую опе
рацию).

Убедитесь в том, что кожух разме
щен в правильном положение на 
приводном вале (используйте закру
гленную отвертку).
Осторожно вставьте отвертку меж
ду приводным валом и кожухом. 
Убедитесь в том, что кожух находит
ся в правильном положении на при
водном вале (внутреннее ребро на
против шарнира).
Установите новый зажим (исполь
зуйте плоскогубцы 951 2619).



Раздел 4

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Модель ХС90 имеет конструкцию 
пассажирского автомобиля, разра
ботанного с соблюдением высоких 
стандартов управления. Вес равно
мерно распределен между передним 
и задним концами благодаря попе
речно установленному двигателю и 
приводу на четыре колеса.
Центр гравитации находится ниже, 
что дает хорошую курсовую устой
чивость.

Передняя подвеска

© J® 
§>®

у
J f "  ®щ ©

% р Ы
V ©

©

Задняя подвеска

Задняя подвеска — независимая ти
па Multilink.

ПРИМЕЧАНИЕ

Спиральная пружина и  амортизатор 
установлены в подрамнике отдель
но.

Имеется шесть различных типов спи
ральных пружин (в зависимости от веса, 
мягкие, средние, жесткие). Спиральная 
пружина имеет овальную форму в том 
месте, где она касается нижнего рычага 
управления и поэтому может быть уста
новлена только одним способом.
На спиральной пружине есть цветная 
маркировка, которая должна быть 
направлена к маркировке на нижнем 
рычаге управления.
Амортизатор, верхняя втулка имеют 
овальную форму для уменьшения бо
ковых сил.

Компоненты передней подвески: 1— ста
билизатор поперечной устойчивости; 2 — под
шипник; 3 — болтовая пружина; 4 — амортиза
тор; 5 — пружинная стойка; 6 — рулевая сошка; 
7  — ступица колеса; 8 — шаровой шарнир; 
9 — рычаг управления; 10 — втулка

Нижний рычаг управления — штам
пованный.
Шаровой шарнир имеет модифици
рованное крепление из предыдущих 
моделей.
Рулевая сошка — чугунная. 
Спиральная пружина трех различных 
версий, зависящих от массы авто
мобиля.
Подрамник изготовлен из стали.

Втулка имеет усиленную продольную 
жесткость.
Амертизатор «Nivomat» является 
стандартом в вариантах с семью си
деньями. В вариантах с пятью сиде
ньями он устанавливается по выбору 
или как вспомогательное оборудо
вание.
Как передние, так и задние стаби
лизаторы поперечной устойчивости 
имеют толщину 23 мм.
Стабилизатор поперечной устойчи
вости является цельным и изготов
лен из пружинной стали.
Подрамник изготовлен из стали.

РЕГУЛИРОВКА КОЛЕС

ПРИМЕЧАНИЕ

Поскольку процедуры регулировки 
колес подразумевают использо
вание специального оборудования 
VIDA Volvo, рекомендуем обращать
ся на СТО.

Компоненты задней подвески: 1 — подрамник; 2 — болтовая пружина; 3 — амортизатос 
«Nivomat»; 4 — задний рычаг управления; 5 — раскос, стабилизатор поперечной устойчиво
сти; 6 — регулировочная стойка; 7  — резиновый буфер; 8 — поворотный кулак; 9 — ступица 
10 — передний рычаг управления; 11— нижний рычаг управления; 12— кронштейн; 13— стабил**- 
затор поперечной устойчивости
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Значения для регулировки схожде- 
-ия и развала в данном разделе не 
~ои водятся—дается только практи- 
-еское описание регулировок ходо
к а  части автомобилей Volvo ХС90.

"зоверка и регулировка углов 
•становки колес

ПРИМЕЧАНИЕ

~эн выполнении работ на рулевом  
•правлении или при регулировке  
угла установки колес на автомоби- 
яях, оборудованных DSTC («Система 
динамической устойчивости и кон- 
-роля пробуксовки колес»), адап- 
-ация угла рулевого колеса должна  
быть установлена на ноль с  помо- 
_ью  диагностической программы  
VIDA Volvo.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробные сведения моментов 
затяжки компонентов ходовой части 
и рулевого управления приведены в 
таблице «Моменты затяжки компо
нентов подвески и рулевого управ
ления».

Любую регулировку угла развала 
передних колес необходимо прово
дить до регулировки угла схождения. 
Поскольку задние колеса автомоби
ля также имеют регулируемые углы 
схождения, угол схождения передних 
колес необходимо всегда устанавли
вать по отношению к геометрической 
оси вождения автомобиля (линия тя
ги). Это необходимо для максималь
ной стабильности и минимального 
износа колес. Все измерения долж
ны производиться с помощью обо
рудования для регулировки соосно
сти колес автомобилей с приводом 
на четыре колеса. Измерения прово
дятся на ненагруженном автомобиле. 
Топливный бак должен быть заполнен. 
Перед началом проведения изме
рений проверьте давление во всех 
шинах.

Проверка наличия люфта (спереди)
Поднимите переднюю часть автомо
биля. Поднимайте, установив подъ
емник под рычаги управления, как 
можно ближе к шаровым шарнирам. 
Убедитесь в отсутствии люфта в тя
гах штанг системы управления, в 
подшипниках колес, в верхнем кре
плении пружинной стойки и в ша
ровых шарнирах или втулках рычага 
подвески.

При наличии люфта в каком-либо 
компоненте, указанном выше, люфт 
должен быть устранен до того, как 
будут проверены или отрегулирова
ны установочные параметры колес.

Проверка наличия люфта (сзади)
Поднимите заднюю часть автомобиля.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Сзади можно отрегулировать толь
ко угол схождения, тем не менее, 
угол развала также необходимо  
проверять.

Убедитесь в отсутствии люфта в под
шипниках колес (при наличии люфта 
узел ступицы следует заменить), в 
рычагах управления, боковом звене 
и поперечной рулевой тяге.
При наличии люфта в каком-либо 
компоненте, указанном выше, люфт 
должен быть устранен до того, как 
будут проверены или отрегулирова
ны установочные параметры колес.

Установка испытательного 
оборудования
Установите испытательное оборудо
вание на передних и задних колесах.

Установите поворотные столы под 
передние колеса. Используйте по
воротные столы, которые считывают 
информацию о поперечном движе
нии.

ПРИМЕЧАНИЕ

Когда передние колеса находятся 
на поворотных столах, автомобиль 
должен стоять горизонтально. Это 
даст возможность получить пра 
вильные значения при проверке  
угла развала и угла продольного  
наклона шкворня.

После установки автомобиля на по
воротные столы несколько раз силь
но качните переднюю и заднюю под
веску автомобиля. Это делается для 
того, чтобы подвеска вернулась в 
нормальное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуется следую щ ий поря
д о к  проведения работ для достиже
ния оптимальных результатов:

- этап 1 — проверьте и отрегулируйте 
углы развала передних колес;
- этап 2 — проверьте и отрегулируйте 
углы развала задних колес;
- этап 3 — проверьте и отрегулируйте 
углы схождения передних колес.

Проверка угла развала передних колес
Проверьте угол развала с обеих сто
рон.

Регулировка угла развала передних 
колес
Угол развала регулируется пу
тем сдвигания поворотного кулака 
в верхнем отверстии в пружинной 
стойке наружу или внутрь, в зави
симости от измеренного значения. 
Если поворотный кулак отцентриро
ван в пружинной стойке, степень ре
гулировки составляет ±0,5‘ .

Поднимите передний край.
Снимите инструмент и колесо. 
Замените болты и гайки, крепящие 
амортизационную стойку к пово
ротному кулаку. Затяните до легкого
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касания. Максимально вдавите или 
выдавите поворотный кулак, в за 
висимости от значения, измеренно
го относительно пружинной стойки. 
Затяните болты.
Установите колесо, инструмент и 
произведите новую регулировку со
гласно инструкциям.
Опустите автомобиль на поворот
ный стол и несколько раз качните. 
Проверьте значения.

Проверка угла развала задних колес
Проверьте угол развала с обеих сто
рон.

Проверка угла схождения задних колес 

ПРИМЕЧАНИЕ

При проверке или регулировке угла 
схождения задних колес всегда 
проверяйте угол тяги.

Убедитесь, что инструменты на пе
редней и задней осях отрегулирова
ны по отношению друг к другу. Это 
важно для того, чтобы можно было 
отрегулировать схождение задних 
колес относительно линии силы тяги 
автомобиля (геометрической веду
щей оси автомобиля). Линия силы 
тяги — это линия, полученная при 
разделении углов схождения задних 
колес на две равные части (см. ри
сунок).

Разница между линией симметрии 
колес и линией силы тяги называется 
углом силы тяги. Угол силы тяги не 
должен отклоняться от линии симме
трии колес более чем на 0°±0,25°. 
Проверьте линию симметрии колес, 
линию и угол силы тяги.
Проверьте угол схождения.

Регулировка угла схождения задних 
колес
Ослабьте внутреннюю гайку на по
перечной рулевой тяге.

Отрегулируйте угол схождения до 
необходимой величины с помощью 
эксцентрикового болта. Закрутите 
гайки, не затягивая.
Проверьте угол тяги. Если он не со
ответствует указанному значению, 
открутите гайки и заново отрегули
руйте угол схождения. Затяните гай
ку.

Проверка угла продольного наклона 
переднего шкворня
Проверьте угол продольного наклона 
шкворня с обеих сторон. 
Правильным значением являет
ся 4,0в±1 ,0 \ Разница между углами 
продольного наклона оси поворота 
левой и правой стороны не должна 
превышать 0,25°.
Снова проверьте угол схождения пе
редних колес.

Проверьте линию симметрии перед
них колес, линию и угол силы тяги.

Регулировка угла схождения передних 
колес
Регулировать угол схождения можно 
с помощью тяг, после ослабления 
контргаек. Регулировка в сторону по
ложительного значения приведет к 
схождению, в то время как регули
ровка в сторону отрицательного зна
чения— к расхождению колес.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Д лина поперечной рулевой тяги не 
долж на отклоняться более чем на
2  мм.

Проведите измерение между кон
тргайкой и краем резьбы.
Затяните контргайку, наружную тя
гу управления к внутренней тяге 
Обработайте резьбу стоек антикорро
зийным составом после затягивания.

Регулировка положения рулевого 
колеса
Небольшую несоосность рулевого 
колеса можно отрегулировать вме
сте с регулировкой угла схождения, 
как указано выше.
При более крупных отклонениях б  

рулевом колесе отрегулируйте поло
жение рулевого колеса (см. раздел 5 
«Рулевое управление»).
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Моменты затяжки  

ПРИМЕЧАНИЕ

Болты, покрытые стопорящей ж ид
костью, или самоблокирующ иеся  
гайки должны быть заменены новы
ми при установке на место.

Для поиска значений моментов за- 
~яжки для компонентов, не вклю
ченных в список, см. таблицу ниже, 
"айки и болты, которые не являют
ся самоблокирующимися, могут ис
пользоваться повторно при условии, 
что они в хорошем состоянии.

Применимо к резьбовым соединениям с классом 
прочности 8£

Резьба Момент затяжки, Н-м

М5 5

Мб 10

М7 17

М8 24

М10 50

М12 80

М14 130

Моменты затяжки компонентов 
подвески и рулевого управления
Всегда используйте новые болты и 
гайки при дозатяжке на угол. Все 
исключения из этого правила будут 
указаны в таблице.

Ступица заднего колеса в корпусе 
подшипника колеса (М12)

Этап 1: 20 Нм 
Этап 2:45 Нм 

Этап 3: дозатяж- 
ка на угол 60°

Приводной вал в ступице переднего 
колеса (М10)

Этап 1: 35 Нм 
Этап 2: дозатяж- 
ка на угол 120’

££тчик давления в шине в ободе 8 Нм

Датчик давления в шине в клапане 1,4 Нм

Ступица переднего колеса в руле
вой сошке (М12)

Этап1: 20 Нм 
Этап 2: 45 Нм 

Этап 3: дозатяж- 
ка на угол 60°

Колесо в ступице (М14)
Этап 1: 20 Нм 

Этап 2:140 Нм

Звено стабилизатора поперечной 
устойчивости в амортизаторе, спе
реди (М12)

90 Нм

Звено стабилизатора поперечной 
устойчивости в стабилизаторе попе
речной устойчивости, спереди (М10)

60 Нм

Серьга крепления стержня стабили
затора к стойке подвески 50 Нм

Подшипник амортизатора, сзади 
сверху, в амортизаторе (М12) 60 Нм

Подшипник амортизатора, спереди 
сверху, в амортизаторе (М14)

70 Нм

Амортизатор в шпинделе рулевого 
механизма (М14)

Этап 1:105 Нм 
Этап 2: дозатяж- 

ка на угол 75*

Передняя пружина, контргайка 70 Нм

Пружинная опора в кузове 25 Нм

Корпус втулки верхней штанги на 
заднем подрамнике (М12)

Этап 1: 65 Нм 
Этап 2: дозатяж- 

ка на угол 90°

Задний подрамник на кузове (М12) 100 Нм

Задний поперечный лонжерон 25 Нм

Пружинная стойка /  поворотный 
кулак

Этап 1:105 Нм 
Этап 2: дозатяж- 

ка на угол 60°

Шаровой шарнир на штанге (М14) 100 Нм

Шаровая тяга на ведущий вал
Этап 1: 35 Нм 

Этап 2: дозатяж- 
ка на угол 90°

Стабилизатор поперечной устойчи
вости к звену 50 Нм

Крышка заднего подрамника, 
полноприводные

80 Нм

Передняя штанга на подрамнике, 
переднее крепление (М12)

Этап 1: 65 Нм 
Этап 2: дозатяж- 
ка на угол 105°

Передняя штанга на подрамнике, 
заднее крепление (М14)

Этап 1:105 Нм 
Этап 2: дозатяж- 
ка на угол 180°

Рычаг подвески, задний, нижний к 
подрамнику

Этап 1: 65 Нм 
Этап 2: дозатяж- 
ка на угол 180°

Контргайка внешнего рулевого 
шарнира на внутреннем рулевом 
шарнире (М14)

70 Нм

Возвратный шланг на рулевом 
механизме (М18)

25 Нм

Болт рулевого колеса-рулевая 
колонка (М14)

Этап 1: 30 Нм 
Этап 2: дозатяж- 

ка на угол 30°

Замок рулевого колеса на рулевой 
колонке (М8)

18 Нм

Крестовина рулевой колонки /  руле
вого вала (М8) 32 Нм

Контргайка крестовины рулевого 
механизма (М8)

25 Нм

Внешние болты поперечной тяги 90 Нм

Эксцентриковый болт и гайку 
поперечной тяги 90 Нм

Пазовая тяга, внутренняя гайка 80 Нм

Шаровой шарнир рулевой тяги к 
рулевому механизму

100 Нм

Рулевая сошка /  конец рулевой тяги 
в шпинделе колеса, стальной

70 Нм

Шаровой шарнир рулевой тяги на 
поворотном кулаке, алюминиевый

Этап 1: 50 Нм 
Этап 2: дозатяж- 

ка на угол 40°

Шаровой шарнир рулевой тяги на 
поворотном кулаке

Этап 1: 50 Нм 
Этап 2: дозатяж- 

ка на угол 35°

Редуктор рулевого механизма 50 Нм

Опорная пластина 50 Нм

Напорный канал к рулевому меха
низму (М16) 25 Нм

Нагнетательный шланг на насосе 
(М16)

32 Нм

Напорная труба к насосу усилителя 
рулевого управления

30 Нм

Поперечный лонжерон 25 Нм

Теплоизоляционный щиток на руле
вом механизме (М5)

6 Нм

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Замена шарового шарнира  
нижнего рычага подвески

ПРИМЕЧАНИЕ

Всегда заменяйте оба шаровых 
шарнира.

Поднимите автомобиль.
Снимите передние колеса. 
Установите инструмент 999 7256 к 
нижней стороне гнезда пружинной 
стойки и на верхней части пружинной 
стойки в отсеке двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Верхнее гнездо инструмента имеет 
отметку, направленную наверх.

Наведите инструмент на гнездо пру
жинной стойки.
Затяните инструмент до легкого ка
сания.
Затягивайте затем так, чтобы пружи
на была сжата примерно на 60 мм. 
Отверните гайку шаровой тяги (очи
стите резьбу вне гайки перед тем, 
как она будет снята)
Отверните болты шаровой тяги, 2 шт.

Установка прессующего инструмента
При установке инструмента 999 7255 
смонтируйте колпачковые гайки к 
шаровому шарниру.
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Следите за тем, чтобы оставалось 
свободное пространство в 1 -1,5 мм 
(А) между гайкой и тягой.

ПРИМЕЧАНИЕ

Тщательно проверьте, чтобы 
использовалась правильная гайка, 
так как имеется два шага резьбы.

Установите инструмент, как показано 
на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Поверните гнездо на болте так, 
чтобы сторона с меньш ей вы со
той (А) была повернута вперед, 
в направлении движ е ни я  автомо
биля .

Затяните болт инструмента так, что
бы шаровой шарнир отпустил тягу. 
Снимите инструмент.

Демонтаж пружинной стойки из тяги
Освободите захват тяги о шарового 
шарнира.
Пользуйтесь инструментом 999 7076. 
Передвиньте пружинную стойку не
много назад, чтобы освободить ша
ровой шарнир.
Удерживайте пружинную стойку на 
месте при помощи инструмента 999 
5682.

Снятие шарового шарнира 
с поворотного кулака
Установите инструмент 999 7149 
(крупная резьба для более ранне
го исполнения или 999 7230 мелкая 
резьба для более позднего исполне
ния), на шаровом шарнире. 
Установите инструмент 999 2709 на 
гайке.

9997149

т 9997230

в &
9992709 р У

Выбейте шаровой шарнир.

Очистка крепления шарового шарнира
Очистите гнездо шарового шарнира, 
а также поверхности сопряжения с 
помощью вращающейся проволоч
ной щетки.
Покройте седло пластичной смазкой 
для колесных подшипников.

Установка направляющих штифтов
Инструмент 999 5781 имеет захва" 
ключа (см. стрелку), расположенные 
несимметрично.
Используйте болт (2) с самым ко 
ротким расстоянием до захвата по,£ 
ключ, повернутого вниз.

Установка шарового шарнира 

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Не повредите манжету шаровогс 
шарнира.

Снимите временно защитный колпа
чок с шарового шарнира.
Установите свободно новый шаро
вой шарнир при помощи инстру
мента 999 5781.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Не повредите манжету шарового 
шарнира.

"Ъижмите шаровой шарнир к гнезду 
■эи помощи инструмента 999 5796. 
"■эоверьте, чтобы шаровой шарнир 
располагался в центре седла. 
Забейте шаровой шарнир с помо- 
_ью  медного молотка.
Выверните направляющие болты,
2 шт.

-•становите снова защитный колпа- 
-юк шарового шарнира.
Затяните шаровой шарнир, исполь
зуя новые болты, 2 шт.
Момент затяжки 50 Н м.

Остановка шарового шарнира в штанге 

ПРИМЕЧАНИЕ

Установите крю к плеча рычага на 
-яге так, чтобы он не оказался в кон- 
-акте с манжетой шарового шарни
ра. когда тот будет устанавливаться
г  тяге.

Снимите хомут с пружинной стойки. 
Отожмите тягу при помощи рычага
Э99 7076.
Снимите защитный колпачок на ша
говом шарнире и наведите шейку 
-ярового  шарнира к тяге.

Установка гайки к шаровому шарниру 

ПРИМЕЧАНИЕ

Палец шарового шарнира не д ол
жен проворачиваться.

Используйте гаечный ключ Тогх ТХ 
40 в качестве упора для предотвра
щения повреждения резинового за
щитного чехла.
Пользуйтесь головкой 999 5467 в ка
честве адаптера динамометрическо
го ключа или ключевым адаптером, 
предназначенным для динамометри
ческого ключа.

Установите гайку.
Затяните моментом 100 Н м. 
Обработайте участок вокруг гайки 
антикоррозионным средством. 
Снимите пружинный компрессор. 
Установите колеса.

Замена поворотного кулака  
в сборе со ступицей

Поднимите автомобиль.
Снимите переднее колесо. 
Отсоедините звено стабилизатора 
поперечной устойчивости с аморти
зационной стойки (используйте га
ечный ключ Тогх в качестве противо- 
держателя так, чтобы не повредить 
кожух).

Отсоедините датчик ABS. Подвесьте 
датчик на куске проволоки.
Снимите кабель датчика ABS с амор
тизационной стойки.

Выверните болты крепления тормоз
ного суппорта и щита тормозного 
механизма. Снимите щит и подвесь
те суппорт на проволоке.

Выверните болт приводного ва
ла (используйте отвертку в каче
стве противодержателя на тормоз
ном диске). Снимите установочный 
штифт, удерживающий тормозной 
диск.
Снимите тормозной диск.
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Ослабьте конец приводного вала в 
ступице, вбив вал в ступицу прибли
зительно на 10-15 мм (используйте 
резиновую или медную киянку). 
Измерьте положение поворотно
го кулака и амортизационной стой
ке (см. главу «Выверка положения 
амортизационной стойки на пово
ротном кулаке»). Ослабьте два болта 
крепления, удерживающих аморти
зационную стойку на поворотном ку
лаке (не выворачивайте болты).

Снимите конец поперечной рулевой 
тяги с наконечника.

Выверните оба болта, удерживаю
щие амортизационную стойку на 
поворотном кулаке. Выдавите пово
ротный кулак наружу, одновременно 
вытягивая его из коробки передач. 
Подвесьте приводной вал на крюке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Будьте осторожны, не повредите 
кожух приводного вала.

Снимите уплотнительное кольцо с 
приводного вала.

Снятие нижнего рычага с шарового 
шарнира
Отверните гайки с шаровых шарни
ров на обеих сторонах.
Удерживайте их гаечным ключом Тогх 
так, чтобы не повредить кожухи ша
ровых шарниров.
Выдавите шаровые шарниры (ис
пользуйте специальный инструмент 
999 7062).

Потяните вниз рычаг управления (1) 
при помощи натяжного хомута (2). 
Снимите пружинную стойку с рычага 
управления и приводного вала.

ВНИМ АНИЕ

Убедитесь, что натяжной хомут пра
вильно закреплен в рычагах управ
ления.

Снятие поворотного кулака
Отверните четыре болта крепления 
и снимите поворотный кулак в сборе 
со ступицей колеса.

Установка
Установите поворотный кулак на 
продольный рычаг подвески. 
Установите новую гайку на шаровой 
шарнир и затяните (используйте гаеч
ный ключ Тогх в качестве противодер- 
жателя, чтобы не повредить кожух).

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Убедитесь, что сопрягаемые по
верхности шарового ш арнира и 
рычага—чистые.

Установка уплотнительного кольца
Убедитесь, что уплотнительное 
кольцо не изношено и не повреж
дено. Замените, если необходимо. 
Убедитесь, что кольцо правильно 
расположено на приводном валу. 
Очистите шлицы на приводном валу. 
Поверните вовнутрь поворотный ку
лак и установите приводной вал в 
ступицу.
Установите и заверните от руки болт 
приводного вала (предварительно 
смажьте его).
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-е  затягивая, установите оба болта, 
.^ерживающие амортизационную 
“ ойсу на поворотном кулаке (ис- 
тользуйте новые болты и гайки), 
“ стяните рулевую тягу к поворотно- 
wy кулаку.
Отрегулируйте положение noso- 
эстного кулака и амортизационной 
пэйки  (см. главу «Выверка положе
ния амортизационной стойки на по- 
юоотном кулаке»).
“ эитяните поворотный кулак к амор
тизационной стойке (затяните мо- 
v̂-ентом 105 Н-м и дозатяните на 90'). 
/'слользуйте угломер 951 2050.

Закрепите звено стабилизатора по- 
-•еречной устойчивости на аморти
зационной стойке (используйте но- 
= <то гайку, затяните моментом 50
-  м). Удерживайте гаечным ключом 
Тогх так, чтобы не повредить кожух. 
У;тановите кабель датчика ABS. 
Установите датчик ABS (затяните 
датчик ABS моментом 10 Н-м).

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что место установки 
датчика в поворотном кулаке не 
загрязнено. Перед установкой очи
стите датчик ABS мягкой щеткой.

Установите тормозной диск (затяни
те установочный штифт тормозного 
диска моментом 8 Н-м).

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что сопрягаемы е  
поверхности тормозного диска  и 
ступицы чистые.

Затяните болт приводного вала (ис
пользуйте отвертку в качестве про- 
тиводержателя на тормозном диске). 
Установите суппорт тормозного ме
ханизма и тормозной щит (исполь
зуйте новые болты, затяните момен
том 100 Н-м).
Установите переднее колесо.

Замена ступицы переднего  
колеса

Снятие
Снимите поворотный кулак в сборе 
со ступицей (см. главу «Замена по
воротного кулака в сборе со ступи
цей»).
Поместите поворотный кулак в тиски 
с мягкими губками.
Выкрутите четыре болта, крепящие 
ступицу к поворотному кулаку и сни
мите ее.

Убедитесь в том, что сопрягаемые 
поверхности ступицы и поворотного 
кулака чистые.

Установите ступицу (используйте но
вые болты, затяните по диагонали 
моментом 20 Н м). Затем затяните 
окончательно моментом 65 Н-м. В 
заключение дозатяните на 60" (ис
пользуйте угломер 951 2050).

Установите поворотный кулак в сбо
ре со ступицей (см. главу «Замена 
поворотного кулака в сборе со сту
пицей»).

Замена ролика  
ограничителя

ПРИМЕЧАНИЕ

Диаметр ролика может быть разным  
в зависимости от размеров шин. 
При замене на больший размер  
шин радиус качения увеличивается, 
что означает большую окружность 
поворота. Убедитесь, что устанав
ливается правильный ролик.

Выверните два болта крепления и 
снимите ролик.

Установите новый ролик и затяните 
болты моментом 25 Н-м.

Установка

ПРИМЕЧАНИЕ
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ПРИМЕЧАНИЕ

При замене ролика всегда исполь
зуйте новые болты.

Замена нижнего рычага

Снимите колеса.
Выверните болт крепления приво
дного вала (используйте отвертку в 
качестве противодержателя на тор
мозном диске).
Снимите ведущую ось в ступице, 
вбив ее примерно на 10-15 мм (ис
пользуйте латунную выколотку и 
медный молоток).
Отверните гайку на шаровом шарни
ре (см. главу «Замена шарового шар
нира нижнего рычага подвески»). 
Снимите брызговик под двигателем. 
Установите фиксирующий хомут, 
чтобы наклонить рычаги вниз.

ВНИМ АНИЕ

Убедитесь, что натяжной хомут пра
вильно закреплен в нижних рычагах.

Потяните вниз нижние рычаги (1) с 
помощью натяжного хомута (2). 
Освободите амортизационную стойку 
от нижнего рычага (слева и справа). 
Снимите натяжную ленту.

Пользуйтесь специальным инстру
ментом 999 7076.
Установите крюк в положение 1 и 
освободите пружинную опору с тяги 
управления.

Если фиксатор расположен у  рыча
га 2, может получить повреждение  
резиновый защитный чехол ш аро
вого шарнира.

Выдавите приводной вал полностью. 
Подвесьте амортизационную стойку 
с помощью фиксирующего хомута 
к гнезду для поддомкрачивания. Не 
повредите кожух шарового шарнира. 
Подвесьте приводной вал на крюке 
999 5045.

Снимите шланг угольного адсорбера 
системы улавливания паров топлива 
и топливопровод обогревателя бло
ка цилиндров с их креплений. 
Сдвиньте шланг и топливопровод в 
сторону.

ВНИМ АНИЕ

В более поздних моделях на шар
нире равных угловых скоростей 
имеется резиновое уплотнение. Не 
повредите его. Оно понадобится 
при установке.

Только автомобили с коробкой передач 
4T65EV
При снятии левого рычага управле
ния: выверните болт передней по
душки двигателя.
Поднимите двигатель приблизитель
но на 10 мм при помощи передвиж
ного домкрата, чтобы вывернуть за

дний болт на переднем креплении 
рычага управления.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Расположите передвиж ной д о м 
крат так, чтобы он поднимался пс 
направлению к  переднему правому- 
болту крепления кронштейна ниж
ней реактивной тяги.

Снятие левого нижнего рычага
Поднимите левую сторону двигате
ля приблизительно на 25 мм, чтобь 
открылся доступ к болтам нижнегс 
рычага (используйте передвижноР 
домкрат).

ПРИМЕЧАНИЕ

Подложите деревянны й брусок 
м еж ду домкратом и двигателем.

Выверните болты и гайку креплена 
рычага к подрамнику.
Снимите нижний рычаг.

Снятие правого нижнего рычага
Выверните оба болта правого кре 
пления двигателя.
Поднимите правую сторону двигате 
ля приблизительно на 25 мм, чтобь 
открылся доступ к болтам нижнегс 
рычага (используйте передвижноР 
домкрат).
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ПРИМЕЧАНИЕ

~одло жите деревянны й брусок 
-  ежду домкратом и двигателем.

Выверните болты и гайку крепле- 
->*я нижнего рычага к подрамнику. 
Г -.'чите  нижний рычаг.
-а  этой стадии замените ролик огра- 
--■-ителя (см. главу «Замена ролика 
: ианичителя»).

Замена втулок нижнего рычага

ПРИМЕЧАНИЕ

Наживите один из болтов во втулку 
через отверстие в оправке.

3 описании процедуры замены вту- 
-<ж показан левый нижний рычаг.

характеристик втулок и для сро- 
<а их службы исключительно важно, 
-~обы они были установлены в пра- 
= .'_-=ном положении.

lirsTue передней втулки
-■ ~ановите тягу в тисках (пользуй
тесь инструментами 999 7211 и 999
7210).
Вы прессуйте втулку.

' ггановка передней втулки
-’^пользуя инструмент 999 7211, 
•становите втулку в дорне.
С~эрона втулки с шейкой вала с бо- 
-ее плоскими поверхностями долж- 
-а устанавливаться в отверстие для 
болта.

Осторожно вталкивайте втулку до тех 
пор, пока отверстие с резьбой в оси 
втулки не будет видно через отвер
стие в муфте.
Переместите болт и втяните его на
столько, чтобы часть болта без резь
бы закрывала край отверстия на 
муфте.
Вталкивайте втулку до тех пор, пока 
часть болта без резьбы не будет ка
саться верхнего края отверстия.

Снятие задней втулки
Вставьте тягу в тиски (пользуйтесь 
инструментами 999 7209 и 999 7051,

Выправьте оправку так, чтобы болт 
находился напротив литого стыка на 
тяге.
Используя инструмент 999 7210, по
верните его отверстием в том же на
правлении, что и болт/литой  стык.

а также другой соответствующей 
втулкой).
Выпрессуйте втулку.

Установка задней втулки
Две выемки во внутренней муфте 
втулки должны находиться под углом 
в 75' по отношении к продольной ли
нии, см. рисунок.

Отметьте втулку и соответственно 
тягу фломастером.
Вставьте тягу в тиски (пользуйтесь 
999 7209 и 999 7051, а также другой 
соответствующей втулкой). 
Втолкните втулку так, чтобы расстоя
ние между плоскостью на внутрен
ней муфте и обработанной поверх
ностью на тяге было 40 мм.

Установка нижних рычагов
Установите правый рычаг на место 
(используйте новые болты).
Затяните четыре болта моментом 
65 Н-м и дозатяните на 90" (исполь
зуйте угломер 951 2050).



Затяните задний болт и гайку момен
том 105 Н м и дозатяните на 90". 
Опустите двигатель.
Уберите передвижной домкрат. 
Затяните болты на правом крепле
нии двигателя моментом 35 Н м, до
затяните на 90*.
Используйте новые болты. 
Аналогичным образом установите 
левый нижний рычаг.
Установите приводные валы (см. 
подраздел «Приводной механизм»). 
Установите остальные детали в об
ратном порядке.
Установите шаровые шарниры ниж
них рычагов подвески (см. главу 
«Замена шарового шарнира нижнего 
рычага подвески»).

Измерение бокового биения  
ступицы переднего колеса

Снимите колесо.
Выверните болты крепления держа
теля тормозного суппорта.
Подвесьте суппорт на пружине с по
мощью проволоки.

Снимите тормозной диск. 
Установите кронштейн, прилагаю
щийся к измерительному оборудо
ванию.
Установите циферблатный индика
тор в кронштейн, как показано на 
рисунке.
Прижмите наконечник измеритель
ного прибора к фланцу ступицы, как 
показано на рисунке.

Запишите результат измерения бие
ния.
Максимальное боковое биение сту
пицы: 0,020 мм. Если величина бие
ния превосходит это значение, за
мените ступицу.
Установите торм озной диск. 
Затяните установочный штифт мо
ментом 8 Н м.
Установите тормозной суппорт и 
держатель (затяните моментом 
100 Н-м).

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте новые болты крепле
ния.

Установите колесо.

Замена нижней реактивной  
тяги

Снятие
Поднимите автомобиль.
Снимите брызговик под двигателем. 
Вывернув болты крепления, снимите 
реактивную тягу с коробки передач и 
подрамника.

Установка
Установите новую реактивную тягу. 
Притяните болт А к коробке передач. 
Затяните моментом 35 Н-м и доза
тяните на 40'.
Притяните гайки В к подрамнику. 
Затяните моментом 65 Н-м и доза
тяните на 60".
Затяните гайки С.
Затяните моментом 35 Н-м и доза
тяните на 90".

Замена переднего  
подрамника
и стабилизатора поперечной  
устойчивости

Снятие
На дизельных двигателях снимите 
крышку.
Установите подъемную траверсу 999 
7018 на левой стороне двигателя на 
двух болтах.
Зафиксируйте траверсу при помощи 
стопорного кольца.
Установите подъемное приспосо
бление 999 5716, преобразованное 
при помощи комплекта 999 7070- 
Установите подъемные крюки 99S 
5460.
Приподнимите двигатель, чтобь 
уменьшить нагрузку на подушки. 
Снимите передние колеса.
Снимите зажим линии сервоприводе 
давления на подрамнике.
Снимите крышку воздуховода.

expert22 для h t tp : / / ru tracke r .o rg

http://rutracker.org
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С~<рутите болт кабельного канала.

лим ите маслопроводы от рулевого 
механизма с зажимов на подрамнике. 
:  - г'чите шланг угольного адсорбера 
г/АР, расположенный вдоль подрам- 
- ’•<а (кроме автомобилей с дизель
ными двигателями).
Снимите топливопровод обогрева- 
~еля блока цилиндров и обогрева- 
~вль блока цилиндров на левой сто
роне подрамника.

Потяните шланг угольного адсорбе
ра EVAP вперед под стабилизатором 
поперечной устойчивости и снимите 
его с зажима на подрамнике (кроме 
дизельных двигателей).

Снимите крепление выхлопной тру
бы на кронштейне.
Открутите болты, крепящие крон
штейн выхлопной трубы. 
Отсоедините тормозную трубку от 
зажимов на кронштейне и снимите 
его.

V 2§§зa t L  

......  1

Извлеките проводку нагреваемо
го датчика кислорода из крепления 
(кроме дизельных двигателей).

Снимите звенья со стабилизатора 
поперечной устойчивости (удер
живайте гаечным ключом Тогх так, 
чтобы не повредить кожух шарового 
шарнира).

Отверните обе гайки, удерживающие 
нижнюю реактивную тягу.
Выверните болт и отогните втулку с 
держателем вверх по направлению к 
реактивной тяге.

Выверните болт передней подушки 
двигателя.

Ослабьте правую переднюю нижнюю 
секцию облицовки крыла.
Снимите пластмассовые гайки с об
лицовки крыла.
Снимите брызговик.
Отогните облицовку крыла. 
Открутите оба болта правого крепле
ния двигателя.
Отверните четыре гайки и болт, кре
пящие рулевой механизм к подрам
нику. Извлеките линию подачи из за
жимов на подрамнике.
Отверните гайку А, удерживающую 
нижнюю половину кожуха защиты 
при столкновении (только на авто-
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мобилях с правосторонним управ
лением).

Снятие подрамника
Отверните гайки с шаровых шарни
ров (удерживайте гаечным ключом 
Тогх так, чтобы не повредить кожух 
шарового шарнира).
Отверните болты в креплении перед
него элемента SIPS (система защиты 
при боковом ударе).
Снимите тормозную трубу с защелки 
на элементе и элемент SIPS.

Снимите резиновые крепления вы
хлопной трубы.

Снимите разъем нагреваемого дат
чика кислорода с его крепления.

Снимите и подвесьте обогреватель 
блока цилиндров (если применимо) 
на левое переднее крепление под
рамника.
Установите подъемное приспосо
бление под подрамником.
Выверните болты, крепящие крон
штейны подрамника к кузову с обеих 
сторон.
Выверните четыре болта из подрам
ника.
Осторожно опустите подрамник.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Убедитесь, что болты рулевого м е
ханизма вышли из подрамника.

Подвесьте рулевой механизм на 
крюке 999 5045 так, чтобы нижний 
вал рулевого колеса не отделился.

На автомобилях с правосторонним 
управлением крюк установлен с пра
вой стороны.

Перестановка компонентов

Переставьте нижние рычаги (исполь
зуйте новые болты и новую гайку). 
Затяните четыре болта моментом 
65 Н-м и дозатяните на 90° (исполь
зуйте угломер 951 2050).
Затяните задний болт моментом 
105 Н-м и дозатяните на 90° 
Установите стабилизатор попереч
ной устойчивости и затяните момен
том 60 Н м.
Установите правое крепление двига
теля. Затяните болты моментом 65 
Н-м и дозатяните на 60°.
Установите крепление проводки на
греваемого датчика кислорода. 
Установите подушку двигателя. 
Установите новые держатели трубки 
/  шланга.

Установка подрамника
Установите подрамник на подъем
ную площадку.
Осторожно поднимите подрамник. 
Установите рычаги управления на 
шаровые шарниры и рулевой меха
низм на его крепления.

П РИ М ЕЧАН И Е

Смажьте покрытый резиной зажим 
нагнетательной трубы сервоприво
д а  на подрамнике мыльным раство
ром. Установите болт перед тем.
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car поднять подрамник полностью.
затягивайте болт более чем на 

z&a оборота, так как труба долж 
на иметь возможность задвигаться 
I  -давильное положение в зажиме 
тж подъеме подрамника.

• садитесь, что тормозная труба на 
«зеопении выхлопной трубы не за
нимается при подъеме подрамни-
са.
~ :лностью поднимите подрамник, 
•становите четыре болта в под
рамник вместе с кронштейнами 
-сдрамника и обогревателем бло- 
са цилиндров, если он установлен, 
•'■слользуйте новые болты. Смажьте 
болты.
Сначала затяните болты на левой 
~ ор оне  подрамника моментом 
‘ Э5 Н-м. Дозатяните на угол 120". 
Затем затяните правую сторону до 
■этого же значения.
-аконец, затяните болты кронштей- 
-ов на обеих сторонах моментом 
30 Нм.
-■становите все снятые ранее компо- 
-енты в обратном порядке.

Замена переднего 
амортизатора

Снимите колесо.
Отсоедините звено стабилизатора 
поперечной устойчивости от стойки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте гаечный ключ Тогх в 
качестве упора, чтобы не повредить 
манжету.

Снимите трубку ABS с амортизаци
онной стойки.
Снимите датчик ABS и подвесьте его 
на куске проволоки.
Открутите болт и снимите датчик по- 
■ожения со стойки.
Перед снятием измерьте положение 
амортизационной стойки по отноше
нию к поворотному кулаку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Измерения выполняются для того, 
чтобы получить такой же угол раз
вала при установке.

Измерение производите у верхнего 
болта поперек поворотного кулака и 
стойки, как показано на рисунке.

Закрепите провод хомутом на жгуте 
проводки, чтобы облегчить установ
ку.
Отверните гайки крепления подшип
ника амортизатора на кузове (3 шт.) 
и снимите стойку.

Снятие пружины
Закрепите амортизационную стойку 
в тисках.
Открутите гайку подшипника амор
тизатора (используйте головку 999 
5467 и гаечный ключ Тогх на 3 /8 " в 
качестве упора).
Снимите шайбу и опору.
Разгрузите амортизационную стой
ку (воспользуйтесь гидравлическим 
поршнем 951 2911 с захватом 951 
2914).
Снимите крепежную гайку амортиза
тора (используйте головку 999 5469

Отсоедините разъем у опорной чаш
ки и освободите провод из скоб. 
Оттяните провод к арке колеса.

Снятие амортизационной стойки
Выверните болты крепления пру
жинной стойки к поворотному кулаку 
(2 шт.).

Перед измерением очистите от гря
зи все поверхности. Запишите ре
зультат измерения.
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и гаечный ключ Тогх на 3 /8 " в каче
стве упора).
Снимите гнездо пружины, пружину и 
резиновый ограничитель прогиба с 
защитным чехлом.

Убедитесь, что опорная плита амор
тизатора 1, гнездо пружины 2 и ре
зиновый ограничитель прогиба с ко
жухом 3 не повреждены. Замените, 
если необходимо.

2 60 m m

щ
" 'Ч ' 4  9 9 9 5 4 0 7

Установите опорную плиту и шайбу. 
Установите гайку и затяните (ис
пользуйте головку 999 5467 и га
ечный ключ Тогх на 3 /8 ”  в качестве 
упора).

Установка пружины
Сожмите новую амортизационную 
стойку до длины около 260 мм (вос
пользуйтесь гидравлическим порш
нем 951 2911 с захватом 951 2914). 
Установите ограничитель прогиба с 
кожухом, пружину и гнездо пружины. 
Поставьте крепежную гайку и затяни
те (используйте головку 999 5469 и 
гаечный ключ Тогх на 3 /8 " в качестве 
упора).
Установка подшипника амортизато
ра.

Установка амортизационной стойки
Закрепите стойку на кузове с помо
щью гаек (3 шт. М8).

9995407

9995467

Втяните провод амортизатора в мо
торный отсек, а затем соедините 
разъем у опорной чашки.
Закрепите провод в скобах. 
Установите стойку на поворотном 
кулаке (используйте новые болты и 
новые гайки).
Отрегулируйте стойку и поворотный 
кулак до измеренного значения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что измерение произ
водится в тех же точках, что и при 
снятии.

Затяните болты.
Установите датчик положения и за
крепите его болтом Мб.
Установите стойку стабилизатора 
поперечной устойчивости на амор
тизатор (используйте новую гайку). 
Установите датчик ABS.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что место установки 
датчика ABS в поворотном кулаке 
очищено от грязи. Очистите датчик 
ABS мягкой щеткой.

Установите кабель датчика ABS в 
кронштейне.
Установите колесо.
Проверьте и отрегулируйте фары.
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ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Замена ступицы заднего
колеса

Ослабьте регулировку стояночного
-ормоза.

Снятие
Снимите заднее колесо. 
Заверните болт приводного вала.

Снятие тормозного суппорта и тор
мозного диска (процедуру снятия 
эм. в главе «Замена ступицы заднего 
салеса (передний привод)»).
О-мстите зону вокруг датчика ABS. 
^ясуратно снимите датчик с поворот- 
-ого кулака.
Отогните датчик в сторону и под
весьте в стороне.

Отсоедините амортизационную 
тройку от нижнего рычага (см. главу
• Замена заднего амортизатора (пол- 
-ый привод)»).

Снятие ступицы заднего колеса
Лля обеспечения наилучшего досту
па к болтам ступицы колеса подвеску 
-еобходимо поднимать до тех пор, 
■ока между краем крыла и центром 
гтупицы колеса не будет 400 мм. 
Зыверните четыре болта крепления. 
Снимите ступицу заднего колеса с 
поворотного кулака и приводного ва
ла.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что ведущий вал выхо
дит из ступицы заднего колеса. 
На узлы ведущего вала не долж
ны действовать какие-либо осевые 
усилия.

Проверка и чистка
Очистите торец ведущего вала, осо
бенно если по краям имеется ржав
чина (внешнее уплотнительное коль
цо ступицы колеса будет снаружи).

Наносите смазку на ведущий вал, 
чтобы были заполнены шлицы на 
задней половине штифта ведущего 
вала.

Установка ступицы заднего колеса
Убедитесь, что подвеска колеса на
ходится в своем обычном положе
нии.
Установите ступицу, закрепив ее на 
поворотном кулаке и ведущем вале 
(используйте новые болты). Уберите 
передвижной домкрат. Установите 
датчик ABS.
Установите задний амортизатор (см. 
главу «Замена заднего амортизатора 
(полный привод)»).
Установите тормозной диск и суп
порт (см. главу «Замена ступицы за
днего колеса (передний привод)»). 
Установите остальные детали в об
ратном порядке.
Установите заднее колесо. 
Отрегулируйте стояночный тормоз.

Замена нижнего рычага

Снятие
Снимите датчик положения биксено- 
новых фар (если установлены) (см. 
раздел 7 «Электрооборудование»). 
Снимите задний амортизатор (см. 
главу «Замена заднего амортизатора 
(полный привод)»).
Выверните болт на боковом звене у 
поворотного кулака.
Отогните боковое звено вниз. 
Выверните болты в поворотном ку
лаке и подрамнике.
Снимите нижний рычаг.

Очистите сопрягаемые поверхности 
ступицы колеса в поворотном кулаке. 
Очистите гнездо установки поворот
ного кулака.
Мягкой кистью очистите датчик ABS. 
Смажьте кромку уплотнения подшип
ника колеса, прилегающую к веду
щему валу, небольшим количеством 
смазки для подшипников колес.
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Установка
Установите рычаг без амортизатора 
и, на обоих концах, закрепите его 
болтами (затяните болты от руки). 
Прижмите рычаг в рабочем положе
нии с помощью передвижного дом
крата (затяните два болта М 12 пово
ротного кулака и подрамника нижне
го рычага).
Удерживайте поворотный кулак в ра
бочем положении.
Установите боковое звено на пово
ротный кулак и отпустите.
Уберите передвижной домкрат.
В рабочем положении задней подве
ски от края крыла до центра колеса 
должно быть 373 мм.

Замена заднего  
стабилизатора поперечной  
устойчивости
Снятие
Поднимите автомобиль.
Снимите выхлопную трубу (см. раз
дел 2 «Двигатель»),
Снимите трос стояночного тормоза с 
подрамника и из зажима на попереч
ной рулевой тяге.
Снимите нижнее крепление левого 
амортизатора.
Нажмите на амортизатор вверх с по
мощью передвижного домкрата. 
Выдавите амортизатор через отвер
стие, чтобы он опирался на нижний 
рычаг.
Снимите стабилизатор поперечной 
устойчивости с внешних креплений

(используйте гаечный ключ Тогх в ка
честве противодержателя, чтобы не 
повредить кожух).
Выверните болты, крепящие стаби
лизатор поперечной устойчивости в 
подрамнике.
Сдвиньте стабилизатор поперечной 
устойчивости вправо.
Прокрутите левую сторону стабили
затора поперечной устойчивости за 
снятый амортизатор.
Снимите стабилизатор поперечной 
устойчивости.

Установка

ПРИМЕЧАНИЕ

Трос стояночного тормоза должен  
лежать над стабилизатором попе
речной устойчивости.

Сначала вставьте стабилизатор по
перечной устойчивости на правой 
стороне.
Вставьте левую сторону стабилиза
тора поперечной устойчивости за 
снятый амортизатор.
Установите болты, крепящие стабили
затор поперечной устойчивости в под
рамнике и затяните моментом 80 Н-м. 
Установите правое заднее внешнее 
крепление стабилизатора попереч
ной устойчивости (затяните от руки 
болты крепления).
Установите амортизатор в нижний 
рычаг.
Затяните гайку от руки.

Поднимите блок колеса с помощью 
передвижного домкрата. 
Расположите звено стабилизатора 
поперечной устойчивости.
Затяните гайки на стабилизаторе по
перечной устойчивости моментом 
80 Н м на обеих сторонах.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте гаечный ключ Тогх в 
качестве противодержателя, чтобы 
не повредить кожух.
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Установите остальные детали в об
ратном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Установите новую фланцевую про
кладку.

Опустите автомобиль.
Окончательно затяните нижний болт 
амортизатора моментом 80 Н-м.

Замена пружины заднего  
амортизатора

Снятие пружины
Поднимите автомобиль.
Снимите колеса.
У зтановите натяжное устройство 999
5659.
Отожмите натяжное устройство 
=зерх приблизительно на 25 мм. 
Выверните болт из нижнего крепле- 
-✓я амортизатора.
=.~авите натяжное устройство вверх
э нормальное положение.

I^^M trre датчик положения биксено- 
-:€=£х фонарей (только автомобили с 
:^ксеноновыми фонарями). 
:~=еоните болт крепления попереч- 
-с го  рычага к поворотному кулаку. 
З н а й те  поперечный рычаг и поло- 

его на верх поворотного кулака. 
1~эерните болт крепления стойки к 
~сесротному кулаку.
1~эерните болт крепления нижнего 
Da^sara к поворотному кулаку.

Опустите рычаг управления с натяж
ным устройством, при этом пружина 
будет разгружена. Опустите натяж
ное устройство.
Поверните натяжное устройство так, 
чтобы оно было расположено вдоль 
автомобиля. Прижмите рычаг управ
ления вниз рукой.
Снимите пружину с амортизацион
ной стойки.

Установка пружины
Установите новую пружину. 
Убедитесь, что она правильно уста
новлена в нижнем гнезде.

Поднимите снятый нижний рычаг ру
кой.
Расположите натяжное устройство в 
направляющих.

Натяжное устройство должно нахо
диться как можно дальше на пла
стинах, чтобы достичь правильной 
подъемной силы.

Убедитесь, что крепление амортиза
тора подходит под выступы крепле
ния рычага управления.
Поднимите рычаги так, чтобы можно 
было установить болт рычага и тяги 
стабилизатора поперечной устойчи
вости.

Выровняйте болт и затяните вруч
ную.
Опустите натяжное устройство. 
Установите болт в нижнем креплении 
амортизатора. Временно не затяги
вайте.
Натяните рычаги управления до нор
мального положения.

Затяните болты нижнего рычага, тяги 
стабилизатора и амортизатора. 
Зафиксируйте поперечный рычаг к 
поворотному кулаку новой контргай
кой М12 и затяните.
Снимите натяжитель.
Установите остальные компоненты.

Замена амортизатора

Поднимите автомобиль.
Снимите колеса.
Установите натяжное устройство 999 
5659 (см. процедуру установки в гла
ве «Замена задней пружины»). 
Автомобили с 5-ю  сиденьями: 
снимите передний люк пола и на
польное покрытие.
Отведите звукоизоляцию над кре
плением амортизатора в сторону. 
Автомобили с 7-ю  сиденьями: 
сдвиньте подушку сиденья назад в 
заднем ряду.
Поднимите ковровое покрытие. 
Отрежьте звукоизоляцию, как пока
зано на рисунке.

Отведите вверх звукоизоляцию.



Снимите крышку на брызговике.

Снятие заднего амортизатора
Отверните гайку крепления амор
тизатора (используйте головку 999 
5500 и ключ Тогх в качестве упора).

Отверните болт в нижнем креплении 
амортизатора и снимите его.

Установка заднего амортизатора
Вставьте амортизатор через рычаг 
управления на верхнее крепление. 
Установите новую гайку, не затягивая.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Убедитесь, что втулка расположе
на правильно в отверстии в задней  
подвеске.

Установите амортизатор в нижнее 
крепление.

Затяните болт М 12.
Затяните верхнюю гайку амортиза
тора.
Установите заново ковровое покры
тие.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

5 сидений: установите заново пе 
редний лю к пола.
7 сидений: сдвиньте подуш ку сиде
нь я вперед.

Установите детали в обратном по
рядке.

Замена заднего подрам ника

Снимите систем у выпуска от
работавших газов (см. раздел 2 
«Двигатель»).
Снимите датчик положения бик- 
сеноновых фар (см. раздел 7 
«Электрооборудование»).
Снимите пружину заднего аморти
затора (см. информацию в этом раз
деле).
Снимите поперечный рычаг, тягу ста
билизатора поперечной устойчиво
сти, стабилизатор и нижний рычаг 
управления (см. информацию в этом 
разделе).
Снимите тормозной суппорт (см. 
раздел 6 «Тормозная система»). 
Снимите направляющую втулку тро
са стояночного тормоза (см. раздел
6 «Тормозная система»).
Снимите карданный вал (см. раздел
3 «Трансмиссия»).

Опускание подрамника
Установите подъемную площадку 
под подрамником. Установите ее 
так, чтобы можно было разгрузить 
болты подрамника.
Снимите кронштейн фильтра пред
варительной очистки и тормозную 
трубу.

Отверните болты подрамника с сс 
путствующими шайбами и кроь 
штейнами.
Осторожно опустите подрамник npt 
близительно на 100 мм.
Снимите:
— насос давления;
— шланг угольного фильтра;
— пластмассовые зажимы. 
Опустите подрамник.

Отверните верхнюю гайку амортизг 
тора (используйте головку 999 55С 
и ключ Тогх в качестве упора). 
Отверните болт и снимите угольны 
фильтр.
Открутите болты крышки подрам т 
ка и снимите крышку на подрамник!

Ослабьте на три оборота болт крс 
пления наружного рычага управл< 
ния (используйте инструмент 95 
2923, 999 7031 и 999 7030 вместе 
резьбовым стержнем 999 7039). 
Выдавите поворотный кулак. 
Отверните болты крепления кулака 
приводного вала.
Снимите поворотный кулак.



ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 2 5 7

Отверните два болта крепления вну- 
-реннего переднего рычага управ
ления.
Ослабьте болт крепления внутренне- 
"О заднего рычага управления на три 
оборота (используйте съемник 998 
5434 с упором 999 7074).

ПРИМЕЧАНИЕ

Нажимайте только д о  тех пор, пока 
втулка не освободится из шлицевой 
зоны.

Отверните болт.
Снимите верхний рычаг управления. 
Отверните четыре болта стабили
затора поперечной устойчивости и 
снимите его.
Снимите приводные валы (см. раз
дел 3 «Трансмиссия»).
Используйте большую отвертку. 
Расположите конец отвертки между 
шарниром равных угловых скоростей 
и конечной передачей.
Ударьте сильно, чтобы стопорное 
кольцо приводного вала освободи
лось.

Вытяните приводной вал. Не повре
дите уплотнение приводного вала. 
Установите уплотняющую заглушку 
999 7060.
Снимите конечную передачу (см. 
раздел 3 «Трансмиссия»),
Снимите подрамник.
Установка осуществляется в обрат
ном порядке.



Разделj

РУЛЕВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ПРИМЕЧАНИЕ

Данные о моментах затяжки компо
нентов рулевого управления при
ведены в сводной таблице в начале 
раздела 4  «Ходовая часть».

Проверка давления  
насоса гидроусилителя, 
балансировка рулевого  
привода
Снимите надувную подушку безо
пасности (см. раздел 7 «Электро
оборудование»).

Установка проверочного устройства
Вместо надувных подушек безопас
ности подключите к разъемам тесто
вые устройства. Это необходимо для 
того, чтобы при запуске двигателя не 
возникали коды неисправности (DTC). 
Для автомобилей 2003-2004 модель
ных годов используются одно или 
два устройства 951 1506 или 951 
1506 версии В, в зависимости от ва
рианта установленных разъемов.
На моделях 2005 года выпуска ис
пользуется два устройства 951 1506 
или 951 1506 версии В для зеленых 
и фиолетовых контактных разъемов. 
Используйте устройство 951 1506 
версии В для серого контактного 
разъема, встречающегося на неко
торых автомобилях.
Подсоедините отрицательный про
вод к аккумуляторной батарее.

Снятие линий подачи

ПРИМЕЧАНИЕ

На рисунке показаны предыдущие  
варианты линий подачи, д о  2004  
модельного года включительно. 
Начиная с 2005 модельного года 
включительно, линия подачи кре
пится болтами с шайбами.

Накройте бумагой генератор, чтобы 
защитить его от попадания масла. 
Снимите трубу охлаждающей жидко
сти модуля управления.
Установите зажимы на возвратном 
шланге насоса рулевого усилителя. 
Снимите нагнетательный трубопро
вод с насоса рулевого привода.

Снятие нагнетательного трубопровода 
(только для 8- цилиндровых 
двигателей)
Снимите крышку над передним ря
дом цилиндров двигателя (блок 1) и 
слегка освободите крышку над за
дним рядом цилиндров двигателя 
(блок 2).
Снимите защитную крышку над на
сосом гидроусилителя рулевого при
вода.
Установите зажимы на возвратном 
шланге насоса рулевого усилителя.

П РИМ ЕЧАНИЕ

Отметьте полож ение подаю щ  
трубки.

Оберните бумагой нагнетательн 
трубопровод от насоса гидроуси; 
теля рулевого привода.
Отверните болт (1) и гайку (2). 
Отсоедините нагнетательный Tf 
бопровод от насоса гидроусилите 
рулевого привода.

Подсоединение манометра (для 
моделей с 2004 года включительно)
Присоедините устройство 999 50 
(вариант С) между насосом и шла 
том давления рулевого механиз! 
(используйте устройства 999 517Е 
999 5319).
Подсоедините штуцер 999 5175 с п 
мощью болтов, трубок и шайб из t- 
бора манометра 999 5319.
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Подсоедините трубку от крана ма- 
-ометра к  нагнетательному шлангу 
рулевого механизма. Кран должен  
располагаться параллельно шлангу.

Снимите фиксирующие плоскогубцы 
бумагу на генераторе (GEN).

" •дсоединение манометра (для 
моделей с 2005 года включительно)
“ зисоедините манометр 999 5055 
вариант С) между насосом и шлан- 

■:м давления рулевого механизма 
•слользуйте адаптеры 999 7179 и 

599 7180).

ПРИМЕЧАНИЕ

"сд соедините трубку от крана ма- 
•сметра к  нагнетательному шлангу 
зуж в ого механизма. Кран должен 
Располагаться параллельно шлангу.

. - *мите фиксирующие плоскогубцы
# - .магу на генераторе (GEN).

^■асположение манометра
- э:-~оложите манометр в моторном 
г~рехе так, чтобы его показания мож- 

бело считывать с места водителя. 
—■> максимальной точности управ- 
:«иия должны быть выполнены сле- 
2 рощие условия:

— на передних колесах автомобиля 
должны быть установлены лет
ние шины, давление в них долж
но быть отрегулировано в соот
ветствии с наклейкой на крышке 
заливной горловины топливного 
бака;

— поверхность под передними ко
лесами должна имитировать су
хую шоссированную асфальтовую 
дорогу.

Проверка на наличие утечек

ПРИМЕЧАНИЕ

Прежде чем выполнять указанные 
ниже измерения, проверьте на утеч
ки соединения на насосе гидроуси
лителя руля и рулевом механизме.

Проверка производительности насоса
Перекройте кран максимум на пять 
секунд. Если насос исправен, то дав
ление повышается до нужного значе
ния: 11-12 МПа.

Если давление находится за преде
лами указанных выше значений, на
сос должен быть заменен. Выключите 
двигатель.

Проверка давления насоса (левое 
крайнее положение)
Запустите двигатель.
Поверните рулевое колесо влево 
до упора и удерживайте его в этом 
положении максимум пять секунд, 
считывая при этом показания мано
метра.

Правильное давление: 11— 12 МПа.

Правое крайнее положение
Поверните рулевое колесо вправо до 
упора и прочитайте показание ма
нометра согласно предыдущей опе
рации.
Если нужное значение не достига
ется, это означает, что в рулевом 
механизме имеется внутренняя утеч
ка. Рулевой механизм необходимо 
заменить.

Проверка балансировки рулевого 
привода при повороте рулевого колеса
Запустите двигатель.
Поверните рулевое колесо вправо до 
упора и отпустите. Наденьте динамо
метрический гаечный ключ 999 8081 
на головку болта рулевого вала и с 
динамометрическим гаечным клю
чом в крайнем положении поверните 
руль вправо, чтобы манометр пока
зал уровень давления 1.

Освободите рулевое колесо от кру
тящего момента.
Еще раз поверните вал до положе
ния, в котором показания манометра 
достигнут уровня 2.
Считайте значение момента. 
Повторите процедуру, поворачивая 
рулевое колесо влево.

9995055-В

9&97180

9997178
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ПРИМЕЧАНИЕ

He удерживайте рулевое колесо  
в  предельном положении или для  
каждого уровня давления более 
пяти секунд.

Давление и момент
Стандартный рулевой механизм:
— уровень 1, давление 4 МПа, ин

тервал моментов 2,5-5,5 Н м;
— уровень 2, давление 8 МПа, ин

тервал моментов 3,0-6,0 Н м,
Автомобиль с функцией круиз- 
контроля:
— уровень 1, давление 4 МПа, ин

тервал моментов 1,5-4,5 Н м;
— уровень 2, давление 8 МПа, ин

тервал моментов 2,0-5,0 Н м.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если различие величин крутящего 
момента, необходимых д ля дости
жения одного и  того же давления, 
превышает 0 , 7 Н-м, рулевой меха
низм  необходимо заменить. Это 
касается как зависимых от скоро
сти, так и обычных рулевых меха
низмов.

Отсоедините отрицательный провод 
от аккумуляторной батареи.
Снимите контрольные приборы 951 
1506 и 9511506 версии В .
Установите пневмоподушку (см. раз
дел 7 «Электрообрудование»), 
Отсоедините измерительный при
бор.
Установите зажимы на возвратном 
шланге насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ

Накройте генератор бумагой для  
защиты от попадания масла.

Отсоедините измерительный прибор 
и штуцеры.
Присоедините линию подачи к на
сосу.
Притяните гайку или болт линии по
дачи моментом 25 Н м.
Используйте новое уплотнительное 
кольцо.
Снимите фиксирующие плоскогубцы 
и бумагу на генераторе.
Установите шланг охлаждающей 
жидкости модуля управления. 
Проверьте уровень масла в бачке. 
Используйте жидкость для рулевого 
привода с усилителем фирмы Volvo. 
Заведите двигатель.
Проверьте наличие утечек.

Регулировка положения  
рулевого колеся

ВНИМ АНИЕ

Автомобили с системами DSTC 
(«Система динам ической устой
чивости и контроля пробуксовки  
колес»): при выполнении работ на 
рулевом управлении или регули
ровке угла установки колес, адап
тация угла рулевого колеса должна 
быть установлена на ноль с  помо
щью инструмента диагностики.

Проверка положения рулевого колеса
Продвиньтесь на автомобиле пря
мо вперед и убедитесь, что рулевое 
колесо находится в положении пря
молинейного движения. Если поло
жение рулевого колеса неправильно, 
выполните регулировку следующим 
образом.

Регулировка положения рулевого 
колеса
Снимите модуль надувной подуш
ки безопасности водителя (см. раз
дел 7 «Электрооборудование»), 
Выверните стопорный болт из «уста
новочного отверстия» в рулевом ко
лесе.
Установите болт в контактную катушку.

Выверните болт рулевого колеса. 
Убедитесь, что передние колеса и 
рулевое колесо находятся в положе
нии прямолинейного движения. 
Снимите рулевое колесо.

ПРИМЕЧАНИЕ

Следите за тем, чтобы разъем не 
цеплялся за  рулевое колесо во 
время снятия.

Установите контактную катушку на 
ноль.
Установите рулевое колесо и про
верьте его положение

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что передние колеса 
установлены в положении прямоли
нейного движения.

Вытяните разъемы из контактной ка
тушки через рулевое колесо. 
Осторожно установите рулевое ко
лесо, чтобы оба фиксатора на кон
тактной катушке вошли в два углу
бления в ступице рулевого колеса.

Установите болт рулевого колеса 
(используйте новый болт), затянич
его от руки.

ВНИМ АНИЕ

Не поворачивайте рулевое колесс 
когда оно находится на вале. Так км  
контактная катушка заблокироы  
на, при повороте рулевого колеса i  
таком положении она будет повреж 
дена без возможности восстанов
ления.

Выверните стопорный болт, удер*>~ 
вающий контактную катушку. 
Установите контактную катушку s 
установочное отверстие в рулево* 
колесе.
Подсоедините два инструмента ?3f 
8695 к кабелю контактной катушку 
Продвиньтесь на автомобиле прр«; 
вперед и убедитесь, что рулевое «э- 
лесо находится в положении пряыс- 
линейного движения.
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Если положение рулевого колеса по- 
-режнему неправильное, повторите 
эегулировку.
Затяните болт в центре рулевого ко-
леса.
Снимите приспособление 998 8695. 
Затяните болт в центре рулевого ко- 
леса моментом 35 Н-м.
Убедитесь, что лампа SRS не горит, 
_е. коды неисправности отсутствуют. 
Если отображается код неисправно
г о .  см. соответствующее руковод- 
г~зо в VIDA.
• г~ановите модуль надувной подуш- 
' безопасности водителя (см. раз- 

звп 7 «Электрооборудование»).
' .едитесь, что рулевое колесо пово- 
гг~ивается легко и что замок руле- 

? колонки функционирует, 
•оедитесь, что во время ремонта не 
1 ыли зарегистрированы коды неис
правности.

Замена поперечной рулевой
тяги

1*9т*е
Поднимите автомобиль, 
l  -vuHTe колесо.
I ^ /'мите крепление троса стояноч- 
-опэ тормоза на поперечной рулевой
яге.
1---мите внутренние и наружные 
5ояты крепления поперечной руле-
5 0 Й1 ТЯГИ.
Лимите поперечную рулевую тягу.

*т-эновка
:~--ювите детали в обратной по-

1 'еловател ьности.
"свмените натяжное устройство 999
5Е59-

те наружный болт поперечной 
: ,~евой тяги моментом 80 Н м. 
Затяните эксцентриковый болт и 
-это/ моментом 80 Н-м.

те натяжное устройство и кре- 
лгаения.
1 7^,-ювите колесо.

Замена рулевой тяги

Снятие
Снимите колесо.
Отсоедините наружную рулевую тягу 
от поворотного кулака.
Снимите контргайку.
Снимите рулевую тягу.

Установка
Установите детали в обратном по
рядке.
Установите колесо.

Замена рулевой колонки / 
вала рулевого колеса

ВНИМАНИЕ

Автомобили с системами DSTC 
(«Система динам ической устой
чивости и контроля пробуксовки  
колес»): при выполнении работ на 
рулевом управлении или регули
ровке угла установки колес, адап
тация угла рулевого колеса должна  
быть установлена на ноль с помо
щью инструмента диагностики.

Снятие
Снимите модуль надувной подушки 
безопасности водителя (см. раздел 
7 «Электрооборудование»). 
Выверните стопорный болт из «уста
новочного отверстия» в рулевом ко
лесе.
Установите болт в контактную катуш
ку.
Выверните болт рулевого колеса. 
Убедитесь, что передние колеса и 
рулевое колесо находятся в положе
нии прямолинейного движения. 
Снимите рулевое колесо.

ПРИМЕЧАНИЕ

Следите за тем, чтобы разъем не 
цеплялся за рулевое колесо во 
время снятия.

Снимите крышки рулевой колонки.

Снимите звукоизоляционную панель 
(см. раздел 8 «Кузов»).
Отсоедините разъемы.
Вдавите фиксатор и снимите узел 
замка рулевого колеса.

Снятие троса устройства блокировки 
выключателя зажигания (только 
автоматическая коробка передач)
Снимите трос устройства блокиров
ки выключателя зажигания. 
Поверните ключ зажигания в поло
жение I.
Прижмите вверх накладку замка и 
вытяните трос.

Снимите узел переключателя пере
дач.
Снимите втулку троса с рулевой ко
лонки и положите ее на пол.
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Снятие замка рулевого колеса
Высверлите защитные болты, удер
живающие замок рулевого колеса и 
снимите его.

Установите вал рулевого колеса на 
рулевую колонку.

П РИМ ЕЧАНИЕ

Убедитесь, что шлицы на вале руле
вого колеса чистые. Смажьте шлицы  
вала рулевого колеса и подш ипник 
рулевой колонки. Используйте низ- 
котемпературую смазку. Смазка 
важна для предотвращения шума в 
рулевой колонке.

Убедитесь, что задние направляю
щие сиденья не повреждены. 
Установите рулевую колонку на три 
направляющие.
Установите болты и затяните момен
том 25 Н-м (сначала затяните задний 
болт).

Установка шарнира вала рулевого 
колеса на нижний вал
Установите передние колеса в поло
жение прямо вперед.
Установите шарнир верхнего вала 
рулевого колеса на нижний вал. 
Закрепите вал новым болтом (затя
ните болт моментом 25 Н-м). 
Установите трубку троса на рулевух: 
колонку.
Установите звукоизоляционную па
нель (см. раздел 11 «Кузов»). 
Установите лампу подсветки пола = 
нише места водителя, подсоедините 
ее разъем.

Установка замка рулевого колеса
Вставьте ключ зажигания в замок. 
Убедитесь, что ключ находится в по
ложении I.
Убедитесь, что стопорная скоба m  
замке рулевого колеса опущена вниз 
Установите замок к колпачку на ру ле
вой колонке
Установите новые защитные болтъ. 
Затягивайте защитные болты до ~=в 
пор, пока головки болтов не слоке- 
ются.

Снятие шарнира с нижнего вала 
рулевого колеса
Выверните болт крепления шарнира 
нижнего вала рулевого колеса. 
Снимите шарнир с нижнего вала ру
левого колеса.

Снятие рулевой колонки и вала 
рулевого колеса
Выверните четыре болта, удержи
вающих рулевую колонку.
Потяните рулевую колонку назад и 
снимите с трех направляющих.

Вытяните вал рулевого колеса из ру
левой колонки.
Немного вытяните рулевую колонку и 
поверните ее на пол-оборота влево, 
пока она не окажется верхней сторо
ной вниз.

Установка рулевой колонки и вала 
рулевого колеса
Вставьте рулевую колонку верхней 
частью вниз.

Поверните вправо в правильное по
ложение.

Потяните рулевую колонку назад и 
наклоните ее влево.
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I  гановка троса устройства в замок 
Ьокировки выключателя зажигания 
~олько автоматическая коробка
теоедач)
•еэеведите селектор передач в по-

иажение «Р».
“ сверните ключ зажигания в поло
жение I.
Вставьте трос в выключатель зажи- 
гания и убедитесь в том, что он пра- 
злльно зафиксирован.
Выньте ключ зажигания и убедитесь, 
■гто селектор передач заблокирован 
= толожении «Р».

t ггановка узла замка рулевого колеса
Е^ньте ключ зажигания.
> ггановите разъем и узел замка ру- 
■-ееого колеса.
“ одсоедините разъемы.
.• гтановите крышки рулевой колонки, 
•становите контактную катушку на 
*«ль.
остановите рулевое колесо и про
верьте его положение.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что передние колеса 
установлены в положении прямоли
нейного движения.

Вытяните разъемы из контакт
ной катушки через рулевое колесо. 
Осторожно установите рулевое ко
лесо, чтобы оба фиксатора на кон
тактной катушке вошли в два углу
бления в ступице рулевого колеса. 
Установите новый болт рулевого ко
леса и затяните от руки.

ВНИМАНИЕ

Не поворачивайте рулевое колесо, 
когда оно находится на вале. Так как 
контактная катушка заблокирова
на, при повороте рулевого колеса в 
таком положении она будет повреж
дена без возможности дальнейше
го восстановления.

Выверните стопорный болт, удержи
вающий контактную катушку. 
Установите контактную катушку в 
установочное отверстие в рулевом 
колесе.
Подсоедините два устройства 951 
1506 к проводке SRS на контактной 
катушке.
Продвиньтесь на автомобиле прямо 
вперед и убедитесь, что рулевое ко
лесо находится в положении прямо
линейного движения.
Если положение рулевого колеса не
правильное, повторите регулировку. 
Снимите два устройства 951 1506. 
Затяните болт рулевого колеса мо
ментом 40 Н м.
Убедитесь, что лампа SRS не горит, 
т.е. коды неисправности не зареги
стрированы.
Установите модуль надувной по
душки безопасности водителя 
(см. раздел 7 «Системы пассивной 
безопасности»).
Убедитесь, что рулевое колесо пово
рачивается легко, и что замок руле
вой колонки функционирует. 
Убедитесь, что во время ремонта не 
были зарегистрированы коды неис
правности.

Замена рулевого механизма

Установите рулевое колесо прямо. 
Извлеките ключ, чтобы разблокиро
вать замок рулевого колеса.
Снимите провод аккумулятора. 
Установите фиксирующие плоско
губцы на подающем и возвратном 
шлангах насоса рулевого привода с 
усилителем.

Снятие болта на нижнем вале рулевого 
колеса

ПРИМЕЧАНИЕ

Если доступ к  винту крепления шар
нира вала рулевого колеса в руле
вом механизме ограничен, устано
вите инструмент, как показано на 
рисунке.

Отверните болт на креплении шар
нира вала рулевого колеса в рулевом 
механизме из моторного отсека.

Снимите подрамник (см. раздел 4 
«Ходовая часть»).

Снятие концов поперечной рулевой 
тяги
Снимите передние колеса.
Снимите концы поперечной рулевой 
тяги с рулевых тяг.
Удерживайте при помощи нерегули
руемого гаечного ключа, чтобы не 
повредился кожух.

ПРИМЕЧАНИЕ

С одной стороны измерьте длину  
поперечной рулевой тяги по отно
шению к  корпусу рулевого меха
низма. Запишите результат изме
рения.

Снятие возвратных трубопроводов 
и линии подачи
Подставьте емкость под рулевой ме
ханизм.
Снимите возвратные трубопроводы 
с рулевого механизма и слейте жид
кость.
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Снимите линию подачи с рулевого 
механизма и слейте жидкость.

Снимите зажимы, удерживающие 
одни и те же линии.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запомните трассу прокладки линий /  
шлангов.

Снимите рулевой механизм.

Установка рулевого механизма
Измерьте и отрегулируйте, согласно 
сделанным ранее измерениям, рас
стояние между концом поперечной 
рулевой тяги и корпусом рулевого ме
ханизма на новом рулевом механизме. 
Установите рулевой механизм. 
Установите линии согласно замечен
ной ранее трассе прокладки. 
Притяните возвратный трубопровод и 
линию подачи к рулевому механизму.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте новое уплотнительное 
кольцо на трубке на рулевом меха
низме.

Установите зажимы, удерживающие 
те же линии.
Установите рулевые тяги на пово
ротные кулаки. Используйте новые 
контргайки.

Установите подрамник (см. раздел 4 
«Ходовая часть»).

ПРИМЕЧАНИЕ

Всегда проверяйте, чтобы отвер
стие болта универсального шарни
ра соответствовало выемке в вале 
рулевого привода.

Откройте доступ к замку рулевого 
колеса.
Поверните рулевое колесо таким 
образом, чтобы болт в креплении 
шарнира вала рулевого колеса был 
направлен прямо вперед.
Затяните нижний болт на креплении 
шарнира вала рулевого колеса в ру
левом механизме из моторного от
сека.
Установите все детали в обратном 
порядке.
Заполните бачок жидкостью для ру
левого привода фирмы Volvo.

Несколько раз поверните рулевое 
колесо до крайнего положения. 
Проверьте и, при необходимости, 
долейте жидкость.
Опустите автомобиль.
Задействуйте стояночный тормоз. 
Запустите двигатель.
А: медленно поверните рулевое ко
лесо вправо и удерживайте его в 
крайнем положении в течение двух 
секунд.
В: медленно поверните рулевое 
колесо влево и удерживайте его в 
крайнем положении в течение двух 
секунд.
Повторите этапы А и В десять раз.

Замена ограничителя  
рулевой тяги

Снятие
Снимите колесо.
Тщательно очистите кожух и приле
гающую поверхность.
Измерьте расстояние между кон
тргайкой и краем захвата для га

ечного ключа. Запишите результат 
измерения.

Маркировка
Пометьте шаровой шарнир, кон
тргайку и поперечную рулевую тягу, 
как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Регулировка угла установки перед
них колес не обязательна, если  
наружная рулевая тяга закреплена 
в первоначальном положении.

Замена наружной рулевой  
тяги и кожуха

Снимите рулевую тягу с поворотного 
кулака.
Ослабьте контргайку.
Снимите рулевую тягу и контргайку. 
Снимите хомуты (1 и 2).
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Обмотайте лентой резьбу на руле
вой тяге, чтобы защитить кожух при 
снятии.
Снимите кожух (3).

Установка упора
ццательно очистите поверхности на 
рейке рулевого механизма и инстру
менте.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чистота очень важна, так как уплот
нения в рулевом механизме чув
ствительны к  царапинам на рейке.

Установите упор 999 7020 (затяните 
моментом 25 Н-м).
Расположите упор как можно ближе 
< ограничителю. При замене на бо
лее длинный ограничитель измерьте 
новый ограничитель и расположите 
упор так, чтобы было достаточно ме
ста для нового ограничителя.

Используйте инструмент 999 
7083, чтобы снять рулевую рейку. 
Убедитесь, что используются соеди- 
-ительные тяги одинаковой длины. 
Снимите рулевую рейку с рулевого 
механизма
Снимите ограничитель.

Установка ограничителя
Установите новый ограничитель, по- 
-еречную рулевую тягу (используйте 
'еометик для резьбы 1161053).

Снимите упор 999 7020 и насадку 999 
7083.
Очистите рейку рулевого механизма 
после снятия инструментов. 
Проверьте рейку рулевого механиз
ма на наличие повреждений.

Установка кожуха
Убедитесь, что кожух не имеет по
вреждений. Если повреждения есть, 
используйте новый кожух.

Убедитесь, что лента на резьбе по- 
прежнему установлена.
Установите кожух с помощью новых 
зажимов.
Снимите ленту.

Установка наружной рулевой тяги
Установите наружную рулевую тягу. 
Убедитесь, что маркировка и раз
меры приблизительно совпадают. 
Закрепите рулевую тягу на поворот
ном кулаке (используйте упор и за
тяните).
Отрегулируйте так, чтобы маркиров
ка и размер (А) соответствовали за
тянутой контргайке. Затяните кон
тргайку.

Снимите механизм рулевого управ
ления (см. главу «Замена рулевого 
механизма»).

ПРИМЕЧАНИЕ

Закройте соединения на входе и 
выходе механизма рулевого управ
ления пластмассовыми пробками  
сразу после снятия.

Снятие
Поднимите автомобиль и снимите 
переднее колесо с левой стороны. 
Снимите защитную крышку под дви
гателем (некоторые модели). 
Снимите защиту над ведущим ва
лом, чтобы увеличить доступ (неко
торые модели).
Поставьте под рулевым механизмом 
емкость для сбора масла.

ПРИМЕЧАНИЕ

Тщательно очистите зо ну  вокруг 
клапана-распределит еля перед  
тем, как начнете его снимать.

Отсоедините разъем.

Выверните два болта крепления и 
снимите клапан-рспределитель.

Установите колеса.

Замена клапана- 
распределителя рулевого 
механизма
Установите ключ зажигания в поло
жении 0.

Установка
Замените фильтр в механизме управ
ления на новый из ремкомплекта.

9997083



Смажьте уплотнения клапана- 
распределителя небольшим количе
ством масла.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте только масло для  
гидроусилителей Volvo.

Установите клапан-распределитель 
на новых болтах, которые входят в 
ремкомплект и притяните клапан к 
корпусу рулевого механизма. 
Затягивайте в указанном ниже по
рядке:
— этап 1 — (1) 0,5 Н-м;
— этап 2 — (2) 1,5 Н-м;
— этапЗ — (1 )2 ,9  Н-м;
— этап 4 — (2)2 ,9  Н-м. 
Присоедините разъем к клапану- 
распределителю.

Установите защитные крышки и ко
лесо.
Проверьте уровень масла в системе, 
долейте, если необходимо. 
Запустите двигатель и поверните 
руль медленно вперед и назад до его 
конечных положений.
Переместите автомобиль после не
скольких поворотов руля.
Снова проверьте уровень масла. 
Установите механизм рулевого 
управления (см. главу «Замена руле
вого механизма»).

Замена насоса 
гидроусилителя

Снимите приводной ремень (см. раз
дел 2 «Двигатель»),

ПРИМЕЧАНИЕ

Накройте генератор бумагой для  
защиты от попадания масла.

Установите зажимы на шланг от 
бачка жидкости гидроусилителя как 
можно ближе к насосу рулевого уси
лителя.
Слейте масло.
Снимите шланг давления и подаю
щий шланг.
Выверните три крепежных болта и 
снимите насос.

Установите насос и закрепите его 
тремя крепежными болтами (М8). 
Установите подающий шланг и шланг 
давления.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте новые хомуты.

Установите приводной ремень (см. 
раздел 2 «Двигатель»),
Заполните бачок гидроусилителя 
маслом. Прокачайте систему. 
Несколько раз поверните рулевое 
колесо до крайнего положения.

Если необходимо, долейте масл( 
Задействуйте стояночный тормоз. 
Запустите двигатель.
А: медленно поверните рулевое к< 
лесо вправо и удерживайте его 
крайнем положении в течение дв; 
секунд.
В: медленно поверните рулевое кол( 
со влево и удерживайте его в крайне 
положении в течение двух секунд. 
Повторите этапы А и В десять раз.

Замена ш кива насоса 
гидроусилителя

Снятие шкива
Снимите насос рулевого привода 
усилителем.
Закрепите насос рулевого привода 
усилителем в тисках.
Снимите шкив (используйте съемм 
999 5737).

Установка шкива (вариант 1)
Установите шкив.
Смажьте вал насоса маслом. 
Используйте инструмент для запре( 
совки 999 5738.
Удерживайте при помощи ключа В. 
Затяните при помощи ключа А.

Установка шкива (вариант 2)
Установите болт на вал насоса.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Используйте болт с правильно 
резьбой (М 8х75 мм).
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Установите специальный инструмент 
599 5628 на инструмент для стяжки 
999 5575.
Смажьте вал насоса и установите
-Ж ИВ.
• г^ановите инструмент 999 5628 на
_<ив.
Закрепите приспособление 999 5628 
-а  болт вала насоса.

Е^авите шкив до указанного на ри- 
г.чке положения.

• становите насос рулевого привода 
:  усилителем.

Модуль датчика угла 
поворота рулевого колеса 
(SAS)
Общие сведения
'.'одуль датчика угла рулевого ко
леса (SAS) установлен только на 
^зтомобилях, оборудованных DSTC 
система динамической устойчиво

г о  и контроля пробуксовки колес). 
Vодуль датчика угла рулевого колеса 
SAS) встроен в модуль рулевого ко- 

~еса (SWM). Функцией модуля дат- 
-лка угла поворота рулевого колеса 
SAS) является обработка сигналов 

от датчика угла поворота рулевого 
солеса. Модуль датчика (SAS) пере
лает сигнальную информацию по 
_жне контроллерной локальной се

Модуль датчика угла поворота рулевого колеса (SAS): 1— модуль датчика угла рулевого 
колеса (SAS) встроен в модуль рулевого колеса (SWM); 2 — датчик угла рулевого колеса

ти на модуль управления тормозами 
(ВСМ) и на модуль подвески (SUM). 
При возникновении неисправности, 
модуль датчика (SAS) обнаруживает 
ее и регистрирует код неисправно
сти, после чего функция DSTC вы
ключается.

Сигналы
В приведенной ниже таблице пока
заны входные и выходные сигналы 
на модуль датчика (SAS) и от него. 
Типы сигналов подразделяются на 
сигналы, передаваемые напрямую, 
посредством последовательной свя
зи и связи контроллерной локальной 
сети.

Входные сигналы Выходные сигналы

Подсоединение напря
мую: датчик угла поворота 
рулевого колеса (7/91)

Подсоединение напрямую

По контроллерной локаль
ной сети

По контроллерной 
локальной сети: модуль 
управления тормозами 
(ВСМ) (4/16). Модуль дат
чика (SAS) обеспечивает 
модуль управления тормо
зами (ВСМ) информацией 
об угле поворота рулевого 
колеса из положения 
прямо вперед, о скорости 
движений рулевого колеса 
и о том, в каком направ
лении повернуто рулевое 
колесо -  модуль подвески 
(SUM) (4/84). Модуль дат
чика (SAS) обеспечивает 
модуль подвески (SUM) 
информацией о положе
нии рулевого колеса и 
скорости, на которой оно 
поворачивается

Характеристики сигналов

Разъем А

Все приведенные ниже значения по
лучены при измерении между соот
ветствующим выводом, указанным в 
колонке 1, и выводом №А2 («масса»). 
Это применимо, если в скобках не 
указано иначе.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Перед считыванием необходимо  
подсоединить измерительный блок 
и  проверить выводы заземления.

U — напряжение постоянного тока в 
вольтах (В).
Ubat— напряжение аккумулятора (В). 
U, — напряжение приблизительно 
О В.
UAC — напряжение переменного то
ка в вольтах (В), 
f — частота в герцах (Гц). 
t — время в миллисекундах (мсек).
% — коэффициент заполнения (ко
эффициент заполнения импульса), 
выраженный в процентах (%).
I— ток в амперах (А).

Вывод в 
измери
тельном 
блоке

Вывод
модуля
управ
ления

Тип сигнала Зажигание вкл.

№1 №1

№2 №2 Заземление 4 »

№3 №3

Модуль 
управления, 
кабель связи 
CANL

Во время связи 
напряжение 
составляет 1,5- 
2,5 В

№4 №4

Модуль 
управления, 
кабель связи 
CANH

Во время связи 
напряжение 
составляет 2,0- 
3,5 В

№5 №5

№6 №6 - -

№7 №7

Кабель связи 
UN, централь
ный электрон
ный мсдоль 
(СЕМ)

Во время связи
напряжение
составляет
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Вывод в 
измери
тельном 

блоке

Вывод
модуля
управ
ления

Тип сигнала Зажигание вкл.

№8 №8 Электро
питание Ubat

№9 №9

Стекло
очистители
ветрового
стекла

№10 №10
Звуковой
сигнал Utow

Коды неисправности Volvo 
VIDA модуля датчика угла 
поворота рулевого колеса 
(SAS)

SAS-0001 Модуль управления Неправильное
напряжение

SAS-0002 Модуль управления Внутренняя неис
правность

SAS-0003 Датчик угла рулево
го колеса

Сигнал за преде
лами допустимого 
диапазона

SAS-0004 Датчик угла рулево
го колеса

Сигнал за преде
лами допустимого 
диапазона

SAS-0005 Модуль управления Внутренняя неис
правность

SAS-0006 Модуль управления Внутренняя неис
правность

SAS-0007 Модуль управления Внутренняя неис
правность

SAS-0008 Датчик угла рулево
го колеса

Внутренняя неис
правность

SAS-0009 Модуль управления Внутренняя неис
правность

SAS-000A Датчик угла рулево
го колеса

Внутренняя неис
правность

SAS-000C Модуль управления Внутренняя неис
правность

SAS-000E Датчик угла рулево
го колеса

Внутренняя неис
правность

SAS-000F Датчик угла рулево
го колеса

Внутренняя неис
правность

SAS-000B Модуль управления Внутренняя неис
правность

SAS-0010 Датчик угла рулево
го колеса

Внутренняя неис
правность

SAS-
0011

Датчик угла рулево
го колеса

Внутренняя неис
правность

SAS-0014 Датчик угла рулево
го колеса

Внутренняя неис
правность

SAS-0015 Датчик угла рулево
го колеса

Внутренняя неис
правность

SAS-0016 Модуль управления Нарушение связи

SAS-0017 Модуль управления Ошибочный сигнал

SAS-0018 Модуль управления Сигнал отсутствует

SAS-0019 Модуль управления Внутренняя неис
правность

SAS-E000 Связь модуля управ
ления Нарушение связи

SAS-E003 Связь модуля управ
ления

Ошибка в конфигу
рации

SAS-E010 Модуль управления Напряжение слиш
ком низкое

SAS-XXXX

Неизвестный код 
неисправности для 
настоящей версии 
модуля управления

Проверка напряжения / 
заземления (модуль 
датчика угла поворота 
рулевого колеса (SAS)
Электропитание на модуль датчика 
(SAS) подается модулем рулевого 
колеса (SWM).

Электропитание (модуль рулевого 
колеса (SWM)
На модуль рулевого колеса (SWM) 
электропитание подается через со
ответствующий разъем на модуле 
управления.
Вывод №А8 (№8) разъема электро
питания получает электропитание 
151 через предохранитель 11С/9:2 
в блоке реле/предохранителей са
лона, на который, в свою очередь, 
электропитание подается предохра
нителем F34 в блоке реле/предохра
нителей багажного отсека.

Проверка электропитания
Проверьте кабель электропитания от 
аккумулятора на вывод №А8 (№8) 
модуля рулевого колеса (SWIM). 
Проверьте на наличие разрыва цепи. 
Проверьте на наличие нарушения 
контактов.
Проверьте на наличие контактного 
сопротивления.
Проверьте на наличие окисления. 
П роверьте пр едохранитель. 
Напряжение должно быть близким к 
напряжению аккумулятора.

Вывод заземления (модуль рулевого 
колеса (SWM)
В модуле рулевого колеса (SWM) 
имеется вход заземления. Вход за
земления подсоединен к выводу за
земления 31/84 в кузове автомоби
ля.

Проверка вывода заземления
Проверьте провод заземления меж
ду выводом №2 (№2) модуля руле
вого колеса (SWM) и выводом за
земления.
Проверьте на наличие разрыва цепи. 
Проверьте на наличие нарушения 
контактов.
Проверьте на наличие контактного 
сопротивления.
Проверьте на наличие окисления.

При включенном зажигании падение 
напряжения между соединением за
земления модуля рулевого колеса 
(SWM) и выводом заземления не 
должно быть больше 0,5 В.
Если необходимо, выполните необ
ходимый ремонт.

Замена модуля рулевого  
колеса (SWM)

Снятие
Снимите рулевое колесо (см. раз
дел 7 «Системы пассивной безопас
ности»).
Снимите крышки рулевой колонки. 
Выверните два болта.
Отсоедините разъемы.
Снимите модуль управления с под- 
рулевыми рычагами и контактной ка
тушкой, разблокировав фиксаторы 
снизу.

Снимите рычаги стеклоочистителя 
ветрового стекла и индикаторной 
лампы (см. раздел 11 «Кузов»), 
Отсоедините контактный ролик.

Установка
Установка производится в обратном 
порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ

В автомобилях д о  2004 года выпу
ска включительно в  модуль рулево
го колеса (SWM) долж но быть загру
жено программное обеспечение. В 
автомобилях, начиная с 2005 года 
выпуска, долж но быть загруженс 
программное обеспечение только в 
модуль датчика угла поворота руле - 
вого колеса (SAS) при условии, что 
автомобиль оснащен DSTC.

Замена модуля управления 
рулевого механизма

Выключите зажигание.
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Снимите звукоизоляционную панель 
со стороны водителя (см. раздел 8 
•Кузов»),

ПРИМЕЧАНИЕ

Модуль управления рулевого меха
низма находится на кронштейне 
блока педалей.

Снимите модуль управления рулево
го механизма.
^соедините разъем.
Установите детали в обратном по
рядке.



Раздел в

ТОРМОЗНАЯ 
СИСТЕМА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Система RSC (контроль  
устойчивости при 
опрокиды вании)

Автомобили Volvo ХС90 снабжены 
системой, которая противодейству
ет опрокидыванию и обеспечивает 
устойчивость автомобиля при вы
полнении резких маневров.
Данная функция интегрирована 
в DSTC («Система динамической 
устойчивости и контроля пробуксов
ки колес»), которая снижает крутя
щий момент двигателя и стабилизи
рует автомобиль путем торможения 
одного или более колес.

Ножной стояночный тормоз
Стояночный тормоз включается на
жатием педали. Ручка в модуле вы
ключателей освещения (LSM) ис
пользуется для разблокирования 
стояночного тормоза.
Стояночный тормоз является ме
ханическим и действует на тормоз
ные колодки в тормозном барабане 
на задних колесах. Педаль тормоза 
функционирует, когда водитель на
жимает на нее.
Выключатель лампы предупрежде
ния смонтирован на механизме стоя
ночного тормоза.
В управляемом ногой механизме 
имеется функция регулировки.

Вакуумный насос
В автомобилях с шестицилиндро
выми двигателями устанавливается 
электрический вакуумный насос для 
обеспечения стабильного давления в 
усилителе тормозов.
Вакуумный выключатель находится 
на стороне усилителя тормозов. 
Выключатель управляется через ре
ле системы модуля управления дви
гателя (ЕСМ) и подсоединен к ваку
умному насосу последовательно.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Для 17-дюймовых колес диаметр 
тормозных дисков спереди состав
ляет 316 мм, а сза д и—308 мм.

Функции RSC

Встроенный гироскоп в узле DSTC 
производит расчет динамического 
угла наклона и, исходя из этого, ве
роятность опрокидывания. Если она 
существует, активируется система 
RSC. Она снижает крутящий моме-~ 
двигателя и стабилизирует автомо
биль путем торможения одного иг» 
более колес.
Функцию RSC невозможно откло
нить, она активируется при скорос*» 
выше 10 км/ч.
В режиме RSC привод на все колесг 
отключается электронным модуле* 
дифференциала (DEM).
Имеется несколько факторов, из 
наличия которых колесо может ото
рваться от земли.
Опрокиды вание из-за  столкнове
ния с препятствием: колеса уда се
ются о возвышение на дороге (1а4, 
или наталкиваются на неподвижна* 
объект (1Ь).
О прокиды вание без столкнов 
с препятствием; в этом случае с е 
рость автомобиля является слишкои
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-а с н о й  стояночный тормоз: 1 — держатель троса, трос к тормозным колодкам; 2 — выключа- 
т = л  стояночного тормоза; 3 — держатель троса, трос к ручке; 4  — педаль стояночного тормоза; 
: — zr/^ка  разблокирования

Km/h

=**сокой по отношению к радиусу по
ворота (2а).
Основные критерии для активи- 
зования RSC: автомобиль едет со 
:<оростью свыше 10 км/ч; одно или 
5олее колес оторвались от земли.

ПРИМЕЧАНИЕ

Следует иметь в виду, что при пере
возке тяжелых грузов на крыше 
вероятность опрокидывания уве
нчивается при выполнении резких  
-оворотов (2Ь).

Функцию RSC невозможно отклю
чить при помощи кнопки DSTC. При 
выключении выключателя DSTC от
ключается только функция SC (кон
троль устойчивости).

М оменты  затяжки

ПРИМЕЧАНИЕ

Винты, покрытые стопорящей ж и д 
костью, или самоблокирующ иеся  
гайки должны  быть заменены новы
ми при установке на место.

Для поиска значений моментов за
тяжки для компонентов, не вклю
ченных в список, см. таблицу ниже. 
Гайки и винты, которые не являются 
самоблокирующимися, могут ис
пользоваться повторно при условии, 
что они в хорошем состоянии.

Применимо к  резьбовым соединениям с классом 
прочности 8.8

Резьба Момент затяжки, Н м

М5 5

Мб 10

М7 17

М8 24

М10 50

М12 80

М14 130

Моменты затяжки компонентов 
тормозной системы
Всегда используйте новые винты и 
гайки при дозатяжке на угол. Все 
исключения из этого правила будут 
указаны в таблице.
Тормозной суппорт 100 Нм
Тормозной суппорт, стальной пово
ротный кулак (М14)

Этап 1: 105 Н м 
Этап 2: 60°

Штуцер в суппорте (М10) 9 Н-м
Скользящий штифт в суппорте (М9) 27,5 Н м
Тормозной щит, передний, сталь
ной поворотный кулак, до и вклю
чительно W918n (М8)

20 Н м

Тормозной щит, передний, алюми
ниевый поворотный кулак (М8)

15 Нм

Тормозной щит, задний, в корпусе 
подшипника колеса (М10)

Этап 1: 35 Н-м 
Этап: 60°

Тормозной щит, задний, в корпусе 
подшипника колеса (Мб) 12 Н-м

Тормозная труба в модуляторе ABS 
(М12)

14 Н-м

Тормозная труба в главном цилин
дре (М12)

14 Н-м

Тормозная труба в тормозном 
шланге (М10)

14 Н-м

Тормозной шланг в суппорте тор
моза (М10).

18 Н-м

Тормозная труба в соединительной 
муфте (М10)

14 Н-м

Бачок тормозной жидкости в глав
ном цилиндре (М5) 3,5 Н-м

Кронштейн, ABS, в гидравлическом 
блоке (Мб)

8 Н-м

Кронштейн, кабель ABS в амортиза
торе, спереди (М5)

6 Н-м

Кронштейн, трос тормоза в под
рамнике, сзади (М8)

20 Н-м

Болт, модуль управления тормоза
ми (ВСМ) 1,8 Н-м

Крепление, педаль тормоза, лево
стороннее управление, АКП (М10) 30 Н-м

Крепление, педаль тормоза, лево
стороннее управление, МКП (М10) 40 Н-м

Кронштейн вакуумного насоса в 
передней поперечной балке (Мб) 8 Н-м
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Компоненты тормозной системы с  функциями RSC и DSTC: 1 — датчик угла рулевого колеса; 
2 — датчик угла рулевого колеса (SAS); 3 — узел; 4 — датчик колеса, передний; 5 — датчик колеса, 
задний; 6 — модуль управления тормозами (ВСМ); 7 — корпус усилителя тормозов; 8 — дат
чик тормозного давления; 9 — датчик тормозного давления; 10— датчик положения педали; 
11 — лампа предупреждения; 12 — выключатель DSTC

Замена тормозной жидкости

Заменяйте тормозную жидкость каж
дые два года. При вождении автомо
биля в условиях, требующих частого 
и сильного торможения, жидкость 
необходимо менять каждый год.

ПРИМЕЧАНИЕ

Тормозная жидкость гигроскопич
на (поглощает молекулы воды из  
воздуха). Повышение содержания 
воды в тормозной жидкости приво
дит к  значительному снижению тем
пературы ее кипения и вызывает 
коррозию  компонентов тормозной 
системы. Кроме того, эффектив
ность торможения заметно ухудша
ется.

ПРИМЕЧАНИЕ

При заправке тормозной жидкости 
используйте только фирменную  
тормозную жидкость Volvo (Volvo 
DOT 4+), Не используйте тормоз
ную жидкость повторно. Храните 
тормозную жидкость в герметично 
закрытой таре.

Слив тормозной жидкости
Снимите колесо.
Зафиксируйте педаль в нажатом по
ложении (используйте фиксатор пе
дали).
Тщательно очистите суппорт тормо
за.
Снимите защитный колпачок со 
спускного штуцера.
Установите на штуцер пластмассо
вый шланг.
Откройте спускной штуцер.
Слейте тормозную жидкость в ем
кость (бутыль).
Закройте спускной штуцер. 
Заполните тормозную систему но
вой тормозной жидкостью.

ПРИМЕЧАНИЕ

На протяжении всей процедуры  
прокачки контролируйте уровень 
тормозной жидкости в бачке.

Замена тормозной жидкости (передние 
механизмы)
Выключите зажигание.
Очистите поверхность вокруг крыш
ки бачка с тормозной жидкостью. 
Поднимите автомобиль.
Для процедуры прокачки понадо
бятся: емкость для сбора тормозной 
жидкости, шланг и струбцина. 
Снимите защитный колпачок со 
спускного штуцера.
Подсоедините шланг емкости для 
сбора жидкости.
Отверните спускной штуцер пример
но на один оборот.
Утопите поршень тормозного суп
порта до конца.
Зажмите суппорт струбциной, кас 
показано на рисунке.

Замена тормозной жидкости (задние 
механизмы)
Для процедуры прокачки понадс- 
бятся: емкость для сбора тормозно» 
жидкости, шланг и метаплическэи

Нажмите до конца на педаль тормо
за. Держите ее нажатой приблизь 
тельно две секунды перед тем, ка  
отпустить. Повторяйте эту операц^с 
до тех пор, пока новая тормозна? 
жидкость не начнет вытекать в ем
кость. Закройте спускной штуцер по» 
нажатой до упора педали тормоза 
Снимите шланг.
Установите защитный колпачок. 
Снимите струбцину с тормознс— 
суппорта.
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-ластина (например, большой гаеч
ный ключ или монтировка).
Снимите тормозной суппорт (см. 
—аву «Замена тормозных колодок»). 
Утопите поршень тормозного суп
порта до конца.
Вставьте монтировку между тормоз- 
-ыми накладками (в качестве упора), 
-~обы держать поршень в нажатом
-сложении.

-доделайте те же операции, что и на 
переднем тормозе. Как только новая 
юедкость начнет вытекать, закройте 
_-уцер для прокачки при выжатой до 
■-ора педали тормоза.

■ :~ановите тормозной суппорт (см. 
—аву «Замена тормозных колодок»).

Прокачка тормозной  
системы

ПРИМЕЧАНИЕ

~эокачка тормозной системы с  ABS 
занимает больше времени, чем про
сачка обычной тормозной системы.

Процедура прокачки тормозной си
стемы требуется при полном или 
частичном вытекании жидкости из 
системы, а так же при замене тор
мозных суппортов передних или за
дних колес.
Во время всей процедуры прокачки 
педаль тормоза должна быть нажата. 
Выключите зажигание.
Очистите поверхность вокруг крыш
ки бачка тормозной жидкости. 
Выньте емкость.
Снимите крышку наливной горлови
ны.
Полностью заполните бачок тормоз
ной жидкостью.
Поднимите автомобиль.

ПРИМЕЧАНИЕ

Начинайте прокачивание с левого 
переднего колеса.

Во время прокачки проверяйте уро
вень тормозной жидкости в бачке. 
Доливайте, если это необходимо. 
Снимите защитный колпачок со 
спускного штуцера.
Подсоедините шланг от емкости для 
сбора жидкости.
Несколько раз нажмите на педаль 
тормоза.

Откройте спускной штуцер. 
Полностью нажмите педаль. Держите 
ее полностью нажатой в течение 
приблизительно пяти секунд, после 
чего— отпустите. Повторите 3-5 раз, 
пока из выходящей из шланга жид
кости не исчезнут пузырьки воздуха. 
Затяните спускной штуцер.
Снимите шланг.
Установите защитный колпачок. 
Продолжайте прокачку остальных 
колес таким же образом в сле
дующем порядке: правое перед
нее, левое заднее и правое заднее 
колеса.
По окончании прокачки проверь
те тормозную систему на наличие 
воздуха и утечек тормозной жид
кости.

Проверка тормозной системы на 
наличие воздуха и утечек тормозной 
жидкости
Проверьте, по-прежнему ли в систе
ме есть воздух. Нажмите на педаль 
тормоза с усилием, эквивалентным 
сильному торможению (200 Нм). При 
выключенном двигателе, после 3-4 
нажатий ход педали не должен пре
вышать 40 мм. Если ход педали пре
вышает этот предел, повторите про
качку и снова проверьте ход педали. 
Убедитесь, что из тормозных штуце
ров, шлангов и соединений нет утеч
ки тормозной жидкости.

Убедитесь, что уровень тормозной 
жидкости находится не выше макси
мальной отметки.

Проверка тормозны х  
колодок

ПРИМЕЧАНИЕ

Тормозные колодки измеряются на 
месте в суппорте тормоза.

На иллюстрациях показан пример ме
ста измерения тормозных колодок.

Пример при интервале обслужива
ния 20 ООО км (износ указан на тор
мозной накладке в мм до следующе
го обслуживания):
S60— 4 мм + 2 мм;
S60 R — 3 мм + 2 мм.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Для всех размеров следует доба
вить 2  мм (крайнее значение для  
замены).

Пример при интервале обслужива
ния в 30 ООО км (износ указан на 
тормозной накладке в мм до следую
щего обслуживания):
— S60— 6 мм + 2 мм;
— S60 — R 5 мм + 2 мм.

Проверка тормозны х дисков

Снимите колесо.
Выверните винты крепления держа
теля тормозного суппорта.
Подвесьте суппорт на пружине с по
мощью проволоки.

ПРИМЕЧАНИЕ

На рисунке показан передний тор
мозной диск.

Вставьте стопорное кольцо. 
Установите стопорное кольцо 999 
5419, входящее в комплект прове
рочных инструментов 999 5418, на 
ступице, используя колесные гайки. 
Убедитесь, что поверхности сопря
жения тормозного диска и зажимно
го кольца— чистые.
Заверните винты, не затягивая. 
Затем затяните их в перекрестном 
порядке до 110 Н-м. При затягивании 
пневматическим гайковертом ис
пользуйте динамометрическую на
садку 115 8147 .
Установите скобу, входящую в ком
плект проверочных инструментов. 
Сначала установите скобу для верх
него крепежного отверстия суппорта 
тормоза.
Прижмите скобу к шарниру равных 
угловых скоростей. Затем заверните 
нижний крепежный винт в нижнее

Передний

крепежное отверстие тормозного 
суппорта.
Зажмите скобу с одной стороны, ис
пользуя фланец винта.
Используйте винты и гайки М12, вхо
дящие в набор 999 5507.
Установите циферблатный индика
тор в кронштейн, как показано на ри
сунке (показан передний тормозной 
диск).

Прижмите наконечник циферблатно
го индикатора к тормозному диску, 
как показано на рисунке.
Поверните тормозной диск (помо
гайте себе торцевым гаечным клю
чом).
Заметьте величину биения по ци
ферблатному индикатору.

Боковое биение тормозного диска не 
должно превышать 0,040-0,050 мм 
Если боковое биение превосходи* 
это значение, замените тормозной 
диск.
Снимите испытательное оборудова
ние.
Установите держатель суппорта к 
суппорт.
Для держателя суппорта используй
те новые винты (затяните моментом 
100 Н м).
Установите колесо.

Замена тормозны х колодок  

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Минимальная толщина для замене, 
тормозных колодок: 2  мм.

Задний
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ПРИМЕЧАНИЕ

На рисунке показан передний тор
мозной механизм. Замена задних 
го лодок производится аналогично.

Снимите удерживающую пружину
(3).

ПРИМЕЧАНИЕ

Будьте осторожны, следите, чтобы 
она не деформировалась.

О им ите  защитные колпачки (1) с 
устансвочных штифтов (2). 

Снимите установочные штифты (ис- 
ю льзуйте шестигранную насадку
7  мм).

1-^мите тормозной суппорт с дер
жателя и тормозные колодки.
Z rv  предотвращения повреждения 
—смозного шланга подвесьте суп- 
ю т  на передней пружине с помо- 

стальной проволоки.

ПРИМЕЧАНИЕ

-«  нажимайте на педаль тормоза 
ТО» снятии тормозной колодки.

% .-ггите и проверьте сопрягаемые 
'сзерхности тормозной колодки в 
:  ^ю р те  тормоза и держателе.

Очистите стержни скольжения про
волочной щеткой.
Проверьте пылезащитную манжету 
поршня. Замените, если она повреж
дена.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если пылезащитная манжета по
вреждена, грязь могла попасть в 
цилиндр, в  этом случае отремон
тируйте или замените тормозной 
суппорт.

Проверьте фрикционные поверхно
сти тормозного диска. Если наблю
даются признаки отклонения, про
верьте его боковое биение.
Если наблюдаются признаки сильно
го износа, неравномерная толщина 
или подобные признаки, замените 
тормозной диск.

Передние диски
Минимальная рекомендуемая тол
щина диска: 23 мм.
Минимальная рекомендуемая тол
щина диска при установке новых тор
мозных колодок: 23,8 мм.
Для 16-дюймовых тормозных дисков 
минимальная толщина: 25 мм. 
Минимальная рекомендуемая тол
щина диска при установке новых тор
мозных колодок:25,8 мм.

Задние диски
Минимальная толщина д и ска /пр е 
дел для замены: 18 мм.
Минимальная рекомендуемая тол
щина диска при установке новых тор
мозных накладок: 18,7 мм.
Смажьте поверхности скольжения 
тормозных колодок силиконовой 
консистентной смазкой (не смазы
вайте стержни скольжения).

ПРИМЕЧАНИЕ

Задние тормозные накладки на 
стороне поршня для ХС90 отлича
ются на левой и  правой сторонах.

Тормозные накладки помечены  
стрелкой, показывающ ей направ
ление вращения диска , и  буквами 
L для левой стороны и  Я для правой 
стороны.

Установите на место тормозную на
кладку и тормозной суппорт.
Вдавите поршень обратно в цилиндр 
суппорта. Убедитесь, что пылеза
щитный чехол расположен правиль
но. Установите новые тормозные ко
лодки и тормозной суппорт.

Проверьте резиновые втулки уста
новочных штифтов. Замените, если 
необходимо.
Введите стержни скольжения в рези
новые втулки.
Затяните направляющие стержни 
моментом 30 Н-м.
Установите защитные заглушки.
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Установите стопорную пружину. 
Несколько раз нажмите на педаль 
тормоза.
Проверьте уровень жидкости в бач
ке. Долейте, если необходимо. 
Установите колеса.

Регулировка стояночного 
тормоза

Снятие панели
Снимите панель центральной консо
ли на левой стороне.
Откройте доступ к узлу регулировки 
стояночного тормоза (1).

Снимите стопорный зажим. 

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Будьте осторожны при снятии сто
порного зажима.

Поверните насадку по часовой стрел
ке на канавке стопорного зажима. 
Вдавите насадку над регулировоч
ной тягой.

I

Поверните насадку по часовой 
стрелке, чтобы показалась канавка 
стопорного зажима.
Установите зажим.

Регулировка стояночного тормоза
Нажмите педаль тормоза до первой 
отметки.
Выдавите регулировку при помощи 
регулировочной тяги 951 2947.

Проверьте стояночный тормоз. 
Полный эффект может быть получен 
между вторым и пятым зубом храпо
вика.
Установите панель центральной кон
соли на левой стороне.

Проверка вакуумной  
системы

Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
Проверьте соединения вакуумного 
шланга у коллектора и у обратного 
клапана. Проверьте, не зажат ли ва
куумный шланг.
Проверьте, чтобы внутренняя оплет
ка вакуумного шланга была не порва
на и не блокировала поток.

Отсоедините шланг. 
Запустите двигатель. 
Проверьте разрежение.

Проверка обратного клапана
Снимите пластмассовую крышку над 
проводкой, как показано на рисунке.

Открутите гайку положительного ка
беля.
Вытяните положительный кабель и 
отогните в сторону.
Отверните гайку держателя кабеля и 
снимите держатель.
Подключите положительный кабель 
чтобы можно было завести двига
тель.
Запустите двигатель.
Снимите обратный клапан с усилите
ля тормозов.
Убедитесь, что имеется разрежение

Установите обратный клапан. 
Надавите на вакуумный шланг регу
лятора давления. Послушайте, не~ 
ли звука утечки. Замените резино
вую втулку, если утечка есть. 
Выключите двигатель.
Замените неисправный обратный 
клапан.
Проверьте функционирование поел; 
замены обратного клапана.

Проверка усилителя тормозов
Несколько раз нажмите на педаг= 
тормоза до тех пор, пока педаль ~  
перестанет нажиматься. 
Удерживайте педаль нажатой. 
Запустите двигатель.
Педаль должна начать сдвигаться * 
нажиматься легче.
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С?~лустите тормоз.
Выключите двигатель.
*сдождите минуту. Затем снова на
жмите на педаль. Педаль должна 
то-прежнему легко нажиматься, но 
должна становиться жестче при по
следующих нажатиях.
Замените усилитель тормозов, если, 
“си  работающем на холостом ходу 
двигателе, педаль жесткая и не на
нимается.
• ггановите на место держатель по- 
схительного кабеля. Затяните гай-

o ' моментом 10 Н м.
• ~ановите на место положительные 
<з5ели и гайку. Затяните моментом 
25 Н-м.

Замена вакуумного шланга

Снимите корпус воздухоочистителя. 
3-имите обратный клапан с усилите- 
~я тормозов.
I -лмите вакуумный шланг.
Зьггащите обратный клапан.
Л им ите шланг с впускного коллек- 
~юа. Потяните шланг вперед между 
оонш тейном гидравлического m o - 
г .  - я т о р а  ABS и лонжероном.

Замените поврежденную часть 
_ланга.
“ «ренесите обратный клапан в но- 
зую секцию шланга.
• гтановите шланг с обратным клапа- 
-см  позади кронштейна гидравличе
ского модулятора ABS.
•становите обратный клапан в уси- 
"итель тормозов.

Установите шланг к впускному кол
лектору.
Проверьте усилитель тормозов.

Замена вакуумного насоса 
усилителя тормозов

Выключите зажигание.
Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.

Снятие вакуумного насоса
Снимите шланг (1).
Отсоедините разъем (2).
Выкрутите два винта крепления (3) и 
снимите насос.

Установите детали в обратном по
рядке.
Подсоедините отрицательный про
вод аккумуляторной батареи.

Замена датчика положения  
педали тормоза

Выключите зажигание.
Нажмите педаль тормоза несколько 
раз, пока педаль не станет тугой и 
слегка не поднимется. Это уменьшает 
разрежение в усилителе тормозов и, 
таким образом, предотвращает втя
гивание уплотнительного кольца при 
снятии датчика положения педали.

Снятие датчика
Отсоедините разъем от датчика. 
Слегка ослабьте стопорное кольцо 
вокруг крепления датчика. Вставьте

тонкую отвертку или подобный инст
румент.
Вдавите одну сторону стопорного 
кольца приблизительно на 10 мм. 
Надавите радиально в обратном на
правлении в канавке для стопорного 
кольца.
Снимите датчик и уплотнительное 
кольцо.

Установка датчика 

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Убедитесь, что стопорное кольцо 
находится в канавке. Убедитесь, 
что концы стопорного кольца при
легают к  стопорному выступу.

Установите уплотнительное кольцо 
на датчике. Смажьте уплотнитель
ное кольцо небольшим количеством 
мыльного раствора.
Установите датчик усилителя тормо
зов так, чтобы стопорная скоба за
шла в нужное положение.

Осторожно потяните датчик и убе
дитесь, что он надежно закреплен. 
Убедитесь, что уплотнительное коль
цо правильно установлено. 
Подсоедините разъем к датчику.

Замена главного цилиндра  
и усилителя тормозов

Отсоедините провод аккумулятора.
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Снимите поперечную балку (см. раз
дел 2 «Двигатель»),
Снимите корпус воздухоочистителя 
(см. раздел 2 «Двигатель»).
Снимите пластмассовый колпачок и 
держатель кабеля.
Снимите объединенный блок реле /  
предохранителей в моторном отсеке 
(см. раздел 10 «Бортовое электроо
борудование»).
Снимите разъем блока ABS. 
Прочистите выводы тормозных тру
бок на главном цилиндре и блоке ABS.

(S '

К ___Z jH.

Подложите бумагу под главный ци
линдр для предотвращения протечки 
тормозной жидкости.
Снимите все тормозные трубы с 
главного цилиндра и блока ABS. 
Закупорьте гнездо главного цилин
дра для тормозных трубок.
Снимите блок ABS и кронштейн с 
лонжерона (блок закреплен тремя 
винтами).

ПРИМЕЧАНИЕ

Предохраните блок ABS от грязи в 
муфты трубопровода.

Снятие главного цилиндра и усилителя 
тормозов
Отсоедините разъемы на усилителе 
тормозов.

Если в автомобиле установлено 
гидравлическое сцепление, забло
кируйте шланг, идущ ий к  цилиндру  
сцепления.

Используйте для этого плоскогубцы. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что прокладка м еж ду  
усилителем тормозов и главным  
цилиндром  остается на главном  
цилиндре.

Снимите звукоизолирующую панель 
и усилитель тормозов.

Переставьте на усилитель датчик по
ложения педали, обратный клапан и 
вывод обратного клапана.

Установите толкатель усилителя тор
мозов и стопорный зажим на педаль 
тормоза.
Затяните усилитель тормозов мо
ментом 25 Н м.
Установите звукоизоляционную па
нель.

Установка главного цилиндра 

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что прокладка находит
ся на главном цилиндре.

Затяните гайки крепления моментом 
2 5  Н 'М .
Установите вакуумный шланг на об
ратный клапан усилителя тормозов. 
Установите разъемы на главный ци
линдр и усилитель тормозов. 
Установите вакуумный шланг на об
ратный клапан.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вакуумный шланг долж ен находить
ся за кронштейном гидравлическо
го блока ABS.

Установите блок ABS и кронштейн. 
Установите кронштейн в лонжерон 
Затяните моментом 10 Н-м. 
Установите тормозные трубы в глав
ном цилиндре и в гидравлическом 
блоке ABS. Затяните гайки крепле
ния моментом 17 Н-м.
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•г~ановите объединенный блок ре- 
те предохранителей и разъем блока
A3S.
•становите остальные детали в об- 
:а-мом порядке.
Заполните и прокачайте тормозную 
гхггему.
“ соверьте усилитель тормозов.

Замена педали стояночного
-ормоза

_-/*мите центральную консоль, 
^ - . “ иите задние тросы с распреде- 
*^~ельной коробки.

1~верните два болта и снимите зву- 
<с*золяционную панель.

1~=ерните два болта, отсоедините и 
: 7*азьте кронштейн OBDII висеть на 
*г.~е проводов.

блока реле
Есзвьте отвертку между кронштей- 

и блоком реле.
“ сверните отвертку так, чтобы крон- 
_~эйн открылся.
2л-овременно вытяните блок ре- 
ге *з  кронштейна по направлению 
< -ижней части приборной панели. 
1~^иите блок реле с кронштейна. 
” с~яните блок реле вниз под при- 
:'ГС+юй панелью.

5*вт*е педали стояночного тормоза
I -.'мите педаль (1) с кузова. 
1с.-абьте 3 болта и вытяните с пово- 
эсгом педаль по диагонали в направ
к и  и назад и внутрь.

Снимите педаль, жгут проводов (2) 
выключателя педали и трос (3) вы
ключения педали.

Снятие троса педали стояночного 
тормоза
Снимите трос со шкива в педали. 
Снимите стопорный зажим и наруж
ную оболочку троса с педали при по
мощи круглогубцев.

Установка троса педали стояночного 
тормоза (применимо к автомобилям 
с педалями до № 30666703)

ПРИМЕЧАНИЕ

Ш ирокий край разделительной 
шайбы долж ен быть направлен  
влево в автомобиле.

Вдавите трос на место в педали. 
Закрепите трос при помощи стопор
ного зажима.

Нанесите низкотемпературную  
смазку № 1161427-8 на концевой 
элемент троса.
Установите концевой элемент троса 
в шкиве в педали.

Применимо к автомобилям с педалями 
с № 30714010 или выше

ВНИМАНИЕ

Снимите пластмассовую раздели
тельную шайбу. В качестве про
кладки может быть использована 
только стальная шайба, за счет 
чего предотвращается чрезмерный 
износ первичного троса.

Вдавите трос на место в педали. 
Закрепите трос при помощи стопор
ного зажима.
Нанесите низкотемпературную  
смазку номер 1161427-8 на концевой 
элемент троса.
Установите концевой элемент троса 
в шкиве в педали.

Установка троса тормоза в центральной 
консоли
Зацепите распределительную короб
ку переднего троса тормоза на свое 
место в двух задних тросах тормоза.

Установка педали стояночного тормоза
Установите трос выключения педали, 
жгут проводов выключателя, перед 
тем как педаль будет повернута. 
Установите педаль стояночного тор
моза при помощи трех болтов М8. 
Установите блок реле на кронштей
не.
Нажмите на блок реле вперед так, 
чтобы защелки вошли в кронштейн и 
щелкнули.
Установите кронштейн OBDII. 
Установите звукоизоляционную па
нель.



Установите центральную консоль. 
Отрегулируйте стояночный тормоз.

Замена выключателя  
фонарей стоп-сигнала

Выключите зажигание.
Снимите шумоизоляцию со стороны 
водителя (см. раздел 8 «Кузов»), 
Зафиксируйте педаль тормоза в на
жатом положении (воспользуйтесь 
упором для педали),

Снятие выключателя фонарей стоп- 
сигнала
Отсоедините разъем.
Нажмите на корпус выключателя фо
нарей стоп-сигнала (1) вперед по 
направлению к кронштейну блока 
педалей. Это делается для того, что
бы освободить белую фиксирующую 
втулку (2).
Насколько возможно, вытяните бе
лую фиксирующую втулку по направ
лению к верхушке выключателя. 
Прижмите фиксатор (3) выключателя 
снизу маленькой отверткой. 
Отверните выключатель вверх и вы
тяните его.

Установка выключателя фонарей стоп- 
сигнала

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что белая фиксирующая 
втулка была полностью сдвинута по 
направлению к  краю выключателя. 
Также убедитесь, что фиксаторы (4) 
не цепляются за белую ф иксирую
щую втулку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Педаль тормоза долж на быть в 
нажатом положении.

Установите разъем.
Установите выключатель фонарей 
стоп-сигнала. Проверьте располо
жение выключателя в кронштейне. 
Снимите с педали упор.
Вдавите выключатель фонарей стоп- 
сигнала на место. При вхождении 
фиксаторов в кронштейн должен 
быть слышен щелчок.
Проверьте функционирование фона
рей стоп-сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ

В автомобилях с автоматической 
коробкой передач и блокировкой  
переключения убедитесь в том, что 
блокировка работает.

Установите шумоизоляцию (см. раз
дел 8 «Кузов»),

Замена тросов стояночного  
тормоза

Снимите центральную консоль. 
Снимите трос с его сегмента. 
Возьмитесь за трос и отогните его в 
сторону, чтобы его можно было вы
тащить.
Прикрепите провод большого сече
ния к концу троса.
Согните толстую металлическую 
проволоку (сварочный электрод), как 
показано на рисунке.

Согните провод над проушиной. 
Поднимите автомобиль.
Ослабьте оба винта теплового экра
на на обеих сторонах.
Отведите теплоизоляционный щито* 
вниз.
Снимите резиновую втулку троса.

Снимите колеса.
Поднимите автомобиль на подъем
нике.
Снимите тормозной суппорт с дер
жателем и тормозной диск.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не повредите линию  ABS.

Снимите возвратную пружину па 
расширителе.
Снимите расширитель. 
Приподнимите тормозную колодку 
Возьмитесь за расширитель и вы
тащите его, чтобы получить досту- 
к тросу.
Отцепите или раздвиньте расшири
тель (1) возле троса, чтобы снять е~

Снимите направляющую втулки тэе- 
са.
Вставьте отвертку между выступ;» 
направляющей втулки и колесный 
узлом. Слегка раздвиньте для тсгв 
чтобы снять втулку.
Снимите зажим (1) возле попереч
ной штанги.
Выньте трос из креплений (2).
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—т е  трос из пола, тяните, пока
— -окажется сварочный стержень

t -соедините трос от сварочного
г^ож ня .

ПРИМЕЧАНИЕ

Zn-авьте сварочный стержень в 
г-*ерстии в полу.

*т-эное*а
' ч к а  смажьте вазелином уплот- 
—г-ельное кольцо на колесном

^-овите и вдавите направляющий 
=ыс~уп втулки троса на место в ко-
•ео-ом узле.

ПРИМЕЧАНИЕ

Это важно дл я  правильного функци
онирования стояночного тормоза.

Установите расширитель на трос. 
Сожмите крепление для того, чтобы 
зафиксировать трос в расширителе. 
Установите расширитель между тор
мозными колодками.
Установите возвратную пружину. 
Проверьте функционирование. 
Зафиксируйте трос в зажимах и на 
сварочном стержне.
Согните сварочный стержень над 
концом троса.
Установите трос в отверстие в полу. 
Вдавите резиновую прокладку в от
верстие в попу.
Вдавите трос в место его крепления 
на корпусе между тепловым экраном 
и топливным баком. Вдавите трос 
между топливным баком и краем те
плового дефлектора (антивибраци
онный щит должен быть внутри от 
края).
Потяните трос к рычагу тормоза.

Опустите автомобиль.
Возьмитесь за сварочный стержень. 
Протяните трос с втулкой через ку
зов до рычага стояночного тормоза. 
Снимите сварочный стержень. 
Установите резиновое уплотнение на 
кузов.
Возьмитесь за резиновое уплотне
ние троса. Тяните его, пока резино
вое уплотнение не упрется в кузов. 
Отогните назад ковровое покрытие. 
Установите на место подушку сиде
нья.
Установите центральную консоль. 
Установите конец троса на сегмент. 
Установите регулировочную гайку на 
рычаг стояночного тормоза. 
Установите тормозной диск и суп
порт с держателем.
Установите колеса.
Отрегулируйте стояночный тормоз.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  
СИСТЕМЫ  АВТОМ ОБИЛЯ

Д орожное испытание 
автомобилей, 
оборудованных ABS

ВНИМ АНИЕ

Поскольку нарушения в тормозной 
системе могут затруднить управ
ление автомобилем, дорож ное  
испытание нужно выполнять в б е з
опасных, контролируемых услови
ях.

Зажигание должно быть включено, 
чтобы блок управления мог включить 
систему ABS.
Заведите двигатель и убедитесь, что 
контрольная лампа не горит. Если 
лампа загоралась, не начинайте дви
жение.
Проверьте уровень торм озной  
жидкости. Гидравлическая торм оз
ная система должна быть провере
на на наличие утечек, если уровень 
тормозной жидкости слишком низ
кий.
Выполните поиск неисправности. 
Ведите автомобиль со скоростью 
не менее 50 км/ч. Если контрольная 
лампа ABS загорается, считайте за
регистрированные коды неисправ
ности и соответствующим образом 
выполните поиск неисправности. 
Если никаких кодов не было заре
гистрировано, однако лампа по- 
прежнему горит, выполните поиск 
неисправности согласно симпто
мам.
Затормозите несколько раз на ров
ной, сухой дороге. По крайней мере, 
одно торможение должно активиро
вать управление ABS со скорости 
выше 50 км/ч. Заметьте, были ли 
какие-либо непривычные шумы или 
ненормальное поведение системы. 
Внимательно послушайте, нет ли 
щелчков или ударов.
Проверьте, не «ведет» ли автомобиль 
в сторону, и работает ли педаль тор
моза. Выполните поиск неисправ
ности согласно соответствующему 
симптому.
Если контрольная лампа ABS заго
рается, обратитесь на СТО и счи
тайте коды неисправности, которые 
были зарегистрированы. Выполните 
поиск неисправности согласно за
регистрированному коду неисправ
ности.
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Дорожное испытание 
(автомобили  
оборудованные ABS и DSTC)

Если выполнялись работы на каких- 
либо главных компонентах в системе 
DSTC (датчик угла рулевого колеса, 
блок управления DSTC, датчик угла по
ворота рулевого колеса, блока управ
ления, датчик давления в тормозной 
системе (1 и 2), блок гидропривода, 
датчик величины поворота вокруг вер
тикальной оси (1 и 2) или датчик попе
речного ускорения) нужно выполнить 
калибровку системы, и только после 
нее выполнять дорожное испытание. 
Калибровка выполняется с помощью 
диагностической системы VIDA или 
так, как это писано в конце этой главы. 
Если калибровка выполняется на СТО, 
расположите автомобиль на ровной 
поверхности, так чтобы колеса были 
направлены вперед. Поверните руле
вое колесо при включенном зажигании, 
по крайней мере, на 15" вправо или 
влево. Затем установите в централь
ное положение и начните калибровку. 
При выполнении дорожного испытания 
должен быть сделан, по крайней мере, 
один правый и один левый поворот 
(больше 45'), пройдено, по крайней ме
ре 100 метров и произведено тормо
жение с 70 км/ч до 50 км/ч. Проверка 
прошла успешно, если контрольная 
лампа DSTC не загорается. 
Откалибруйте систему и выполни
те дорожное испытание согласно 
описанию выше, если выполнялись 
какие-либо работы, связанные с ру
левым управлением или с процеду
рами регулировки углов установки 
колес.

Калибровка (адаптация) без 
диагностического оборудования
Специальное дорожное испытание 
может быть выполнено вместо кали
бровки с помощью диагностической 
системы VIDA.
Для ее выполнения нужно, чтобы по
перечное ускорение при езде не было 
слишком высоким (не должны выпол
няться крутые повороты) и чтобы по
верхность дороги была ровной (без 
выбоин, рытвин и т.д.) и не скользкой.
1. Сотрите коды неисправности. 
Имейте в виду, что определенные 
коды неисправности, соответствую
щие калибровке, нельзя стереть, по
ка калибровка не будет успешно за
вершена
2. Преодолейте на автомобиле рас
стояние 30 км в условиях, описан
ных выше. Данное расстояние под

разумевает 100% калибровку (адап
тацию). Если проехать, например, 
10 км осуществляется калибровка до 
75-80%. Калибровка не отменяется, 
если зарегистрированы коды неис
правности. Это означает, что можно 
продолжать выполнение дорожного 
испытания.
3. Вернитесь на СТО и считайте ко
ды неисправности. Калибровка была 
выполнена успешно, если никаких 
кодов неисправности не зарегистри
ровано.
4. Если коды неисправности были 
зарегистрированы снова, сотрите их 
и выполните дорожное испытание 
снова.

Блок управления  
тормозами ВСМ

Начиная с 2003 модельного года 
включительно, только система кон
троля пробуксовки колес может быть 
выключена принудительно. Также на 
автомобилях, выпущенных начиная 
с этого времени, устанавливается

лампа системы DSTC и, кроме того 
на информационном дисплее появ
ляется соответствующее текстовое 
сообщение. ___

Система

Лампа DSTC

ABS Тор
моз
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ABS X

Электронная система 
распределения тормоз
ных сил

X

TRACS (система кон
троля пробуксовки 
колес)

X

STC (система устойчи
вости и контроля про
буксовки колес)

X

DSTC (система динами
ческой устойчивости и 
контроля пробуксовки 
колес)

X

ЕВА X

Блок-схема сигналов блока управления тормозами (ВСМ) с DSTC
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Коды неисправностей Volvo VIDA блока управления тормозами

ЗСМ-0010 Датчик левого переднего колеса Сигнал отсутствует

ЗСМ-0011 Датчик левого переднего колеса Ошибочный сигнал

ВСМ-0012 Датчик левого переднего колеса Ошибочный сигнал

ВСМ-0020 Датчик правого переднего колеса Сигнал отсутствует

ВСМ-0021 Датчик правого переднего колеса Ошибочный сигнал

ЕСМ-0022 Датчик правого переднего колеса Ошибочный сигнал

ЮМ-0030 Датчик левого заднего колеса Сигнал отсутствует

ЮМ-0031 Датчик левого заднего колеса Ошибочный сигнал

ЮМ-0032 Датчик левого заднего колеса Ошибочный сигнал

ЮМ-0040 Датчик правого заднего колеса Сигнал отсутствует

ВСМ-0041 Датчик правого заднего колеса Ошибочный сигнал

ЮМ-0042 Датчик правого заднего колеса Ошибочный сигнал

ЮМ-0050 Блок управления Ошибочный сигнал

ЗСМ-0052 Блок управления Внутренняя неисправность

ЮМ-0057 Электропитание Напряжение слишком низкое

ЮМ-3058 Электропитание Напряжение слишком высокое

ЮМ-3061 Тормозные диски Температура слишком высокая

ЮМ-0065 Выключатель фонаря стоп-сигнала Ошибочный сигнал

ЮМ-3068 Электропитание датчика Ошибочный сигнал

33W070 Электропитание электродвигателя насоса Ошибочный сигнал

ЮМ-3071 Электродвигатель насоса Сигнал отсутствует

ЮМ-3072 Электродвигатель насоса Механическая неисправность

ЮМ-3074 Гидравлические клапаны Ошибочный сигнал

3QW076 Блок управления Неправильная конфигурация

юм-зоео Акселерометр поперечных ускорений Неправильное значение отклонения

ЮМ-3061 Акселерометр Неправильное значение отклонения

ЮМ-3062 Датчик величины поворота вокруг вертикальной оси Неправильное значение отклонения

ЮМ-3090 Акселерометр поперечных ускорений Ошибочный сигнал

Ю*~3091 Акселерометр Ошибочный сигнал

£>-3092 Датчик величины поворота вокруг вертикальной оси Ошибочный сигнал

З Л -Э З * Связь между блоками управления Нарушение связи с АОС (муфтой подключения заднего моста)

ЮМ-3395 Связь между блоками управления Нарушение связи с АОС (муфтой подключения заднего моста)

Ю*-ЗС£7 Связь между блоками управления Нарушение связи с центральным электронным модулем

з м о о Связь между блоками управления Нарушения связи с блоком управления двигателя

ась-Л01 Связь между блоками управления Нарушения связи с блоком управления двигателя

ю в - г з з Датчик положения педали Ошибочный сигнал

SDM-T36 Рулевое колесо или угол установки колес Неправильное рулевое колесо или неправильный угол установки колес

з о - :  38 Связь между блоками управления Связь с датчиком угла поворота рулевого колеса. Блок управления не запущен

а о к г з э Связь между блоками управления Связь с датчиком угла поворота рулевого колеса. Внутренняя неисправность

ЗСЛ-Г-1 Связь между блоками управления Проверка допусков датчика угла поворота рулевого колеса не была выполнена

а о м -^ 2 Датчик активного управления поворотом вокруг вертикальной оси Датчик не откалиброван

ю * - : -  з Сигнал заднего хода Сигнал отсутствует

шттн Связь с датчиком активного управления поворотом вокруг верти
кальной оси

Сигнал отсутствует

Я М -Г 'Ь Связь между блоками управления Связь с датчиком угла поворота рулевого колеса. Сигнал отсутствует

Я Ш -'S
Связь с датчиком активного управления поворотом вокруг верти
кальной оси

Нарушения связи

шттп Связь с датчиком активного управления поворотом вокруг верти
кальной оси

Был установлен неисправный датчик активного управления поворотом вокруг верти
кальной оси

а э к - ч Электропитание датчика активного управления поворотом вокруг 
вертикальной оси

Напряжение слишком высокое

= с ^ г - 9 Электропитание датчика активного управления поворотом вокруг 
вертикальной оси

Напряжение слишком низкое

а з * - г2 - Датчик величины поворота вокруг вертикальной оси Сигнал за пределами допустимого диапазона

Датчик активного управления поворотом вокруг вертикальной оси Внутренняя неисправность
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ВСМ-0125 Акселерометр поперечных ускорений Сигнал за пределами допустимого диапазона

ВСМ-0129 Акселерометр Сигнал за пределами допустимого диапазона

ВСМ-0130 Датчик 1 давления в тормозной системе Сигнал слишком слабый

ВСМ-0133 Датчик 2 давления в тормозной системе Сигнал слишком слабый

ВСМ-0136 Д атчики 1 и 2 давления в тормозной системе Сигнал за пределами допустимого диапазона

ВСМ-0138 Электропитание датчика активного управления поворотом вокруг 
вертикальной оси Неправильное напряжение

ВСМ-0139 Клапан нагнетания давления, усилитель тормозов Сигнал за пределами допустимого диапазона

ВСМ-0140 Датчик давления педали Сигнал за пределами допустимого диапазона

ВСМ-0145 Контроль устойчивости Слишком длительный контроль устойчивости

ВСМ-0146 Заводская проверка, система динамической устойчивости и кон
троля пробуксовки колес (DSTC) Цикл проверки не утвержден

ВСМ-0147 Датчик положения педали Сигнал за пределами допустимого диапазона

ВСМ-0148 Связь между блоками управления Неправильные идентификационные данные конфигурации

ВСМ-0150 Выключатель фонаря стоп-сигнала Сигнал за пределами допустимого диапазона

ВСМ-0151 Блок управления Неисправность внутренней памяти

ВСМ-АОЗО Связь между блоками управления Датчик угла поворота рулевого колеса. Проверка инициализации не произведена

ВСМ-А031 Связь между блоками управления Датчик угла поворота рулевого колеса. Проверка допуска не произведена

ВСМ-А032 Функция устойчивости Слишком длительный контроль устойчивости

ВСМ-ЕООО Связь блока управления Нарушение связи

ВСМ-Е003 Ошибка в конфигурации Неправильная конфигурация

ВСМ-ХХХХ Неизвестный код неисправности для настоящей версии блока 
управления

Сигналы (блок управления тормозами ВСМ с DSTC)

В приведенной ниже таблице показаны входные и выходные сигналы на блок управления тормозами (ВСМ) и от н< 
го. Типы сигналов подразделяются на сигналы, подсоединенные напрямую, через последовательную связь и свя: 
контроллерной локальной сети. На следующей иллюстрации показана эта же информация с обозначениями комп< 
нентов Volvo.

Входные сигналы Выходные сигналы

Подсоединенные напрямую Подсоединенные напрямую

Четыре датчика колес (7/31,7/32,7/56,7/57)
Датчик положения педали (7/124)
Блок активирования DSTC (датчик давления педали) (8/46) 
Два датчика давления (7/129,7/139)

Блок активирования DSTC (клапан нагнетания давления) (8/46)

Через внутреннюю связь контроллерной локальной сети:
Модуль датчиков DSTC (7/164):
Обеспечивает информацию о скорости изменения угла поворота вокруг вертикальной оси, 
поперечном ускорении и, на полноприводных автомобилях, также об ускорении вперед

Через внутреннюю связь контроллерной локальной сети:

Через связь контроллерной локальной сети: Через связь контроллерной локальной сети:

Центральный электронный модуль (СЕМ) (4/56):
• Обеспечивает информацию о конфигурации автомобиля
• Обеспечивает информацию, указывающую на то, что выбрана передача заднего 
хода, это делается для того, чтобы временно выключить функцию активного управле
ния поворотом вокруг вертикальной оси (только коробки передач с ручным управле
нием)
Блок управления коробки передач (ТСМ) (4/28):
• Обеспечивает информацию, указывающую на то, что выбрана передача заднего 
хода, с тем, чтобы временно выключить функцию активного управления поворотом 
вокруг вертикальной оси (только автоматическая коробка передач)
• Обеспечивает информацию о выбранной в данный момент передаче, следующей 
передаче и о состоянии блокировки (только автоматическая коробка передач)
Модуль системы управления микроклиматом
(ССМ) (3/112):
Обеспечивает информацию о том, что водитель выключил функцию контроля пробук
совки колес.
Модуль датчика угла поворота рулевого колеса (SAS) (4/68): Обеспечивает информа
цию:
• о положении рулевого колеса
• о том, повернуто рулевое колесо влево или вправо
• о скорости поворачивания рулевого колеса
• о состоянии модуля датчика угла рулевого колеса (SAS)
• о том, в порядке ли сигнал угла рулевого колеса

Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
(5/1):
• Скорость автомобиля
• Получает запрос о зажигании ламп предупреждения об ABS, о тормозах и о контро
ле пробуксовки колес в комбинированной приборной панели
• Получает запрос о том, какое текстовое сообщение должно появиться в комбиниос- 
ванной приборной панели.
Модуль системы управления микроклиматом (ССМ) (3/112):
Получает запрос о зажигании/выключении индикатора в кнопке DSTC (Система дина
мической устойчивости и контроля пробуксовки колес).
Блок управления коробки передач (ТСМ) (5/1):
• Получает запрос о задержке переключения передач в случае значительной разнниь 
в скорости в передних колесах
• Получает информацию о положении педали.
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Входные сигналы Выходные сигналы

Ь о  управления двигателя (ЕСМ) (4/46):
"вое: центральный электронный модуль (СЕМ)-сигнал показывает, работает двига- 
'!эь  мм нет, частоту вращения коленчатого вала в данный момент и крутящий момент 
i а+ы й  момент
'  эеэыеает крутящий момент двигателя в данный момент 
Ьегэонный модуль дифференциала (DEM) (4/82):
Гйегечивает информацию о распределении крутящего момента на задние колеса и о 
rr -3 **w  функции (только полноприводные)

Вое коды неисправности регистри- 
глс^ся в памяти блока управления. 
У~з информация может быть считана 
-с *  помощи диагностической систе- 
• ь  ."DA через разъем передачи дан- 
-=■3 з автомобиле.

движении автомобиля блок 
*~оа.вления проверяет, поступает 
’и :хгнал от датчиков колес. Когда 
±з~^иобиль достигает скорости
— o j ч в первый раз (40 км/ч, если 
ы ~.'=ирован выключатель фонарей 
~  '-сигнала), блок управления про- 
гег-ает электродвигатель насоса и 
■Яравлические клапаны путем их 

: с т р о го  активирования. Из гидрав- 
'---гского насоса при этом слышен 
j№vi что не является признаком не- 
•сгоазности. Функция ABS в первый 

активируется, когда скорость 
=~х«обиля превышает приблизи- 
-ь-ъмо 7 км/ч. Контроль пробуксовки 
е.-ес работает с момента включения 
ЗЕЗсхгания.

Гаодсоединение 
измерительного блока

==»оочите зажигание.
:~*сойте доступ к блоку управления 
~сысзами (ВСМ).
Г~:ецините блок управления, вда- 
w  олксатор наверху разъема, и

■ '.сожно подвиньте крышку вверх, 
чоднялся разъем.

СНИМАНИЕ

*■ у—мбайте крышку вверх больше, 
«ш  на 90'.

Особенно внимательно проверь
те, чтобы штырьковые и гнездовые 
выводы на модуле управления и в 
разъеме модуля управления не были 
повреждены и их невозможно было 
вдавить внутрь.
Убедитесь, что кабели гнездового 
вывода надежно подсоединены. 
Проверьте выводы, отвечающие за 
информацию о кодах неисправности 
(см. таблицы «Характеристики сиг
налов блока управления тормозами 
(ВСМ)».
Подсоедините адаптер 951 2855 к 
разъему блока управления (сторона 
проводки).
Подсоедините измерительный блок 
951 1428 к адаптеру.

Проверка электропитания 
(блок управления 
тормозами)

Проверка электропитания 15 на блок 
управления
Измерительный блок должен быть 
подсоединен.
Блок управления тормозами должен 
быть отсоединен.
Включите зажигание.
Проверьте питание 15, измерив на
пряжение между выводом № 4 (№ 
А4) и выводами заземления №16 
(№А 16) и №46 (№ А46). Вольтметр 
должен показывать напряжение ак
кумулятора.
Убедитесь, что предохранитель цепи 
цел, если напряжение неправильное. 
Если предохранитель перегорел, 
проверьте кабель между выводом 
№4 (№ А4) блока управления тормо
зами и предохранителем. Проверьте 
наличие короткого замыкания на 
«массу».
Если предохранитель цел, проверь
те кабель между выводом №4 (№ 
А4) блока управления тормозами и 
предохранителем. Проверьте нали
чие разрыва цепи.
Если неисправности не Обнаружено 
в кабеле между выводом №4 (№А4) 
блока управления тормозами и пре
дохранителем, проверьте кабель 
между предохранителем и выключа
телем зажигания.

Проверка электропитания 30 (клапаны) 
на блок управления
Измерительный блок должен быть 
подсоединен.
Включите зажигание.
Проверьте напряжение между выво
дами №16 и №32 измерительного 
блока, а также между выводами №32 
и №46. Вольтметр должен показы
вать напряжение аккумулятора. 
Убедитесь, что предохранитель цепи 
цел, если напряжение неправильное. 
Если предохранитель перегорел, 
проверьте кабель между выво
дом №32 (№ А32) блока управле
ния тормозами и предохранителем. 
Проверьте наличие короткого замы
кания на «массу».
Если предохранитель цел, проверьте 
кабель между выводом №32 (№А32) 
блока управления тормозами и пре
дохранителем. Проверьте наличие 
разрыва цепи.
Выполните необходимый ремонт 

ПРИМЕЧАНИЕ

После завершения ремонта убе
дитесь в том, что неисправность 
устранена.

Проверка выводов 
зазем ления(блок  
управления тормозами)

Выключите зажигание.
Подсоедините разъемы, установите 
компоненты и т.д.
Включите зажигание.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРО ННЫ Х КОМ ПО НЕНТО В ТО РМ О ЗНО Й  
СИСТЕМЫ

В технических характеристиках компонента приводятся значения при отсоединенном разьеме. Там, где значение н 
дается — произвести измерение на компоненте невозможно.
Цифра в скобках указывает штырьковый вывод на компоненте, к которому относится значение.

Обозначение Тип Напряжение электропитания Значение Примечание

Датчик активного управления 
поворотом вокруг вертикальной 
оси

Узел контроллерной локальной 
сети со встроенным датчиком 
величины поворота вокруг вер
тикальной оси, акселерометром 
поперечных ускорений и аксе
лерометром (только полнопри
водные)

12 В (№3-№5)

Датчик величины поворота 
вокруг вертикальной оси: °/сек 
Акселерометр поперечных уско
рений: м/сек2 Акселерометр: 
м/сек2

Датчик активного управления пово 
рогом вокруг вертикальной оси 
содержит два (модели с приводом 
на два колеса) или три датчика 
(полноприводные модели), он 
подсоединен к блоку управления 
тормозами своим собственным 
проводом контроллерной локаль
ной сети.

Датчики 1 и 2 давления в тор
мозной системе

Выключатель давления (прес- 
состат) 5В (№1-№3)

Рабочий диапазон 0-170 бар 21 
бар, когда педаль тормоза не 
нажата

Клапан нагнетания давления Клапан с электромагнитным 
управлением 12 В Сигнал, модулированный по 

длительности импульса

Датчик колеса Датчик Холла 12В

Зубец напротив дат'юка: I - 1 4  мА 
1~9В
Крышка напротив датчика:
1 ~7мА 
U -1  В 
ниже U^,

Датчик давления педали Двухпозиционный выключатель
12В(№2-№5) 
N0 (№1-№5) 

NC

N0 =  Обычно разомкнут 
(Normally open)
NC =  Обычно замкнут (Normally 
closed)

Датчик положения педали Ползунковый потенциометр 12В 0 мм: -OB
38,5 мм: -  95 % от U^,

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛОВ (Б Л О К УПРАВЛЕНИЯ Т О Р М О З А М И  (В С М ) С STC /TRACS)

Все данные значения получены между соответствующим выводом в колонке 1 и выводом № А16или №А47 («масса» 
если иное не указано в скобках.
Выводы 6, 9, 13, 17-31, 35, 38-41 и 44 не используются.

имичтиим— изив— шока....—    ...........

Важно, чтобы измерительный блок был подсоединен и  выводы заземления проверены перед снятием показант

U — напряжение постоянного тока в вольтах (В).
Ubat— напряжение аккумулятора (В).
Ulow— напряжение приблизительно О В.
UAC — напряжение переменного тока в вольтах (В), 
f — частота в герцах (Гц). 
t — время в миллисекундах (мсек).
% — коэффициент заполнения (коэффициент заполнения импульса), выраженный в процентах (%).
I— ток в амперах (А).

Вывод измери
тельного блока

Вывод блока 
управления двига

телем
Тип сигнала Вкл. зажигание Примечание

№А1 №1 Электродвигатель насоса, элекгропитание-30 
(электропитание от аккумулятора) и - Ц * С предохранителем 30 А

№А2 №2 Диагностический провод C-link - -

№АЗ №3 Датчик положения педали, сигнал 0-12 В
Аналоговый сигнал, который показывае* 
положение педали тормоза. 0 мм: -  0В 
38 мм:-95%  от U^,

№А4 №4 Электропитание 15 (электропитание от 
выключателя зажигания)

№А5 №5 Датчик положения педали, заземление сигнала и - Ц »

№А6 №6 - - -
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Вывод измери- 
-ыьтго блока

Вывод блока 
управления двига

телем
Тип сигнала Вкл. зажигание Примечание

Ч°А7 №7 Датчик положения педали, электропитание
Датчик положения педали получает 5 В от 
блока управления

№А8 №8
Датчик заднего правого колеса, контакт 
сигнала

Зубец напротив датчика
и ~ и ы
Крышка напротив датчика
u = utet

Измерьте, создавая временное питание 
между №1 через 1 кОм и №8.
Подсоедините вольтметр между №8 и 
контактом заземления №16. Медленно пово
рачивайте колесо

vcA9 №9 - - -

РЬАЮ №10
Датчик заднего правого колеса, контакт 
сигнала

Зубец напротив датчика
и - и ^
Крышка напротив датчика
и - Ц *

Измерьте, создавая временное питание 
между №1 через 1кОм и №10.
Подсоедините вольтметр между №10 и 
контактом заземления №16. Медленно пово
рачивайте колесо

•«А11 №11 Кабель связи модулей управления (CAN Н) U=2-3 В

ЧёА12 №12 Датчик переднего правого колеса, контакт 
сигнала

Зубец напротив датчика
и ~ и ы
Крышка напротив датчика
U “  Ubat

Измерьте, создавая временное питание 
между №1 через 1кОм и №12.
Подсоедините вольтметр между №12 и 
контактом заземления №16. Медленно пово
рачивайте колесо

•«А 13 №13 - - -

‘«АН №14 Датчик переднего левого колеса, контакт 
сигнала

Зубец напротив датчика
и - и ы
Крышка напротив датчика
и - и , *

Измерьте, создавая временное питание 
между №1 через 1кОм и №14.
Подсоедините вольтметр между №14 и 
контактом заземления №16. Медленно пово
рачивайте колесо

*«А15 №15 Кабель связи модулей управления (CAN L) U=2-3 В -

*в*1б №16 Электропитание и заземление сигнала
Вывод заземления для впускного и выпуск
ного клапанов и сигнал на блок управления.

•еА17 №17 - - -

‘в*. 18 №18 - - -

«еА19 №19 - - -

>еА20 №20 - - -

«СА21 №21 - - -

'*£22 №22 - - -

»«А23 №23 - - -

%вА24 №24 - - -

'«Л25 №25 - - -

*«А2б №26 - - -

*«А27 №27 - - -

УА28 №28 - - -

•е*29 №29 - - -

*«А30 №30 - - -

ЧА31 №31 - - -

VA32 №32
электропитание-30 на клапаны (электропита
ние от аккумулятора)

С предохранителем 30 А.

**3 3 №33 Сигнал датчика правого переднего колеса
Зубец напротив датчика: I «14 мА 
Крышка напротив датчика: I -  7мА

Датчик вырабатывает импульсный сигнал 
(квадратичная волна) с постоянным коэф
фициентом заполнения импульса, когда 
импульсное колесо вращается. Частота воз
растает с возрастанием скорости. Для про
верки работы датчика, см. №12 в таблице

чв*34 №34
Датчик переднего правого колеса, электро
питание

Датчик колеса получает 12 В от блока управ
ления

№35 - - -

«А36 №36
Датчик заднего левого колеса, электро
питание и = Ц *

Датчик колеса получает 12 В от блока управ
ления

**J 7 №37 Датчик заднего левого колеса, сигнал
Зубец напротив датчика: I -  4 мА 
Крышка напротив датчика: I -  7мА

Датчик вырабатывает импульсный сигнал 
(квадратичная волна) с постоянным коэф
фициентом заполнения импульса, когда 
импульсное колесо вращается. Частота воз
растает с возрастанием скорости. Для про
верки работы датчика, см. №10 в таблице
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Вывод измери
тельного блока

Вывод блока 
управления двига

телем
Тип сигнала Вкл. зажигание Примечание

№АЗ8 №38 Выключатель фонарей стоп-сигнала, сигнал -
Только полноприводные с TRACS (Система 
контроля пробуксовки колес).

№А39 №39 - - -

№А40 №40 - - -

№А41 №41 - - -

№А42 №42 Датчик заднего правого колеса, сигнал Зубец напротив датчика: 1 -  4 мА 
Крышка напротив датчика: 1 -  7мА

Датчик вырабатывает импульсный сигнал 
(квадратичная волна) с постоянным коэф
фициентом заполнения импульса, когда 
импульсное колесо вращается. Частота воз
растает с возрастанием скорости. Для про
верки работы датчика, см. №8 в таблице

№А43 №43 Датчик правого заднего колеса, электро
питание Ц 'Ц *

фтчик колеса получает 12 В от блока управ
ления.

№А44 №44 - - -

№А45 №45
Датчик переднего левого колеса, электро
питание и = и м

Датчик колеса получает 12 В от блока управ
ления.

№А46 №46 Датчик переднего левого колеса, сигнал Зубец напротив датчика: 1« 4 мА 
Крышка напротив датчика: 1 -  7мА

Датчик вырабатывает импульсный сигнал 
(квадратичная волна) с постоянным коэф
фициентом заполнения импульса, когда 
импульсное колесо вращается. Частота воз
растает с возрастанием скорости. Для про
верки работы датчика, см. №14 в таблице

№А47 №47 Электропитание и заземление сигнала |; = ь  ________ ______. . .  .. Вывод заземления электродвигателя насоса.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛОВ (Б ЛО К УПРАВЛЕНИЯ ТО РМ О ЗА М И  (В С М ) С DSTC)

Все данные значения получены между соответствующим выводом в колонке 1 и выводом №А16 или №А47 («масса- 
если иное не указано в скобках.
Выводы 9, 13, 24, 26, 35, 38, 40-41 и 44 не используются.

Важно, чтобы измерительный блок был подсоединен и выводы заземления проверены перед снятием показания

U — напряжение постоянного тока в вольтах (В).
Ubat— напряжение аккумулятора (В).
U|0W— напряжение приблизительно 0 В.
UAC — напряжение переменного тока в вольтах (В), 
f — частота в герцах (Гц). 
t — время в миллисекундах (мсек).
% — коэффициент заполнения (коэффициент заполнения импульса), выраженный в процентах (%).
I—ток в амперах (А).

Вывод измери
тельного блока

Вывод блока 
управления дви

гателя
Тип сигнала Зажигание вкл. Примечание

№А1 №1 30-питание, электродвигатель насоса (элек
тропитание от аккумулятора) С предохранителем 30 А

№А2 №2 Диагностический провод C-link - -

№АЗ №3 Датчик положения педали, сигнал 0-12 В
Аналоговый сигнал, который показывает полое- 
ние педали тормоза. 0 мм: -  0В 
38 мм: -  95% от

№А4 №4 Электропитание 15 (электропитание от 
выключателя зажигания) “

№А5 №5
Датчик положения педали, заземление сиг
нала -

№А6 №6 Датчик активного управления поворотом 
вокруг вертикальной оси, электропитание и = ц*

Датчик активного управления поворотом в о о г 
вертикальной оси получает 12 В от блока ута- 
ления.

№А7 №7 Датчик положения педали, электропитание U = ubat фтчик положения педали получает 5 В от биос 
управления.
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я>яод измери- 
1 зьного блока

Вывод блока 
управления дви

гателя
Тип сигнала Зажигание вкл. Примечание

№А8 №8 Датчик заднего правого колеса, контакт 
сигнала

Зубец напротив датчика: 
и ~ иь»
Крышка напротив датчика:
и ~ Ц *

Измерьте, создавая временное напряжение между 
№1 через сопротивление в 1кОм и №8. 
Подсоедините вольтметр между №8 и контактом 
заземления №16. Медленно поворачивайте 
колесо

№А9 №9 - - -

№А10 №10 Датчик заднего левого колеса, контакт сиг
нала.

Зубец напротив датчика: 

Крышка напротив датчика:
и - Ц * ,

Измерьте, создавая временное напряжение между 
№1 через сопротивление в 1кОм и №10. 
Подсоедините вольтметр между №10 и контак
том заземления №16. Медленно поворачивайте 
колесо

№А11 №11 Кабель связи модулей управления (CAN Н) U=2-3 В

№А12 №12 Датчик переднего правого колеса, сигнал

3 Зубец напротив датчика:
и - и ^
Крышка напротив датчика:

и ~ Ч -

Измерьте, создавая временное напряжение между 
№1 через сопротивление в 1кОм и №12. 
Подсоедините вольтметр между №12 и контак
том заземления №16. Медленно поворачивайте 
колесо

№А13 №13 - - -

NaA14 №14 Датчик переднего левого колеса, контакт 
сигнала.

Зубец напротив датчика:
и - и ^
Крышка напротив датчика:

и - Ц *

Измерьте, создавая временное напряжение между 
№1 через сопротивление в 1кОм и №14. 
Подсоедините вольтметр между №14 и контак
том заземления №16. Медленно поворачивайте 
колесо

№А15 №15 Кабель связи модулей управления (CAN L) U=2-3 В -

№А16 №16 Электропитание и заземление сигнала и =  и *
Вывод заземления для впускного и выпускного 
клапанов и сигнал на блок управления

№А17 №17 Клапан нагнетания давления, электропитание. 11= 4,75-5,25 В -

№А18 №18 Датчик 1 давления в тормозной системе, 
электропитание. 11=4,75-5,25 В -

№А19 №19 Датчик 1 давления в тормозной системе, 
заземление сигнала. и = иы -

№А20 №20 Датчик 1 давления в тормозной системе, 
сигнал U = 0,25-4,75 В

Аналоговый сигнал: 0-170 бар 
23 мВ/бар 
0 бар =  0,5 В

№А21 №21
Датчик 2 давления в тормозной системе, 
заземление сигнала -

№А22 №22 Датчик 2 давления в тормозной системе, 
электропитание 11=4,75-5,25 8 -

№А23 №23
Датчик 2 давления в тормозной системе, 
сигнал U = 0,25-4,75 В

Аналоговый сигнал: 0-170 бар 
23 мВ/бар 
0 бар = 0,5 В

№А24 №24 - - -

№А25 №25
Датчик активного управления поворотом 
вокруг вертикальной оси, кабель связи 
(CAN L)

U = 2-3 В -

№А26 №26 - - -

№А27 №27 Выключатель давления педали, сигнал Разомкнут: U = 
Замкнут: U =

Выключатель давления педали открыт, когда 
педаль тормоза нажата

№А28 №28 Сигнал проверки для выключателя давления 
педали - -

№А29 №29 Датчик активного управления поворотом 
вокруг вертикальной оси, кабель связи (CAN Н) U=2-3 В -

№А30 №30 Выключатель давления педали, сигнал Выключатель давления педали закрыт, когда 
педаль тормоза не нажата

№А31 №31 Клапан нагнетания давления, электропитание 12В Сигнал широтно-импульсной модуляции: макси
мум 4 А 18 кГц

№А32 №32 Электропитание 30 для клапанов (электро
питание от аккумулятора) С предохранителем 30 А.

№АЗЗ №33 Датчик правого переднего колеса, сигнал
Зубец напротив датчика: 1 -  4 мА 
Крышка напротив датчика: 
1~7мА

Датчик вырабатывает импульсный сигнал (ква
дратичная волна) с постоянным коэффициентом 
заполнения импульса, когда импульсное колесо 
вращается. Частота увеличивается с увеличением 
скорости. Для проверки датчика, см. №12
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Вывод измери
тельного блока

Вывод блока 
управления дви

гателя
Тип сигнала Зажигание вкл. Примечание

№А34 №34 Датчик переднего правого колеса, электро
питание

Датчик колеса получает 12 В от блока управления

№А35 №35 - - -

№А36 №36 Датчик заднего левого колеса, электро
питание и = им Датчик колеса получает 12 В от блока управления

№А37 №37 Датчик заднего левого колеса, сигнал
Зубец напротив датчика: I »  4 мА 
Крышка напротив датчика: 
1~7мА

Датчик вырабатывает импульсный сигнал (ква
дратичная волна) с постоянным коэффициентом 
заполнения импульса, когда импульсное колесо 
вращается. Частота увеличивается с увеличени
ем скорости. Для проверки датчика, см.№10 в 
таблице

№А38 №38 Выключатель фонарей стоп-сигнала, ситал - Только DSTC

№А39 №39 Датчик активного управления поворотом 
вокруг вертикальной оси, заземление и = иы

№А40 №40 - -

№А41 №41 - -

№М2 №42 Датчик заднего правого колеса, сигнал
Зубец напротив датчика: I »  4 мА 
Крышка напротив датчика: 
1-7мА

Датчик вырабатывает импульсный сигнал (ква
дратичная волна) с постоянным коэффициентом 
заполнения импульса, когда импульсное колесо 
вращается. Частота увеличивается с увеличени
ем скорости. Для проверки датчика, см. №8 в 
таблице

№А43 №43 Датчик правого заднего колеса, электро
питание U = Ubat Датчик колеса получает 12 В от блока управление

№А44 №44 - - -

№А45 №45
Датчик переднего левого колеса, электро
питание U = Ubat Датчик колеса получает 12 В от блока управ лен»*

№А46 №46 Датчик переднего левого колеса, сигнал
Зубец напротив датчика: I «  4 мА 
Крышка напротив датчика:
I ~7мА

Датчик вырабатывает импульсный сигнал (ква
дратичная волна) с постоянным коэффициентом 
заполнения импульса, когда импульсное колесо 
вращается. Частота увеличивается с увеличени
ем скорости. Для проверки датчика, см. №14 в 
таблице

№М7 №47 Электропитание и заземление сигнала и = и ^ Вывод заземления электродвигателя насоса

Лампа предупреждения ABS должна 
гореть при включении зажигания. 
Убедитесь, что лампа предупрежде
ния гаснет приблизительно через 
две секунды.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если блок управления зарегистри
ровал неисправность, лампа преду
преждения не гаснет.

Проверка
Выключите зажигание.
Подсоедините измерительный блок. 
Блок управления должен быть от
соединен.
Выключите все устройства, потре
бляющие электроэнергию аккумуля
тора (например, освещение салона, 
магнитолу и т.п.).
Проверьте сопротивление между от
рицательной клеммой аккумулято
ра и выводом №16 измерительного 
блока, а также между отрицатель
ной клеммой аккумулятора и вы
водом №46 измерительного блока. 
Сопротивление должно быть 0 Ом.

Проверьте вывод заземления 1/1 
(отрицательная клемма аккумулято
ра), если сопротивление неправиль
ное, проверьте на наличие разрыва 
цепи и на наличие контактного со
противления.
Проверьте кабель между выводом 
заземления 31/95 (левая колесная 
арка) и выводами №16 и №46 блока 
управления тормозами.
Проверьте наличие разрыва цепи. 
Проверьте наличие контактного со
противления.
Если показания измерительного 
прибора не соответствуют данным в 
таблицах сигналов блока управления 
тормозами, замените его.

Замена блока управления  
тормозами (ВСМ)

ПРИМЕЧАНИЕ

Блок управления тормозами уста
новлен на корпусе гидроблока ABS.

Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.

Снимите корпус воздухоочистителя 
(см. раздел 2 «Двигатель»),
Снимите объединенный блок ре-*  
предохранителей в моторном отса * 
(см. далее в этом разделе).
Снимите гидроблок ABS из к р э < -  
штейна и поместите в сторону [са 
далее в этом разделе).
Отсоедините разъем от блока уг*Ш | 
ления ВСМ.

Снятие
Выверните винты (использ-**» 
внешнюю насадку Тогх 6 мм).
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Осторожно потяните блок управле- 
-!ия вниз так, чтобы штырьковый вы- 
зод на нем отошел внутри гидробло- 
<а ABS.
Продолжайте тянуть блок управле- 
-ия вниз к тормозным магистралям 

таким образом, снимите его.

":сзерка нового блока управления
“ ссзерьте, чтобы ни один из штырь-
■ ге на разъеме не был поврежден, а 
-а сопрягаемых поверхностях между 
1->:<ом управления и гидроблоком 
-3S не было загрязнений. Следите, 
— бы части уплотнения старого бло- 
s  -оавления не остались на клапа- 
■«* -идроблока ABS.

•с -зн о вка
*с~=иовите гидроблок ABS и под- 
:^ / ч и т е  к нему тормозные маги-

ГТ~ЗЕ__И ,

1~-е-трируйте блок управления 
3CV по отношению к клапанам ги- 
^  -С~жа  ABS, чтобы штырьковые 
а*есды были правильно расположе- 
-= з "идроблоке. Нажмите на блок 
*— зз'ения вверх и установите его 
~= _-=»рьковые выводы гидроблока 

IwfCyHOK).

Установите винты крепления и затя
ните моментом 1.8 Н-м.
Установите разъем на модуле управ
ления.
Заблокируйте разъем на объединен
ном блоке реле/ предохранителей и 
разъем гидроблока ABS.
Затяните винт крепления моментом 
10 Н м.
Установите детали в обратном по
рядке.
Подсоедините отрицательный про
вод аккумулятора.
Включите зажигание. Подождите 
пять секунд, пока контрольная лампа 
в комбинации приборов не погаснет. 
Если лампа продолжает гореть, про
верьте, правильно ли подсоединен 
разъем.

Функциональная проверка 

ВНИМАНИЕ

Функции ABS, контроля устойчиво
сти и пробуксовки колес недоступ
ны во время коммуникации с бло
ком управления тормозами (ВСМ) 
(диагностические устройства Volvo 
включены)- Аварийная лампа АВ5 
будет гореть д о  тех пор, пока д и а 
гностические средства активиро
ваны. Для отмены диагностики д о  
тест-драйва необходимо вы клю 
чить зажигание.

Используйте диагностическую си
стему VIDA для калибровки блока 
управления.

Замена гидроблока АВ5

Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.

ВНИМАНИЕ

Не открывайте гидроблок ABS. Для  
его повторной сборки требуется 
специальное оборудование и при
способления.

ПРИМЕЧАНИЕ

У гидроблоков ABS автомобилей, 
оснащ енных только одноим ен
ной системой, — восемь клапанов, 
в то же время у  гидроблоков ABS 
автомобилей, оснащенных допол
нительно системой DSTC, —десять 
клапанов. Методы замены гидро
блока одинаковы для обоих типов. 
При установке нового гидроблока, 
убедитесь, что он соответствует 
типу устройства, установленного на 
автомобиле.

Снятие
Выключите зажигание.
Подложите бумагу под гидравли
ческий блок ABS в качестве защиты 
от проливания тормозной ж идко
сти.
Несколько раз нажмите на педаль 
тормоза, чтобы в усилителе тормо
зов не осталось разрежения. 
Очистите выводы тормозных трубок 
на гидравлическом блоке ABS и глав
ном цилиндре.
Зафиксируйте педаль в нажатом по
ложении (используйте фиксатор пе
дали).
Снимите защитный колпачок со 
спускного штуцера на левом перед
нем колесе.
Установите на штуцер пластмассо
вый шланг.
Откройте спускной штуцер.
Слейте тормозную жидкость в ем
кость (бутыль).
Закройте спускной штуцер.
Снимите пластмассовый колпачок 
и гайку положительного кабеля 
АКБ.
Снимите объединенный блок реле /  
предохранителей в моторном отсеке 
(см. далее в этом разделе).
Снимите разъем гидроблока ABS. 
Снимите корпус воздухоочистителя 
(см. раздел 2 «Двигатель»),
Снимите тормозные трубки между 
главным цилиндром и блоком ABS 
(см. далее в этом разделе).

Снятие гидроблока ABS вместе 
с кронштейном
Отсоедините тормозные трубки, иду
щие к колесным тормозам от гидрав
лического блока ABS. Подвесьте тор
мозные трубки на поперечной балке. 
Закупорьте тормозные трубки и сое
динения гидравлического блока ABS 
и главного цилиндра.
Выверните три винта крепления 
кронштейна рядом с лонжероном. 
Поднимите кронштейн.
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Снятие гидроблока ABS с кронштейна 

ПРИМЕЧАНИЕ

Гидроблок ABS заменяется как одна 
деталь и  ремонту не подлежит.

Отсоедините разъем электродвига
теля насоса с гидроблока. 
Отсоедините кронштейн и снимите 
гидроблок.

Установка гидроблока ABS
Убедитесь, что новый гидроблок со
ответствует типу, установленному 
ранее.

ПРИМЕЧАНИЕ

Гидроблок ABS наполнен тормозной 
жидкостью, поэтому не снимайте 
заглушки, поставленные ранее до  
того, пока не будут подсоединяться 
тормозные трубки.

Установите новый гидроблок ABS и 
подсоедините его к кронштейну. 
Затяните винты крепления момен
том 8 Н м.
Держите вакуумный шланг с одной 
стороны и осторожно установите 
кронштейн в автомобиль (шланг дол
жен располагаться между кронштей
ном и лонжероном).
Подсоедините разъем электродвига
теля насоса к гидроблоку. Затяните 
винты крепления моментом 8 Н м. 
Снимите защитные заглушки. 
Подсоедините тормозные трубки к 
гидроблоку ABS и главному цилин
дру. Затяните штуцеры моментом 
14 Н-м.
Установите объединенный блок реле /  
предохранителей и разъем блока ABS 
(см. далее в этом разделе).

Снимите фиксатор педали. 
Прокачайте тормозную систему (см. 
раздел 5 «Тормозная система»).

Снятие объединенного  
блока р ел е / 
предохранителей и 
зам ена тормозны х трубок  
гидроблока ABS

Открутите гайку положительных ка
белей. Поднимите кабельные выво
ды и уберите их с винта.
Выверните оба винта.
Поднимите блок спереди, в направ
лении стрелки 1.
Надавите блок вбок, в направлении 
стрелки 2.
Под углом вытяните блок из крон
штейна 3.

Замена левой передней тормозной 
трубки
Проведите чистку вокруг тормозно 
трубки на гидроблоке ABS. 
Отсоедините тормозную трубку с 
гидроблока ABS и от зажимов и дес 
жателя.
Откройте держатель.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не повредите линию  ABS.

Поднимите автомобиль. 
Разъедините тормозную — . o r *  
тормозной шланг на крс -.. 
Удерживайте тормозной _ - ь -  : г» 
мощью упора, чтобы он че тзэш ш  
чивался.
Извлеките тормозную тру?<-. ■
томобиля.
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п р и м е ч а н и е

~кт установке новую тормозную 
-зубку следует изогнуть также, как 
z-арую. Это важно, иначе установ- 
т 'м и я трубка может подвергаться 
ю л г'мнсму напряжению и нагрузке.

Зевните трубки на тормозном шлан- 
~= «эментом 17 Н м.
=~^*тгесь, что шланг не перекру

тился.
“ г-ювите тормозную трубку в ги- 

“ сапок ABS (затяните моментом
-  Н-м).
Зэоепите трубку в держателе. 
I -о о й те  держатель.
— ловите линию ABS в зажимы на 

~ ;ч о зн о й  трубке.

l jne«a правой передней тормозной
х*5о»
"о;ведите чистку вокруг тормозной 

на гидроблоке ABS.
I соедините тормозную трубку от 
-«проблока ABS и от зажимов и дер-
вгеля.

‘ :& им ите автомобиль.
:^=)с;утите винты для передней по- 
«оечной балки 1.
Лимите трубку с кронштейна (левая 

I — сона 2).
Оипмите поперечную балку.

1 -:,'\1ите тормозную трубку с ее за-
■мюе.

Разъедините тормозную трубку и 
тормозной шланг на кронштейне 3.

Удерживайте тормозной шланг с по
мощью упора, чтобы он не перекру
чивался.
Извлеките тормозную трубку из ав
томобиля.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

При установке новую тормозную 
трубку следует изогнуть также, как 
старую. Это важно, иначе установ
ленная трубка может подвергаться 
излишнему напряжению и нагрузке.

Установите тормозную трубку между 
гидроблоком ABS и кронштейном 
(левая сторона 1).
Установите тормозную трубку в ее 
зажимы на передней поперечной 
балке 2.

Установите переднюю поперечную 
балку.
Затяните винты крепления попереч
ной балки моментом 25 Н м. 
Установите линию ABS в ее зажимы. 
Опустите автомобиль.
Затяните тормозные трубки на тор
мозном шланге моментом 17 Н м. 
Установите тормозную трубку в ги
дравлический модулятор ABS и за
тяните моментом 17 Н м.
Установите тормозную трубку в дер
жатель. Откройте держатель.

Установите объединенный блок ре
ле/ предохранителей.

Замена продольной тормозной трубки, 
идущей к задним соединениям
Откройте держатель.

Выровняйте тормозную трубку около 
гидравлического модулятора ABS.

При установке, новую тормозную 
трубку следует изогнуть также как 
старую. Это важно, иначе установ
ленная трубка может подвергаться 
излиш нему напряжению и нагрузке.

Поднимите автомобиль.
Снимите левое переднее колесо. 
Выверните винт из кронштейна тор
мозной трубки и тормозного шланга. 
Снимите держатель с тормозных 
трубок.
Произведите чистку тормозной труб
ки и соединительного штуцера. 
Отсоедините тормозную трубку у 
соединительного штуцера. Удержи
вайте соединительный штуцер с по
мощью упора.
Снимите тормозную трубку с ее за
жимов.
Отрежьте тормозную трубку на крон
штейне и оставьте отрезанную труб
ку на месте в качестве ориентира для 
установки новой тормозной трубки.
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Снимите отрезанную тормозную 
трубку. Установите вместо нее но
вую.
Затяните трубку на соединительном 
штуцере моментом 22 Н-м. 
Закрепите тормозную трубку в ее за
жимах в полу кузова.
Изогните и отрегулируйте тормоз
ную трубку так, чтобы она совмести
лась с гидравлическим блоком. 
Установите тормозную трубку в ги 
дроблок ABS и затяните моментом 
17 Н-м.
Установите тормозную трубку в ее 
зажимы у кронштейна. 
Отрегулируйте ее положение. 
Установите зажим на тормозных 
трубках около лонжерона. 
Установите кронштейн и затяните 
моментом 12 Н-м.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Тормозны е трубки не должны 
соприкасаться друг с другом или с 
кузовом автомобиля.

Проверьте систему на наличие уте
чек.
Убедитесь, что линии ABS правильно 
закреплены в своих зажимах. 
Установите колесо.

Установка объединенного блока реле /  
предохранителей на кронштейн
Выровняйте блок в направлении 
стрелки (1) и на кронштейне (2). 
Сдвиньте блок в сторону. 
Освободите его, чтобы он выров
нялся на кронштейне в направлении 
стрелки (3).

Затяните винты крепления момен
том 10 Н-м.
Установите положительные кабели и 
гайку блока реле. Затяните момен
том 25 Н-м.
Установите корпус воздухоочистите
ля.
Заполните и прокачайте тормозную 
систему.

Диагностика датчиков  
вспогательных систем

Информация кода неисправности
Модуль управления тормозами 
(ВСМ) получает информацию о ско
рости колес от датчиков.
В зависимости от датчика колеса 
регистрируется код неисправности 
если блок управления регистрирует, 
что сигнал от любого из датчиков ко
леса искажен или отсутствует слиш
ком много раз.
По коду неисправности может быть 
проведена диагностика при скоро
сти выше 10 км/ч.
Заменяемое значение: система 
ABS заблокирована; электронное рас
пределение сил торможения заблоки
ровано, если два или более датчиков 
колес не работают; контроль пробук
совки колес заблокирован; контроль 
устойчивости заблокирован; активное 
управление поворотом вокрут верти
кальной оси заблокировано; усиление 
тормозов заблокировано. 
Возможные причины: контактное 
сопротивление в выводах; разрыв 
цепи, короткое замыкание на «мас
су» или на электропитание на датчи
ках; кабели сигнала замкнуты друг на 
друга; короткое замыкание на элек
тропитание или на «массу» в кабеле 
сигнала; разрыв цепи в кабеле сигна
ла; неисправный датчик; внутренняя 
неисправность в блоке управления. 
Симптом (симптомы) дефекта: лам
па общего предупреждения горит; лам
па предупреждения ABS горит; лампа 
предупреждения системы контроля 
пробуксовки колес горит (до 2002 мо
дельного года включительно); лампа 
предупреждения о неработающем тор
мозном контуре горит; система ABS не 
работает; контроль пробуксовки колес 
не работает; система контроля устой
чивости не работает; система контроля 
пробуксовки колес не работает.

П Р И М Е Ч А Н И Е

Если неисправность неустойчивая, 
лампа предупреждения ABS погас
нет только после превышения авто
мобилем скорости 10 км /ч  при сле
дую щ ем рабочем цикле.

Проверка проводки  
и датчиков скорости колес

Проверка электропитания
Проверьте кабель сигнала между 
следующими выводами блока управ
ления:

— выводом №45 (№ А45) (передний 
слева);

— выводом №36 (№ А36) (задний 
слева);

— №34 (№ А34) (передний справа);
— №43 (№ А43) (задний справа);
и выводом №1 на соответствующем 
датчике.
Проверьте на наличие разрыва цепи 
Проверьте на наличие короткого за
мыкания на «массу».
Проверьте на наличие короткого за 
мыкания на электропитание.

Проверка кабеля сигнала
Проверьте кабель сигнала межд 
следующими выводами блока управ 
ления:
— выводом №46 (№ А46) (передни 

слева);
— выводом №37 (№ А37) (задни 

слева);
— №33 (№ АЗЗ) (передний справа
— №42(№ А42) (задний справа);
и выводом №2 на соответствующе! 
датчике.
Проверьте на наличие разрыва цег^ 
Проверьте на наличие короткого за 
мыкания на «массу».
Проверьте на наличие короткого за 
мыкания на электропитание.

Проверка функционирования
Проверьте датчики.
Убедитесь, что измерительный блэ 
подсоединен, датчик (и) подсоеди
нен и зажигание включено. 
Измерьте сигнал отдатчика. 
Подсоедините вольтметр между:
— выводами №45 (№ А45) и №46 Ч 

А46) (передний слева);
— выводами №34 (№ А34) и №33 М  

АЗЗ)(передний справа) на изме 
рительном блоке.

Когда импульсное колесо врашэе^ 
ся, напряжение должно отклоня-=д 
приблизительно в пределах 1 В. Ест 
напряжение неверное, замените со
ответствующий датчик колеса. 
Проверьте в особенности ка6=га 
около рулевой оси.
Выполните необходимый ремон-
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ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы получить информацию о сиг
налах, см. таблицы «Характеристик 
сигналов блока управления тормо
зами (ВСМ)»

Замена датчиков передних  
колес

ПРИМЕЧАНИЕ

"вред снятием очистите сжатым 
воздухом поверхность вокруг дат-
maca.

“ однимите автомобиль.
Лим ите передние колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ

^эбота на обеих сторонах одинако- 
если не указано иначе.

^~зерните болт крепления датчика 
•  снимите кабель с кронштейнов и
зажима.

~;.'<репите лентой разъем нового 
^ - -и к а  к старому датчику.
;- .с ш т е  автомобиль.

кабельного канала 
-сазая сторона)
^•’гседините разъем датчика, 
^■тхедините кабельный канал от 
саочитейна реактивной тяги, осто- 
В б с  поддев его отверткой.

Замена кабеля датчика 
(правая сторона)
Потяните вверх датчик вместе с ка
бельным каналом, так чтобы можно 
было подсоединить новый разъем 
датчика.

Снимите ленту.
Подсоедините разъем и старый ка
бель датчика с кабельного канала. 
Установите новый кабель датчика в 
кабельном канале.
Используйте новый ленточный хомут. 
Установите кабельный канал на крон
штейне реактивной тяги.

Замена кабеля датчика (левая сторона)
Снимите корпус воздухоочистителя. 
Снимите клапан управления турбо
нагнетателя с корпуса воздухоочи
стителя.
Просуньте ладонь под блок предо
хранителей.
Отсоедините кабель от зажимов, на 
тросе тормоза.
Потяните датчик вверх, пока разъем 
нового кабеля не выйдет вверх. 
Снимите ленту и подсоедините разъ
ем.
Установите кабель в зажимах на тро
се тормоза.

ВНИМАНИЕ

Желтые отметки на кабелях должны  
быть в зажиме.

Поднимите автомобиль.
Установите кабель в зажиме и крон
штейнах и датчик в поворотном ку
лаке.
Установите колеса.
Установите корпус воздухоочистите
ля.
Убедитесь, что шланги не зажаты под 
корпусом воздухоочистителя. 
Считайте и сотрите все коды неис
правности.
Запустите двигатель и убедитесь, 
что лампа предупреждения стоп- 
сигнала не загорается.
Если лампа предупреждения стоп- 
сигнала загорается, движение на ав
томобиле запрещено.
Выполните дорожное испытание ав
томобиля.

Замена датчиков задних  
колес

Снимите наружные и центральные 
задние сиденья.
Отведите назад ковровое покрытие 
( 1 ).
Снимите блоки изоляции (2) и (3).

При замене датчика на левой сто
роне:
— отверните по восемь болтов рамы 

сиденья (1) и сиденья (2);
— поднимите задний край рамы си

денья приблизительно на 25 мм;
— расположите блок (3) между ра

мой и туннелем трансмиссии.
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Снятие крышек над датчиками
Снимите крышку (1), чтобы заменить 
правый датчик, и (2), чтобы заменить 
левый датчик.

Снятие датчиков
Отсоедините разъем соответствую
щего датчика.
Привяжите секцию кабеля или про
водки к разъему.
Потяните жгут проводов снизу между 
баком и кузовом.
Отсоедините жгут проводов от бака. 
Снимите кабель/проводку с разъе
ма.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед снятием очистите продув
кой сжатым воздухом поверхность 
вокруг датчика.

Отверните болты крепления датчика. 
Вытяните датчик.
Отсоедините жгут проводов от зажи
мов на тормозном шланге.
Снимите жгут проводов и датчик.

Установка датчиков
Очистите поверхность вокруг места 
установки каждого датчика, чтобы по
сле установки он был правильно рас
положен относительно импульсного 
колеса. Используйте мягкую щетку. 
Установите датчик колеса, проводку 
в зажим на тормозном шланге и на 
баке.

Прикрепите новый разъем к незакре
пленному кабелю/проводке. 
Потяните разъем датчика вверх меж
ду топливным баком и кузовом. 
Отсоедините кабель/проводку от 
разъема.
Установите крышку над датчиком. 
Затяните крепление.
Подсоедините проводку и разъемы. 
При замене левого датчика:
— снимите ранее установленный 

блок из-под рамы сиденья;
— установите восемь болтов ра

мы сиденья, затяните моментом 
50 Н м;

— установите восемь болтов ра
мы сиденья, затяните моментом 
24 Н-м.

Сложите ковровое покрытие пола. 
Установите центральное наружное и 
боковое сиденья.
Установите колеса.
Проверьте функционирование си
стемы.

Проверка датчика  
величины поворота вокруг 
вертикальной оси

Проверка проводки
Выключите зажигание.
Проверьте проводку между датчиком 
активного управления поворотом во
круг вертикальной оси:
— выводом №1 и выводом № А25 

(№ А25) модуля управления;
— выводом №2 и выводом № А29 

(№ А29) модуля управления;
— выводом №3 и выводом № А6 (№ 

А6) модуля управления;
— выводом №5 и выводом № А39 

(№ А39) модуля управления.
Проверьте проводку на наличие раз
рыва цепи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Считайте соответствующий сиг
нал для кода неисправности. Убе
дитесь, что значение находится в 
пределах допустимого диапазона.

Д атчик угла рулевого колеса (зна 
чение отклонения): должно быть 
0°±17"/сек.
Д атчик величины поворота вокруг 
вертикальной оси  (значение о т
клонения): должно быть 0'±6,0 '/сек. 
Акселером етр  поперечны х уско 
рений (значение  отклонения): 
должно быть 0" ± 1,7 м/сек. 
Акселерометр  (значение отклоне
ния): должно быть 0” ± 1,7 м/сек. 
Если значение неверное, то это мо
жет означать, что поврежден датчик 
AYC.
Выполните необходимый ремонт.

Замена датчика величины  
поворота вокруг 
вертикальной оси

ПРИМЕЧАНИЕ

Датчик активного управления пово
ротом вокруг вертикальной оси 
расположен под правым передним  
сиденьем.

Снимите модуль звуковоспроизве
дения.
Снимите панели над передними бол
тами направляющих сиденья (потя
ните прямо вверх).
Отверните два передних болта на
правляющих сиденья.
Отведите сиденье назад.
Отведите ковровое покрытие. 
Отверните правый болт кронштейна 
сиденья.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обращайтесь с  датчиком активного 
управления поворотом вокруг вер
тикальной оси осторожно, так ка* 
его легко повредить механически.

Снятие датчика
Отверните два болта кронштейна 
(см. рисунок).
Отсоедините разъем.
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"с н и м и те  кронштейн сиденья. 
l-v -мите датчик активного управле- 

" оборотом вокруг вертикальной
ж».
Защемите узел датчика вместе с 
со-штейном.

— лоеха датчика
'  ^ - . 'м и т е  кронштейн сиденья.
• “ а-оеите датчик.
■ =-свите два болта Мб. 
"'^хс-едините разъем.
•“ ь-свите детали в обратном по-

~ ^'^бруйте датчик.
5»:-с'-^те зажигание.
'  — т .- на приборной панели дол- 
*=- -о 'эснуть в течение 5 секунд.
5 --'"-ае неисправности символ го- 
ж  -е-оерывно.
г» -_ - -*т е  дорожное испытание ав- 
чивбиля после ремонта.

Проверка вакуумного  
насоса

Проверка проводки

Проверьте кабель электропитания 
между выводом №2 выключателя 
вакуумного насоса и выводом №1 
разъема вакуумного насоса. 
Проверьте на наличие короткого за
мыкания на электропитание. 
Проверьте выключатель вакуум
ного насоса, измерив сопротив
ление между выводами №1 и №2. 
Сопротивление должно быть беско
нечно большим.
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ЭЛЕКТРООБОРУ
ДОВАНИЕ
СИСТЕМ А ЗАРЯДКИ  

М аркировка аккумулятора

Рабочие характеристики
Рабочие характеристики автомо
бильного аккумулятора обычно со
держат:
— величины силы тока при прово

рачивании коленчатого вала на 
холодном двигателе;

— резервная емкость;
— зарядная емкость.

Рекомендуемая зарядная сила тока
В таблице ниже показаны величины 
силы тока при холодном провора
чивании коленчатого вала согласно 
нормам SAE и DIN, а также соответ
ствующая емкость и рекомендуемый 
зарядный ток.

Наклейки аккумуляторов Volvo
На рисунках ниже представлены при
меры наклеек аккумуляторов.

V O L V O
аОтевсже ■ swedes, .

12 Volt-

520 А
ade /  
Gtynany

95 min

9472329

Величины силы тока при холодном 
проворачивании коленчатого вала 
согласно норме SAE и соответствующая 
емкость и рекомендуемый постоянный 
зарядный ток

Величины силы 
тока при холодном 
проворачивании 

коленчатого вала 
(ССА) согласно SAE

Емкость

Рекомен
дуемый посто
янный заряд

ный ток

420 А 45 Ач 4А

440 А 50 Ач 4А

520 А 50-60 Ач 5А

600 А 65-70 Ач 6А

680 А 90 Ач 7А

VOLVO
9459947.

12V 504h S50CCI

ф ® ® ® ® ® ® ® @ ®
ааявийавлаа.'и,».

1V0RC

Наклейка для европейского рынка: 1 — вели
чины силы тока при проворачивании коленчато
го вала на холодном двигателе, ССА, согласно 
норме SAE (520 А); 2 — оригинальный номер 
Volvo (9472329); 3 — резервная емкость, RC, 
согласно норме SAE (95 мин.); 4 — номинальное 
напряжение на выводах аккумулятора (12 В)

ПРИМ ЕЧАНИЕ

12 В является номинальным напря
жением на выводах. Это означает, 
что напряжение покоя аккумулятора

Проверка уровня  
электролита

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Величины силы тока при холодном 
проворачивании коленчатого вала 
согласно норме DIN и соответствующа 
емкость и рекомендуемый постоянный 
зарядный ток

Величины силы 
тока при холодном 
проворачивании 

коленчатого вала 
согласно DIN

Емкость

Рекомен
дуемый посто
янный заряд

ный ток

250 А 45 Ач 4А

310 А 63 Ач 5А

420 А 72 Ач 7А

590 А 60 Ач 9А

могут потребоваться дл я  автомоби 
лей, эксплуатирующихся в тяжелы: 
условиях или в условиях жаркой, 
климата. Всегда проверяйте уро 
вень электролита д о  и  после заряд  
ки аккумулятора.

Выньте пробки аккумулятора.

Наклейка для американского рынка: 1 — номи
нальное напряжение на выводах аккумулятора 
(12 В); 2 —емкость (60 А ч); 3 — величины силы 
тока при проворачивании коленчатого вала на 
холодном двигателе, ССА (550 А); 4 — резервная 
емкость, RC (100 мин.); 5 — оригинальный номер 
Volvo (9459947)

составляет 12,72 В, когда он полно
стью заряжен. Обратите внимание 
на то, что аккумулятор с  напряжени
ем покоя 12 В заряжен только при
близительно на 35%  емкости.

Проверяйте уровень электроли
та при каждом регулярном обслу
живании. Более частые проверки

Проверьте уровень во всех ячейка 
аккумулятора. Каждая ячейка имее- 
свою максимальную отметку А (пол=- 
зуйтесь карманным фонариком). 
Заполните АКБ до максимальной от
метки А дистиллированной или неио- 
низированной водой.

ex p e rt2 2  для h t tp : / / r u t ra c k e r .o rg

http://rutracker.org
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ВНИМАНИЕ

Не используйте обычную воду, она 
может повредить аккумулятор.

ВНИМАНИЕ

Не заполняйте АКБ выше мак- 
2*мальной отметки. Это может 
хызвать утечку электролита.

7"зновите пробки.

ВНИМАНИЕ

заменяйте серые пробки (с газо- 
-^—/ъкающим фильтром) на черные 
*ааглухо закрытые пробки).

~ 1 'чостью затяните пробки.

ВНИМАНИЕ

—':г*т4улятор содержит кислородно- 
адородную  смесь, которая очень 
5=izt»BoonacHa. Открытый огонь или  
еюенме возле аккумулятора могут 
ялзвать взрыв.

Ь-~<-эолит очень токсичен. Если он 
т га~ ет  на кожу, одежду или лако- 
loacc^Hoe покрытие автомобиля, не- 
^ п 'е н н о  промойте это место боль- 
я ш  соличеством воды.
Esjw электролит попадает в мотор- 
«■й :-сек, это может вызвать разъ- 
жэ-и*э электропроводки двигателя
*  s  Iмобил я.

и-г-оды проверки

кввврка плотности электролита
"т:~-ость электролита измеряется 
щ» ~омощи измерителя электроли-
- - ■ эефрактометра, при комнат

ка» ~=v-ieparype.
•■месите плотность во всех ячейках. 
Ве я н  ' - " о т н о с т ь  выше 1,225 г/см 3 в 
в кзо й  ячейке и разница в плотно- 
:г» »«— жду ячейками менее 0,03 г /  
■ г  -осумулятор нужно проверить 
я к  « “рузкой.
&3W “лотность ниже 1,225 г/см 3 в 
аньи -> ячейке и разница в плотности 
■акт ячейками менее 0,03 г/см 3,
........ ' ,ятор нужно зарядить.
t a *  -.-отность в двух соседних 
«P4WCL* значительно ниже, чем в 
д а г->  ячейке (например, если раз
и н е  ; з_ле 0,03 г/см 3), между этими 
шпл* лейками, вероятно, имеется

— замените аккумулятор.
Звя» '.’стность заметно ниже только 

Ш анн:* ячейке, возможно причиной

неисправности является короткое 
замыкание. Проверьте, не обесцве
чен ли электролит. Если это так, — за
мените аккумулятор.

Проверка напряжения покоя
Отсоедините кабель от отрицатель
ной клеммы аккумулятора.
Оставьте аккумулятор отсоединен
ным не менее двух часов.
Измерьте напряжение покоя при по
мощи цифрового мультиметра. 
Аккумулятор нужно зарядить, ес
ли напряжение покоя ниже 12,45 В 
(процедура зарядки описана далее в 
этом разделе).
Убедитесь, что аккумулятор заряжа
ется.
Если зарядка в норме, — проверьте 
аккумулятор под нагрузкой.
Если аккумулятор не заряжает
ся, он может быть сульфитирован. 
Сульфитация значит, что аккумуля
тор поврежден вследствие недоста
точной зарядки— замените аккуму
лятор.

Проверка под нагрузкой
Во время этой проверки ток нагруз
ки должен возрастать до величины, 
превышающей емкость аккумулято
ра в амперах (А) по меньшей мере в 
три раза.
Н априм ер: аккумулятор емкостью 
в 60 Ач нужно нагрузить током 180 А 
(= 3 x 6 0 ).
Считайте напряжение аккумуля
тора через приблизительно 15 се
кунд— напряжение должно быть 9,6 
В. Если это напряжение не достига
ется, в аккумуляторе может иметь 
место разрыв цепи или короткое за
мыкание.
Разрыв цепи: может быть иденти
фицирован, например, быстрым па
дением напряжения к 0 В, когда ак
кумулятор находится под нагрузкой, 
или если вольтметр не дает показа
ний при подсоединении к аккумуля
тору— замените аккумулятор. 
Короткое зам ы кание : в случае этой 
неисправности ячейка или ячейки, 
имеющие короткое замыкание, на
чинают кипеть— замените аккумуля
тор.

Саморазрядка
После того как аккумулятор был про
верен, но не выказывает признаков 
описанных выше неисправностей, 
установите его на саморазрядку. 
Если аккумулятор саморазряжается, 
не сохраняя заряд дольше двух дней, 
это также может указывать на воз

можное короткое замыкание— заме
ните аккумулятор.

Зарядка аккумуляторов

ВНИМАНИЕ

При зарядке аккумулятора может 
накапливаться взрывчатая кисло
родно-водородная смесь. Курение, 
сварка, шлифование или другие  
действия, вы зываю щ ие искры  
или открытый огонь, запрещены в 
близи от заряжающегося аккуму
лятора. Никогда не заряжайте акку
муляторы в автомобиле. Проводите 
зарядку в хорошо проветриваемом 
помещении.

ВНИМАНИЕ

Форсированная подзарядка (при 
высокой силе тока) может вывести 
аккумулятор из строя.

Не заряжайте аккумулятор при на
пряжении выше 14,5 вольт.

Перед зарядкой аккумулятора про
верьте уровень электролита, как 
описано выше. Не заряжайте акку
мулятор, если уровень электролита 
низкий.
Снимите аккумулятор с автомобиля. 
Во избежание искрения всегда от
соединяйте отрицательную клемму 
первой.
Подключите устройство для зарядки 
аккумулятора к клеммам.
Заряжайте аккумулятор в течение 
приблизительно 10 часов при реко
мендуемом постоянном токе (см. та
блицы в этом разделе).
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После зарядки установите аккумуля
тор на место.
Подсоедините сначала положитель
ную клемму, потом отрицательную.

Отсоединение 
аккумуляторной батареи

ВНИМ АНИЕ

Поскольку дополнительная систе
ма безопасности (SRS) продолжает 
действовать в течение некоторого 
времени после выключения элек
тропитания, подождите три мину
ты, прежде чем начинать работы в 
салоне автомобиля.

Если в комбинации приборов горит 
лампа неисправности нейтрализато
ра, то сначала следует прочитать ко
ды неисправности системы управле
ния двигателем и при необходимо
сти устранить их причины перед тем, 
как на автомобиле будет отключено 
электропитание.
Зажигание должно быть выключено 
как минимум в течение пяти минут 
до отсоединения аккумулятора, что
бы модули управления успели сохра
нить информацию.
Если АКБ или питание будет отклю
чено на автомобиле, оснащенном 
системой дистанционного запуска 
дополнительного обогревателя (тур
ботаймер), то пароль доступа будет 
переведен на заводские значения 
(1234).

Перед установкой аккумулятора 

ВНИМ АНИЕ

Ключ зажигания должен быть уста
новлен в положение II. В автомо
биле никто не должен находиться в 
момент подсоединения аккумуля
тора. Это является мерой предосто
рожности на случай, если модуль 
подушки безопасности активирует
ся при подсоединении электропи
тания.

Включение верхнего электронного 
модуля (UEM)
Включите центральный замок и люк 
крыши, открыв для этого автомобиль 
пультом дистанционного управления 
или ключом.

Калибровка вентилятора
Если автомобиль оснащен клима
тической установкой, то скорость 
вентилятора должна быть откали

брована после отключения аккуму
лятора.
Включите зажигание.
Поверните ручку вентилятора в мак
симальное положение обдува. 
Поверните ручку вентилятора в ми
нимальное положение обдува.

ПРИМЕЧАНИЕ

Откалибруйте лю к крыши (если  
установлен) (см. далее).

Проверка системы 
электроснабжения  
и потребителей  
электроэнергии

Поиск неисправности и проверка 
системы электропитания
Проверьте выводы и кабели аккуму
лятора, стартера и генератора на на
личие ослабленных, подверженных 
коррозии или поврежденных кабель
ных выводов и проводки.
Проверьте силу тока зарядки и за
рядное напряжение генератора. 
Убедитесь, что шкив свободного хода 
генератора функционирует правиль
но. Поднимите обороты двигателя до 
3000 об/мин — при этом не должны 
подключиться никакие дополнитель
ные потребители электроэнергии. 
Выключите двигатель. Убедитесь, 
что муфта генератора продолжает 
вращаться дольше, чем в двигателе. 
При холодной погоде, лампа за
ряда аккумулятора в комбинации 
приборов может загореться на не
сколько секунд после запуска. Это 
вызвано тем, что обгонной муфте 
требуется дополнительное время, 
чтобы нагреть смазку подшипника. 
Постоянно горящая лампа заряда 
аккумулятора, возможно, указывает 
на то, что обгонная муфта не фикси
руется по отношению к валу ротора 
генератора.
Проверьте натяжение ремня при
вода вспомогательных агрегатов. 
Проверьте ремень на наличие износа 
(см. далее в этом разделе).
Измерьте потребление электроэнер
гии при напряжении покоя.

Измерение силы тока в положении 
покоя (на автомобиле)
Откройте капот.
Подсоедините мультиметр между от
рицательным проводом в проводке и 
отрицательной клеммой аккумулято
ра. Начните с диапазона измерений 
в 10 А. Продолжайте в направле

нии уменьшения до тех пор, пока не 
будет найден подходящий диапазон 
измерения. Если ток покоя на 10 м^ 
выше максимально допустимого то
ка покоя, установите на автомобиль 
аккумулятор большей емкости. Если 
аккумулятор большой емкости уже 
установлен, найдите главные компо
ненты потребления электроэнергии 
в положении покоя. Этого можно до
биться, измеряя напряжения покоя в 
момент, когда один за другим снима
ются предохранители потребителей

Затем измерьте напряжение поко? 
при запертом автомобиле и включен
ной сигнализации. Для этого потре
буется длина проводки, достаточна? 
для того, чтобы провести измерение 
при запертом автомобиле, капоте ^ 
включенной сигнализации. Проводи 
должна быть подсоединена межд* 
отрицательным проводом и отрица
тельной клеммой аккумулятора. 
Подсоедините мультиметр. 
Разомкните цепь через минуту, что
бы ток пошел через мультиметр. 
Вычисление максимального допу
стимого напряжения покоя. 
Установите емкость аккумулятора 
стоящего в автомобиле, чтобы вы
числить максимальное допустимо- 
напряжение покоя.

Ф орм ула: *Ач/504 ч/4 = 1мА (* = ем
кость аккумулятора, I = ток покоя)
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-ж -о *и е р : емкость /  3 недели * 25% 
—щсжение покоя 65 Ач /  504 ч *
ZS =22,2 мА.

■ваденты затяжки  
«с*»-онентов систем запуска 
•  моядки

-зьв» ЭЕгумулятора 2,5 Нм

<В+* генератора 15 Нм

i-ecerop, неподвижный шкив ремня 65 Н-м

^-еоатор, свободный шкив ремня 80 Нм

бартер 40 Н-м

Ьавод «В+» стартера 15 Н-м

'а*а, крышка генератора 16 Нм

~енератор

конструкция генератора : 1 — статор; 2 — 
j -  "'X  с контактными кольцами; 3 — встроен- 
-тэгг вентиляторы охлаждения; 4 — мост пере- 
«*>■* ого тока; 5 — регулятор зарядки; 6 — шкив

Динглы электропитания генератора: А1 —
•£-* 31 - на центральный электронный модуль 
—ЕУ или на модуль управления двигателем

^тгэр
неподвижен и состоит из пла- 

гш- с пазами, которые изолированы 
■*гт>и и сдавлены в неподвижный 
f c x  Обмотки статора расположе
на а пазах. Они подсоединены по

Выводы электропитания генератора (дви
гатель B8444S): А1 — «В+»; В1 — на модуль 
управления двигателем (ЕСМ); В 2— не исполь
зуется

схеме треугольника под углом 120' и 
обеспечивают выпрямительный мост 
трехфазным переменным током.

Ротор с контактными кольцами
Ротор состоит из двух половин (клю
вообразных полюсов), которые за
действуют друг друга. Половины 
прижимаются к валу ротора. На ро
торе имеется двенадцать заострен
ных выступов, то есть двенадцать 
полюсов. Одна половина состоит из 
шести северных полюсов, а другая 
половина — из шести южных полю
сов. Обмотка возбуждения закре
плена на валу ротора между полови
нами с клювообразными полюсами. 
Обмотка возбуждения (называемая 
также обмоткой ротора) состоит 
из круговой обмотки, окруженной 
клювообразными полюсами и под
соединенной к контактным кольцам, 
Регулятор зарядки подает магнит
ный ток через угольные щетки, при
легающие к контактным кольцам. 
Чем больше ток в роторе, тем силь
нее становится магнитное поле, и 
тем больше ток, вырабатываемый в 
обмотках статора.

Вентиляторы охлаждения
Тепло, вырабатываемое в генерато
ре, в принципе, является пропор
циональным вырабатываемому току, 
и должно отводиться, чтобы предот
вратить повреждение изоляции и 
диодов. Поэтому генератор охлаж
дается воздухом и оборудован двумя 
встроенными вентиляторами на валу 
ротора.

Выпрямитель
Переменный ток создается в обмот
ках статора генератора. Его необхо

димо преобразовать в постоянный 
ток, который можно было бы ис
пользовать в электрической систе
ме автомобиля. Это преобразование 
производится при помощи выпрями
тельного моста, состоящего из ше
сти диодов, по два диода на обмотку 
фазы.
Обмотки статора вырабатывают три 
фазы и подсоединены по схеме тре
угольника. Диод возбуждения под
соединен к каждой из трех обмо
ток статора. Шесть выпрямительных 
диодов соединены мостом. Диоды 
вставлены в держатель.

Регулятор зарядки (модуль управления 
генератора ACM)

В генераторе имеется встроенный 
регулятор зарядки в задней части 
(также называемый модулем управ
ления генератора ACM). Регулятор 
может быть заменен. Угольные щет
ки встроены в контактные кольца на 
роторе на регуляторе.

Зарядное напряжение
При комнатной температуре ячейка 
полностью заряженного аккумулято
ра вырабатывает 2,12 В. У аккумуля
тора 12 В шесть ячеек, и поэтому он 
вырабатывает 12,72 В в полностью 
заряженном состоянии. Аккумулятор 
имеет внутреннее сопротивление, 
которое должно быть превышено, 
прежде чем может быть произведена 
зарядка. При комнатной температу
ре требуется 0,2 В на каждую ячей
ку или 1,2 В на весь аккумулятор. 
Поэтому, для зарядки аккумулятора 
при комнатной температуре требует
ся 13,92 В (12,72 В + 1,2 В). В холод
ных условиях химические реакции 
происходят медленнее, а внутреннее 
сопротивление увеличивается. При 
этом требуется более высокое на
пряжение при зарядке, чтобы пре
высить внутреннее сопротивление. 
Регулятор зарядки, в зависимости от 
того, как он управляется централь
ным электронным модулем (СЕМ), 
регулирует выходное напряжение, 
чтобы аккумулятор получал опти
мальную зарядку.

А:1(В+)



3 0 2  VOLVO XC90

Управление регулятором зарядки
На рисунке показаны два различных 
типа соединения регулятора гене
ратора.
В зависимости от модели и от ти
па системы управления двигателем, 
регулятор зарядки подключен к цен
тральному электронному модулю 
(СЕМ) или к модулю управления дви
гателем (ЕСМ). Коммуникация осу
ществляется по шине LIN.
Если регулятор зарядки подключен 
к модулю управления двигателем 
(ЕСМ), он будет осуществлять ком
муникацию с центральным электрон
ным модулем (СЕМ) в управлении 
преобразователем через модуль 
управления сети CAN.
Центральный электронный модуль 
(СЕМ) оснащен функцией регулиров
ки уровня напряжения и потребления 
тока в автомобиле.
Генератор сначала не произво
дит зарядку при запуске двигателя. 
Зарядка начинается и постепенно 
увеличивается после запуска дви
гателя. При увеличении нагрузки на 
генератор увеличение от 0 до 100% 
происходит в течение нескольких се
кунд (это время слегка варьируется в 
зависимости от рабочего режима си
стемы управления двигателем). Это 
делается для того, чтобы постепенно 
увеличить нагрузку на двигатель во 
время фазы запуска и обеспечить 
запуск.
Если частота вращения коленчатого 
вала превышает частоту вращения 
на холостом ходу (точная частота 
вращения коленчатого вала слегка 
варьируется в зависимости от режи
ма системы управления двигателем) 
во время этой задержки, или если 
постепенное увеличение прерывает
ся, полная зарядка достигается не
медленно.
Если связь с регулятором зарядки 
отсутствует, регулятор не начнет за
рядку при запуске, однако, может 
намагнитить ротор и начать зарядку. 
Это происходит при частоте враще
ния коленчатого вала выше 2100 об/ 
мин. При самонамагничивании не 
происходит поэтапного включения 
зарядки, генератор немедленно на
чинает работать на полном уровне 
зарядки. Когда самонамагничивание 
началось, генератор также произво
дит зарядку при частоте вращения 
коленчатого вала ниже 2100 об/мин.

Обгонная муфта
У некоторых генераторов между ва
лом ротора и шкивом установлены

обгонные муфты, которые позволя
ют валу ротора генератора свобод
но вращаться в одном направлении. 
Они минимизируют рывки в ремен
ной передаче.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Генератор двигателя B8444S не 
имеет обгонной муфты.

Ремень привода  
вспомогательных агрегатов

ЯРТЗЁьГ

ш
I I

Ш жШ Ш

Ремень привода вспомогательных 
агрегатов передает усилие от шки
ва коленчатого вала на вспомога
тельные агрегаты, такие как насос 
рулевого привода с усилителем, 
компрессор системы кондициониро
вания и генератор. Для регулировки 
натяжения ремня используется ав
томатический натяжитель. На авто
мобилях Volvo установлены ремни 
поликлинового типа.
Если ремень или натяжитель неис
правны, ремень может соскользнуть 
на шкивах, что приведет к потере

подачи электроэнергии и другим не
исправностям.
Основными симптомами неисправ
ности ремня могут стать следующие 
признаки:
— разряд аккумуляторной батареи
— лампа предупреждения от разря

де АКБ загорается при включение 
зажигания;

— шум от генератора и ременной 
передачи.

Проверка ремня привода 
вспомогательных агрегатов 
и натяжителя
Проверьте натяжение ремня при
вода вспомогательных агрегатон 
Натяжитель ремня должен регули
ровать натяжение ремня, чтобы с~ 
не соскальзывал на шкиве генера
тора.
Убедитесь, что ремень привода всг>:- 
могательных агрегатов располагае- - 
ся в канавке и движется на одно* 
линии со шкивами.
Проверьте ремень на наличие из
носа. Если ремень имеет очевидн=>~ 
следы повреждения (износ, выкра
шивание и т.д.), замените его.
Если натяжитель ремня (подшипник: 
неисправен, замените натяжител=

Проверка креплений  
генератора

Если генератор установлен непра
вильно, это может привести к вс:- 
никновению шума от него и реь*-« 
привода вспомогательных агрега~э= 
Кроме того, шум в генераторе мо~ ~ 
вызывать неисправные подшипни#>
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• .Сгонная муфта (если установле- 
шт.
Мелетесь, что генератор правильно 
с—г-эелен и хорошо закреплен, 
■^-jpnecb, что в подшипниках и в 

муфте нет люфта.

«РНМЕЧАНИЕ

проверить правильность 
<*—ъ-оехи генератора и отсутствие 

ис~з. если снять ремень приво- 
ас ~ : йога тельных агрегатов (см. 

esш е л  2 «Двигатель»).

П К Hid обгонной муфты
Егэ*ная муфта, установленная 
ВЕС/ эоторным валом и шкивом, 
паве *«ет роторному валу генера- 
ш  зоащаться свободно в одном 
« i-i-'-э+нии. Это означает, что рыв- 
' * :еменной передаче сводятся к

щ и пр л тю сть  обгонной муфты мо- 
=*ъ причиной следующих сим-

предупреждения о разря- 
ш : <>-муляторной батареи горит 
; :э5отающем двигателе;
■ -'.'я тор  разряжается;

шум от ременной пере-

гг~ель вибрирует при уско-
I- .шг.
» га т е л ь  неравномерно работа- 

-а холостом ходу; 
t m ik m i шум от генератора.

"14МЕЧАНИЕ

* -енераторе имеется крыш- 
« л  -эмкой шкива в центре, зна- 

m  ~ем установлена обгонная

Проверка работы обгонной муфты на 
автомобиле
Убедитесь, что никакие дополни
тельные компоненты, потребляющие 
электроэнергию, не подсоединены. 
Включите зажигание. Доведите обо
роты двигателя до 3000 об/мин. 
Когда обгонная муфта входит в со
прикосновение с роторным валом и 
выходит из него, слышен только сла
бый щелчок
Быстро выключите зажигание. Убе
дитесь, что вращение в генераторе 
продолжается дольше, чем в двига
теле.

ПРИМЕЧАНИЕ

В холодную погоду лампа преду
преждения о заряде аккумулятора 
может загореться вскоре после запу
ска двигателя. Это связано с тем, 
что обгонная муфта должна начать 
вращаться и разогреть смазку под
шипника, для того, чтобы произошло 
запирание и приведение в действие 
роторного вала. Если лампа продол
жает гореть, это может означать, что 
обгонная муфта не обеспечила заце
пление шкива на роторном вале.

Проверка работы обгонной муфты на 
снятом генераторе
Вращайте шкив против часовой 
стрелки, после чего резко останови
те его. Обгонная муфта должна за
хватить роторный вал при вращении 
против часовой стрелки.
Остановите вращение, затормозив 
шкив. При торможении шкива меха
низм обгонной муфты должен осво
бодиться, чтобы роторный вал про
должал вращаться.
В случае обнаружения неисправно
сти обгонной муфты, выполните не
обходимый ремонт.

Замена шкива генератора

ПРИМЕЧАНИЕ

На моделях с пятицилиндровы
ми двигателями шкив генератора 
можно заменить, не снимая генера
тора с автомобиля.

Выключите зажигание и выньте ключ. 
Отсоедините ремень привода вспо
могательных агрегатов (см. раздел 2 
«Двигатель»).

ПРИМЕЧАНИЕ

Вал ротора имеет левую резьбу.

Снимите шкив и гайку, используя на
кидной гаечный ключ 951 2036 и на
садку 951 2849.

Снимите пылезащитный чехол. 
Снимите шкив с вала ротора (ис
пользуйте инструменты 999 5760 и 
951 2849), как показано на рисунке. 
Снимите шкив.

Установка
Установите шкив и гайку (используй
те накидной гаечный ключ 951 2036 и 
насадку 951 2849).
Затяните гайку.
Установите ремень привода вспомо
гательных агрегатов (см. раздел 2 
«Двигатель»).

Установка шкива с обгонной муфтой
Навинтите шкив на роторный вал. 
Затяните гайку (используйте инстру
менты 999 5760 и 951 2849). 
Установите пылезащитный чехол. 
Установите ремень привода вспомо
гательных агрегатов (см. раздел 2 
«Двигатель»).

Замена регулятора 
напряжения

Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
Снимите генератор (см. раздел 2 
«Двигатель»).
Отсоедините разъем генератора. 
Открутите гайки на крышке.
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Ослабьте винты крепления и сними
те крышку.
Выверните винты из регулятора на
пряжения, поднимите его и извле
ките.

Установите детали в обратном по
рядке.

СИСТЕМ А ЗАРЯДКИ

Стартер

ПРИМЕЧАНИЕ

В стартере для двигателей V8 вме
сто постоянных магнитов устанав
ливаются обмотки возбуждения, 
которые соединены  последова
тельно с  угольными щетками.

Выводы стартера: 1 — от положительной 
клеммы аккумулятора (30); 2 — от реле стар
тера (50)

ПРИМЕЧАНИЕ

Вывод заземления стартера осу
ществляется через коробку пере
д а ч и  блок цилиндров.

Конструкция стартера: 1— крышка привода; 2 — шестерня; 3 — магнит статора; 4 — клемм« 
аккумулятора; 5 — задний конец и подшипник; 6 — держатель угольных щеток и угольные щетки 
7 — коллектор; 8 — ротор; 9 — постоянный магнит; 10 — корпус ротора; 11— планетарный меха
низм; 12— рычаг со свободно вращающейся муфтой; 13 — блок включения ведущей шестерни

Технические характеристики стартера
Мощность Тип

1,4 и 1,7 кВт бензиновые двигатели Bosch 12 В
2,0 кВт дизельный (D5252T) Bosch 12 В

Стартер, тип Bosch 12 В /1 ,4  кВт Bosch 12 В /2 ,0  кВт

Направление вращения По часовой стрелке По часовой стрелке

Контрольное значение, стартер без нагрузки:
11.3 В и максимум 70 А, минимум об/мин (об/с)
11.3 В и максимум 140 А, минимум об/мин (об/с) 
Контрольное значение, стартер заблокирован:
4.0 В и 0 об/мин А
4.0 В и 0 об/мин А

2900 (48,3) 
650-750

4900(81,6)
700-1000

Соленоид управления: наименьшее напряжение соединения, В 7,4 7,0

Стартер является электродвигате
лем постоянного тока, который ис
пользует постоянный магнит.

Проверка стартера

Если угольные щетки и пружины, 
коллектор или обмотки стартера не
исправны, стартер не сможет рабо
тать на полную мощность.
Причиной неисправности компонен
тов стартера могут стать:
— чрезмерная изношенность уголь

ных щеток и пружин;
— высокое сопротивление из-за 

сильной загрязненности коллек
тора;

— короткое замыкание в обмотке;
— неисправный подшипник, из-за 

которого ротор трется о полюсы.

Проверьте держатели, пружины * 
угольные щетки стартера на наличие 
износа.
Проверьте коллектор стартера на на
личие загрязнений.
Проверьте, нет ли люфта в подшиг- 
нике стартера.
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Если перечисленные неисправности 
обнаружить не удалось,— замените 
стартер.

Проверка работы стартера после 
попыток запуска
Выключите зажигание.
Выберите нейтральную передачу 
автоматическая коробка передач: 

"сложение селектора «N»).
Затяните стояночный тормоз.

ройте доступ к реле стартера и 
лимите его.
Ez-еменно подсоедините два кабеля 

выводам №3 (30) и №5 (87) основа- 
-v'fi реле (см. рисунок).

^ jccra  стартера должна быть про- 
аеоеча путем временного замыка
ем* сабелей друг на друга так, что- 
Ъ» "сдавалось питание на соленоид 
«г'сав.-ения, и включился стартер.

т М Е Ч А И И Е

Zj *  создания короткого замыка
ет  можег быть использовано реле 
~ж~ера без защитной крышки, в 
ятзм случае замыкать выключатели 
тяВ*С‘ вручную.

1ГММЕЧАНИЕ

Ш -ъоемыкайте кабели напрямую  
лъоеании реле, в противном слу- 

соединения в основании могут 
тоереждены.

Чивоиниите цепь через пять секунд. 
~ ~ з г д о л ж е н  сразу остановиться, 
з а *  г*ого не произошло, проверьте 
иш е-^е напряжения в стартере и
ш и в  Еассумулятора.

Iieeecxa падения напряжения
* пзщпфе и цепях аккумулятора
luac :е!ините вольтметр между по- 
яшм-^.-ьным и отрицательным вы- 
ящяш0 ккумулятора.

Снова подсоедините два кабеля к 
выводам №3 (30) и №5 (87) основа
ния реле (см. «Работы стартера по
сле попыток запуска»).
Проверьте напряжение аккумулято
ра во время работы стартера путем 
временного замыкания кабелей друг 
на друга так, чтобы подавалось пита
ние на соленоид управления и вклю
чился стартер. Запишите значение. 
Напряжение может слегка варьиро
ваться в зависимости от компрессии 
двигателя, поэтому следует записать 
среднее значение
Подсоедините вольтметр между вы
водом №1 (30) электропитания стар
тера и блоком цилиндров 
Проверьте напряжение на старте
ре во время работы стартера путем 
временного замыкания кабелей друг 
на друга так, чтобы подавалось пита
ние на соленоид управления и вклю
чился стартер. Запишите значение. 
Разница между напряжением на акку
муляторе и стартере соответственно 
не должна превышать 1 В. Если раз
ница больше, это указывает на чрез
мерно высокое сопротивление в 
электропитании на стартер и в цепи 
заземления от аккумулятора.

Замена стартера

Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
Снимите впускной коллектор между 
передней крышкой и корпусом воз
духоочистителя .
Снимите шланг между охладителем 
нагнетаемого воздуха и модулем 
электронной дроссельной заслонки 
(ЕТМ) (только двигатели с турбонад- 
дувом).
Отсоедините разъем и положитель
ный провод аккумулятора от стар
тера.
Выверните два винта М10, прикре
пляющие стартер к коробке передач. 
Снимите стартер.

Снятие статора
Ослабьте гайку.
Снимите трос.
Выверните винты статора. 
Отсоедините статор, пружину и крюк.

Установите детали в обратном по
рядке.

СИСТЕМ А ОСВЕЩЕНИЯ

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Процедуры замены ламп приведе
ны в разделе 1«Руководство по экс 
плуатации автомобиля».

Переднее освещение
Чтобы заменить фару или лампы, 
снимается весь корпус фары.
Линза сделана из прозрачной пласт
массы.
Для дальнего и ближнего света уста
новлены отдельные отражатели.

Задние фонари
Новая конструкция позволяет от
соединять весь задний фонарь при 
замене ламп.
Задний противотуманный фонарь 
встроен в бампер.
Был также введен новый тип лам
пы — двухпроволочная лампа (4 / 
P21W).

Система биксеноновых фар

Общие сведения
Биксеноновая технология основана 
на газовом разряде и на системе 
фар с подвижными рефлекторами. В 
системе сочетается дальний и ближ
ний свет на одной и той же лам
пе. Предписания закона (относится 
к ближнему свету) для ламп такого 
типа требуют, чтобы автомобиль был 
оснащен автоматической регулиров
кой уровня света фары.
В сравнении с галогенной лампой, 
ксеноновая дает более высокую цве
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Переднее освещение: 1 — противотуманные фонари; 2 — электродвигатель, регулировка пре
делов фар; 3 — боковые указатели поворота; 4 — фонари бокового габарита; 5 — ближний свет; 
6 — стояночные фонари; 7 — фонари указателей поворота; 8 — дальний свет

Задние фонари: 1 — фонарь стоп-сигнала (светодиод); 2 — освещение номерного знака; 
3 — задние противотуманные фонари (стояночные фонари, США); 4  — фонари стоп-сигнала; 
5 — фонарь заднего хода; 6 — стояночные фонари (задний противотуманный фонарь, США); 
7 — фонари указателей поворота

товую температуру, делающую цвет 
белым, благодаря чему лучше отража
ет дорожные знаки и разметку. Кроме 
того, эти лампы обладают низким рас
ходом энергии (примерно 2/3). 
Дневной свет обладает цветовой 
температурой примерно в 5000°К

(Кельвина). Чем ближе к естествен
ному свету, тем легче его восприни
мает глаз. Обычная лампа Н4: дает 
примерно 3200 °К. Газоразрядная 
лампа: примерно 4200 °К. 
Преимущество ксеноновой системы 
заключается еще в том, что дальний

и ближний свет дают одинаковы 
цвет. Человеческому глазу поэтов 
легче перестраиваться между перс 
ключениями.
Источник света состоит из трубы рас 
рядки, окруженной стеклом, котора 
фильтрует вредное УФ излучение. 
Трубка разрядки заполнена смесы 
химических составов, в которые вхс 
дит, в том числе, газ ксенон. 
Световая дуга создается путе 
электрического разряда между дв^ 
мя электродами из камня тяжело 
фракции.
Так как в лампе отсутствует нить не 
кала, то она менее чувствительна 
ударам и вибрациям.

ВН ИМ А НИ Е

Ксеноновая лампа содержит ртут 
(менее 0 ,5  мг) и  после ее исполь 
зования с ней следует обращаться 
как с опасными отходами.

Газогенератор
Электрический газогенератор пол 
ключей к каждой фаре. Он выполняв 
функцию регулятора напряжения 
генерирует переменное напряжени 
(АС).
Для включения лампы, необходимс 
чтобы первоначальное напряжени 
было примерно 24 000 В в течени* 
очень короткого времени (мене 
одной миллисекунды).
Генератор трансформирует напря 
жение автомобиля 12 В (DC) в 1001 
В (АС).
Контакт высокого напряжения усили 
вает напряжение еще в 25 раз.
При включении лампы напряжение 
уменьшается примерно на 100 В, чп 
необходимо для поддержания горе 
ния лампы.
Расход энергии: 10 Ватт.

Управление освещением

Электродвигатель, управляемый 
центральным электронным модулем 
(СЕМ) через реле (обычное реле 
дальнего света)
Двигатель приводит в движение ше 
стерню, которая перемещает реф
лектор по направляющим.
К двигателю подключен датчик, ко
торый распознает положение реф
лектора.
Электронная система в двигателе 
определяет информацию датчика i 
подает определенный сигнал. CnrHEJ 
повторно подключен к центральное 
электронному модулю (СЕМ).
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5*ис*ноновая фара: 1 — газогенератор; 2 — двигатель, регулировка длины светового луна;
-  г:-~актный разъем лампы, высокое напряжение; 4 — лампа; 5 — внутренний цоколь фары; 

1 — лагатель, дальний и ближний свет; 7 — подвижный рефлектор

Если рефлекторы находятся в непра
вильном положении при включенном 
дальнем свете, то они автоматически 
опускаются в т.н. безопасное поло
жение.
При этом загорается предупреждаю
щая лампа (оранжевая) в комбина
ции приборов (DIM), а на информа
ционном дисплее (DIM) появляется 
сообщение о неисправности.

Регулировка света фар

Включите зажигание и ближний свет. 
Установите поворотный рычаг регу
лятора освещения в положение О.

системы освещения (лампы GDL, биксенон)

ЗЩяжяь, дальний и 
ju x r w  сеет

Подача питания через реле. Повторное соединение сигнала PWM представляет 
информацию в центральный электронный модуль (СЕМ) о положении рефлектора

1 „ 1*гг=ль, регулировка 
дж-ь зетового луча

Управляется сигналом PWM от центральной электронной системы (СЕМ)

ж ш  -озиционирования

Индуктивный датчик, который подает аналоговый сигнал (напряжение) на 
задний электронный модуль (REM) (не относится к автомобилям, оснащенным 
Four-C (Активное шасси). На автомобиле с Four-C сигнал проходит через 
модуль подвески (SUM)

Регулятор высокого напряжения контакта и лампы

дса-сядная лампа Цоколь D2R

П РИ М ЕЧАН И Е

Всегда проводите регулировку при 
включенном ближнем свете.

Отрегулируйте луч в вертикальной 
плоскости при помощи винта (Y) с 
внутренним шестигранником, как по
казано на рисунке. Отрегулируйте 
луч в горизонтальной плоскости при 
помощи винта (X) с внутренним ше
стигранником, как показано на ри
сунке.
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Блок-схема системы управления освещ ением (лампы GDL, биксенон): 1— центральный 
электронный модуль (СЕМ); 2 — задний электронный модуль (REM); 3 — датчик позиционирова
ния; 4 — двигатель, регулировка длины светового луча; 5 — модуль подвески (SUM) (только на 
автомобилях, оснащенных Four-C)

Проверьте, нет ли слабых соединс 
ний, контактного сопротивления 
окисления.
При включении зажигания потеря н; 
пряжения между заземлением м< 
дуля (НСМ) и вводом на шасси н 
должно быть более 0,5 В.

Характеристики сигналов

Все приводимые ниже значения и: 
меряются между соответствующи 
выводом, указанным в колонке 1, 
выводами разъема А, указанными 
той же колонке.

ПРИ М ЕЧАН И Е

Перед снятием показаний провер, 
те выводы заземления.

U — напряжение постоянного тока 
вольтах (В).
Ubat— напряжение аккумулятора (В 
U|0W— напряжение приблизительг
0 В.

П РИМ ЕЧАНИЕ

Для регулировки используйте винт 
с  внутренним шестигранником д и а 
метром 6 мм.

Проверка электропитания  
и вывода зазем ления  
модуля фар головного  
света (НСМ)
Напряжение на модуль фар головно
го света (НСМ) подается через пи
тающий ввод на модуле управления. 
Вход подачи питания 1 № А1 получа
ет питание через предохранитель от 
системного реле. Модуль управле
ния невозможно активировать, если 
имеется разрыв цепи.

Проверка электропитания
Проверьте кабель подачи питания, 
идущий от системного реле к моду
лю фар дальнего света (НСМ) № А1. 
Проверьте, нет ли обрыва цепи, сла
бых соединений, контактного сопро
тивления и окисления. Проверьте 
предохранитель. Напряжение долж
но быть близким к напряжению акку
мулятора.

Ввод заземления модуля фар 
головного света (НСМ)
Модуль фар головного света (НСМ) 
имеет ввод заземления 1 №А6, кото

рый подсоединен к выводу заземле
ния на кузове посредством заземля
ющего провода (см. электросхему).

Проверка вывода заземления
Проверьте кабель заземления между 
клеммой № А6 модуля фар головно
го света (НСМ) и вводом заземле
ния. Проверьте, нет ли обрыва цепи.

Разъем А модуля управления фара* 
головного света

Вывод
модуля

управле
ния

Тип сигнала Зажигание активировано/не 
активировано

Зажигание включено/не 
включено

№А1 Питание 15 и ^ / и „ UAC/UAC

№А2 - -

№АЗ
Связь CANL, сеть высокой ско
рости Во время связи напряжение составляет 1,5-2,5 В

№А4 Связь CANH, сеть высокой ско
рости

Во время связи напряжение составляет 2,0-3,5 В

№А5
Модуль управления левой фары 
(LHCU), коммуникация UN

Во время связи напряжение составляет 0 B -U ,^

№А6 Заземление питания 4 . / I U ' J W /4 -L ....
№А7 Модуль управления правой фары 

(RHCU), коммуникация UN Во время связи напряжение составляет 0 B -U ^

№А8 - - -

№А9 - - -

№А10 - - -

№А11 - - -

№А12 - - -

№А13 - - -

№А14 - - -

№А15 - - -

№А16 - - -
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'эблица кодов неисправностей Volvo модуля управления освещением (НСМ)

-СМ-0141 Модуль управления Внутренняя неисправность

-СМ-0317 Напряжение аккумуляторной батареи Напряжение чрезмерно высокое

-СМ-2281 Связь, центральный электронный модуль (СЕМ) Сигнал отсутствует

-СМ-2687 Обмен данными с модулем управления (SAS) Сигнал отсутствует

-СМ-2987 Связь с модулем управления (ВСМ) Сигнал отсутствует

-СМ-4076 Неверное положение установки блока фары -

-СМ-6401 Неверный сигнал цепи электродвигателя поворота левой фары -

-СМ-6411 Слишком низкое напряжение в модуле левого фонаря (LHCU) -

-СМ-6477 Недоступно положение управления цепью электродвигателя поворота левой фары -

-СМ-6501 Неверный сигнал цепи электродвигателя поворота правой фары -

-СМ-6511 Слишком низкое напряжение в модуле правого фонаря (RHCU) -

-СМ-6577 Недоступно положение управления цепью электродвигателя поворота правой фары -

-СМ-0000 Связь с модулем левого фонаря ( LHCU) Неверный сигнал

-СУ-ОО01 Отсутствует сигнал связи с модулем левого фонаря (ШС11) -

-О *-0002 Связь с модулем левого фонаря (LHCU) Неверный сигнал

“СМ-0010 Отсутствует сигнал связи с модулем левого фонаря (LHCU) -

-СМ-0020 Связь с модулем правого фонаря (RHCU) Неверный сигнал

-СМ-0021 Отсутствует сигнал связи с модулем правого фонаря (RHCU) -

-СМ-0022 Связь с модулем правого фонаря (RHCU) Неверный сигнал

<м-оозо Отсутствует сигнал связи с модулем правого фонаря (RHCU) -

-СМ-НЮО Обмен данными с модулем управления Нарушение связи

-см-яюз Неверная конфигурация Неправильная конфигурация

«M-ED10 Модуль управления Напряжение чрезмерно низкое

ена электродвигателя 
«соректора фар

ге  одну из защитных крышек 
чы  -ампами.
' “ ."едините воздушный шланг от 
с л с а  модуля управления (при за- 
*•—-5 : правой стороны).
' “ "едините разъем электродвига- 

<орректора фар.

°

^5

вИпвесчите электродвигатель почти 
«  -гзе р ть  оборота вниз и внутрь по 
•игтйнлению к корпусу фары. Белая 
« * * 2  должна быть напротив корпуса, 

•с т о о ж н о  извлеките электродвига- 
«з корпуса фары.

ЕЧАНИЕ

нятии отражатель должен  
на электродвигателе.

Установка
Возьмитесь за лампу и потяните от
ражатель назад к креплению в корпу
се фары, чтобы стало видно крепле
ние отражателя.

Потяните лампу назад к отверстию. 
Отражатель немного потянется за 
ней. Наклоните электродвигатель 
вниз и одновременно потяните его 
вверх так, чтобы он отсоединился от 
отражателя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время установки электродвига
теля придерживайте отражатель.

Установите электродвигатель сверху 
под углом в корпус фары.
Зацепите его за нижний край крепле
ния отражателя.
Установите электродвигатель в кор
пус фары.
Поверните электродвигатель так, 
чтобы белый конец был направлен 
вверх.



Подсоедините разъем электродви
гателя.
Установите защитную крышку лам
пы.
Установите воздушный шланг на кор
пус модуля управления (при замене 
с правой стороны).
Отрегулируйте фары (см. информа
цию в этом разделе).

Замена выключателя  
освещения и корректора  
фар

Выключите зажигание.
Снимите крышку панели приборов 
слева.
Вытолкните выключатель освеще
ния, надавив на него сзади. 
Отсоедините разъем электропита
ния.

Замена лампы подсветки выключателя
При помощи маленькой отвертки 
поверните против часовой стрелки 
держатель лампы и снимите ее. 
Установите детали обратном поряд
ке.

Замена датчиков положения  
биксеноновы х фар

Поднимите автомобиль. 
Отсоедините разъем электропита
ния датчика.
Отверните гайку рычага и сними
те кронштейн с корпусом датчика. 
Нажмите на кронштейн (он подпру
жинен) и потяните его назад от зад
ней оси.

П РИМ ЕЧАНИЕ

Перед установкой переставьте 
кронштейн на новый датчик.

Установка
Установите кронштейн с датчиком на 
задней оси фары.
Заверните гайку рычага.

Подсоедините разъем электропита
ния.

В начальном положении рычаг д о л 
жен быть направлен прямо вверх на 
задней оси.

Опустите автомобиль!

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ  
И ОМ Ы ВАТЕЛИ

Моменты затяжки

Отсоедините правую сторону на
кладки бампера.
Выверните винт трубки топливной 
заливной горловины.
Потяните трубку вверх.
Отсоедините три шланга на электро
двигателях омывателя, отметьте их 
расположение.
Опорожните или закупорьте бачок 
омывателя ветрового стекла. 
Отсоедините разъемы.
Выверните три винта крепления. 
Отодвиньте накладку бампера в сто
рону.

Б а ч о к  о м ы в а те л я : 1 — электродвигат
омывателя ветрового стекла; 2 — датчик ур 
ня; 3 — электродвигатель омывателя фз 
высокое давление

Опустите бачок омывателя ветро 
го стекла.

Установка
Отодвиньте накладку бампера в с 
рону.
Расположите бачок омывателя 
трового стекла.

Рычаг стеклоочистителя 20 Нм

Рычаг заднего стеклоочистителя 14 Нм

Винт, бачок стеклоомывателя 17 Нм

Замена бачка 
стеклоомывателя
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Выровняйте воздушный шланг. 
Установите три шланга омывателя 
согласно нанесенной ранее марки
ровке.
Подсоедините разъемы.
Вдавите трубку заливной горловины 
на место.
Установите винт трубки и затяните. 
Установите правую сторону накладки 
бампера.
Заполните жидкостью бачок омыва
теля ветрового стекла.
Проверьте функционирование си
стемы.

Проверка и очистка 
форсунки и ж иклера  
омывателя лобового стекла

Если в жиклере омывателя есть утеч- 
са жидкости, форсунку нужно прове
рить перед тем, как жиклер омывате- 
'■я будет заменен.
Снимите обшивку капота.

Гсаободите и выньте жиклеры омы-
5Е~елей.
1/-/*чите форсунки омывателей.

1с~орожно продуйте жиклер омыва- 
и форсунку, с помощью, напри- 

«ес электронасоса.
"^---овите детали в обратном по- 

щщякв.

-*ыена омывателя фары

и «н ите  фару и накладку бампера на 
езсй и правой сторонах (см. разде

лы 1 «Руководство по эксплуатации 
автомобиля» и 8 «Кузов»).
Вытяните крышку прямо. 
Отсоедините крышку от разбрызги
вателя, как показано на рисунке. 
Отсоедините гибкую трубку омыва
теля.

Отверните винты (2 шт.) и снимите 
зажим и омыватель высокого дав
ления.

Установите детали в обратном по
рядке.

Отрегулируйте разбрызгиватель, как 
показано на рисунке.
Крышка должна прилегать к наклад
ке бампера без люфта.

Замена механизма 
стеклоочистителя ветрового 
стекла

Снятие
Выключите зажигание.
Проверьте, что стеклоочистители 
установлены в исходное положение. 
Снимите рычаги стеклоочистите
лей ветрового стекла (см. раздел 
«Кузов»).
Снимите решетку вентиляционной 
камеры (см. раздел 11 «Кузов»), 
Отсоедините два разъема от элек
тродвигателя стеклоочистителей. 
Выверните гайки крепления меха
низма и снимите его с резиновых 
втулок.

Установка
Смажьте резиновые втулки мыльным 
раствором.
Установите механизм в правильное 
положение и затяните гайки кре
пления моментом 20 Н-м (начните 
с наружной гайки, которая ближе к 
переднему крылу).



Подсоедините разъемы.
Установите решетку вентиляционной 
камеры над механизмом стеклоочи
стителя.
Перенастройте электродвигатель 
стеклоочистителя и механизм, вклю
чив зажигание, затем включите и вы
ключите выключатель стеклоочисти
теля.
Установите рычаги.

Замена рычага  
стеклоочистителя двери  
задка

Снятие
Отведите рычаг стеклоочистителя на 
себя. Поверните щетку под углом 90" 
к рычагу и снимите.
Сдвиньте вбок защитную крышку и 
снимите.
Отверните гайку крепления и отсое
дините рычаг стеклоочистителя.

Установка
Установите рычаг и закрепите его 
гайкой.
Затяните гайку моментом 14 Н м.

У Ж ! ^

Замена электродвигателя  
стеклоочистителя ветрового  
стекла

Снятие
Снимите рычаги и механизм стекло
очистителей.

Отсоедините верхний рычаг управ
ления от шарнира (используйте га
ечный ключ).
Отсоедините нижний рычаг управле
ния (используйте гаечный ключ). 
Выверните три винта из электродви
гателя стеклоочистителя ветрового 
стекла.

Установка
Смажьте шарнир на соединительном 
рычаге консистентной смазкой. 
Установите три винта электродви
гателя стеклоочистителя ветрового 
стекла.
Установите гаечный ключ в качестве 
опоры между соединительным рыча
гом и кронштейном и головкой винта 
(см. рисунок).

Установите рычаг управления на 
шарнире.

Осторожно вбейте рычаг управле 
на место (используйте втулку и ki 
ку). Установите механизм и ры> 
стеклоочистителей.

Проверка электропитани! 
электродвигателя  
стеклоочистителя

Получив сигнал от электродвиг; 
ля стеклоочистителя датчик до 
определяет, когда должен быть < 
лан следующий ход рычагов. 
Из-за неработающего датчика до 
стеклоочистители ветрового ст< 
могут оставаться неподвижным 
исходном положении при включе 
функции прерывистого режима 
боты, однако в положениях нис 
и высокой скорости — работать \ 
мально. Кроме того, датчик до 
может не считывать информаци 
наличии на стекле капель, из-за 
го стеклоочистители некачестве 
очищают стекло.
Причинами прекращения работы 
гут стать:
— трещина в стекле, мешаю 

датчику считывать информащ 
наличии капель на стекле;

— датчик дождя имеет плохой i 
такт с ветровым стеклом;

— датчик дождя может быть н< 
правей.

Проверьте провод, идущий к а  
тродвигателю стеклоочистителя 
наличие дефектов.
Убедитесь, что электродвига! 
стеклоочистителя подсоеди 
к выводу № 4 на датчике до> 
Убедитесь, что электродвига! 
стеклоочистителя регистрирует 
ложение стеклоочистителя ветр( 
го  стекла на стекле.
В этих случаях на выводе №4 д ат  
дождя имеется окисление, так 
через него проходит небольшое 
пряжение.

Проверка контакта с ветровым стек.
При снятии датчика дождя и уста* 
ке его на место очень важно, чт 
был достигнут хороший контакт с 
тровым стеклом. На корпусе дат- 
есть кремниевый слой, которы й; 
жен полностью прилегать к ветр< 
му стеклу. Это необходимо для т 
чтобы при помощи отраженного j 
датчик мог определить, попадав 
дождь на стекло. Проблема устр; 
ется после снятия датчика, его 
следующей очистки и проверки 
также таблицу характеристик си 
лов датчика дождя.



Характеристики сигналов (датчик дождя) 

Разъем А, выводы №А1 -№А5

J = напряжение постоянного тока в вольтах (В).
= напряжение аккумулятора в вольтах (В).

- о* = напряжение, близкое к О В.
Вывод,
модуль

'-давления
Тип сигнала Зажигание

выключено
Зажигание
выключено Примечание

№А1 Последовательная связь - - Сигнал данных

№А2 Масса . .. ... _ Ч » -

Ч°АЗ Электропитание 4*А>в LW 0B -

Сигнал положения сте
клоочистителя ветрового 
стекла

Ubat/OB

Когда стеклоочистители 
ветрового стекла находятся 
в исходном положении, U 
должно быть и,^. Когда 
стеклоочистители ветрового 
стекла работают, U должно 
быть 0 В (заземлено).

<Ы5 Не используется - - -

■ЮК КРЫШ И

«-м . '^ у кц и я  л ю ка  кр ы ш и : 1— рама люка 
*  с ь _ е ;  2 — водоотвод; 3 — стеклянный 

-  — солнцезащитный щ иток (закрыт);
-  «ссуль люка в крыше (SRM); 6 — двигатель;
-  таос -ривода; 8 — механизм

•егзнизм привода состоит из мо
з г *  -о ка  в крыше (SRM), электро- 

и механизма с тросика- 
«*» лоиеода. Модуль люка в крыше 

подключен к электрической 
автомобиля.

'есеерка на наличие утечек

= »  выполнялись какие-либо рабо- 
-:-эрые могли повредить уплот- 

-ока  крыши, их следует про-

..и м  «те следующие компоненты
■в лздел 11 «Кузов»),
- та-ея . стойки А;

— панель стойки С.
Закройте дренажные шланги и на
лейте воды в пластину основания 
люка крыши.

Передние шланги расположены 
между стойкой А и передней частью 
люка. Перекройте их зажимами 115 
8957.
Задние шланги находятся внутри па
нелей стойки С в багажном отсеке. 
Перекройте их зажимами 115 8957. 
После выполнения работ, связанных 
со снятием дренажной рамы, выпол
ните, описанные ниже проверки.
1. Проверьте оба водоотвода на на
личие утечек на переднем и заднем

краях перед тем, как установить их в 
автомобиль.
2. Установите пластину основания 
люка крыши в автомобиль и под
соедините дренажные шланги.
3. Убедитесь, что все уплотнения 
не имеют повреждений. Установите 
другие компоненты.
4. Перекройте дренажные отверстия, 
как указано выше.
5. Проверьте на наличие утечек.
6. Снимите зажим для шланга и гер
метик.
7. Убедитесь, что дренажные отвер
стия функционируют правильно.

Регулировка лю ка кры ш и

Регулировка высоты
Закройте люк.
Снимите шторку.
Ослабьте винты стеклянной крышки. 
Передний  край: верхняя секция 
молдинга должна быть на одном 
уровне или на мм ниже панели кры
ши (размер А).
Зад н и й  край: верхняя секция мол
динга должна быть на одном уровне 
или на мм выше панели крыши (раз
мер В).

Откалибруйте модуль люка (SRM) 
(см. далее).
Затяните винты.

Регулировка в направлении сдвигания
Снимите внутреннюю обивку крыши. 
Выверните восемь винтов.



3 1 4  VOLVO ХС90

Характеристики сигналов (модуль лю ка кры ш и SRM)

Разъем А (выводы №А1 -№А10)

\ р п а /
П аза  ой 
L s d d  d b J

10 6

Следующие значения получены при измерении между со о тв е тств ую ^^  
выводом в колонке 1 и выводами модуля люка крыши (заземление сигнала), 
если не указано иначе.
U = напряжение постоянного тока в вольтах (В).
Ubat = напряжение аккумулятора в вольтах (В).
U|OW = напряжение, близкое к О В.

Вывод,
модуль

управления
Тип сигнала Зажигание вклю

чено/выключено
Зажигание вклю
чено/выключено

Примечание

№А1
Электропитание электро
двигателя люка в крыше Ц *

№А2 Люк вперед, сигнал 
управления Ubat/OB ьи /ов Импульсный сигнал в активи

рованном состоянии

№АЗ Наклон люка в крыше, 
сигнал управления им /о в

Импульсный сигнал в активи
рованном состоянии

№А4 Последовательная связь 
(Volcano lite) ц »

Напряжение 0 B -U ^ , во 
время связи. им  -значение 
по умолчанию

№А5 Заземление сигнала Ч . 4 » -

№А6

Электропитание на 
электронные устройства 
в модуле люка крыши 
(SRM)

U^, (в течение 
только 5 минут, 
согласно условиям 
справа)

им

В активированном состояни* 
когда зажигание выключено 
и ни одна из передних двеоэ* 
не открыта

№А7 Люк в крыше, авто, сиг
нал управления им /о в ии / ° в

Импульсный сигнал. В акту- 
вированном состоянии при 
переключении

№А8 Люк в крыше назад, сиг
нал управления Ц » ,/°в им / ° в

Импульсный сигнал в активи
рованном состоянии

№А9
Электропитание на 
выключатель люка в 
крыше

Импульсный сигнал в активи
рованном состоянии

№А10 Заземление питания Ч _ 4 » -

В люке есть два ориентировочных 
отверстия. Одно — круглое, дру
го е— овальное.
Поднимите люк.
Вставьте выколотку, которая соот
ветствует диаметру нужного отвер
стия, Отрегулируйте люк крыши та
ким образом, чтобы стороны были на 
одном уровне, и давление на перед
нем и заднем крае было одинаковым. 
Проверьте работу люка в крыше, от
крывая и закрывая его до конца. 
Откалибруйте модуль люка (SRM) 
(см. далее).

Калибровка модуля люка крыши (SRM)
Лю к в крыше должен быть закрыт. 
Установите выключатель зажигания 
в положение I.
1. Нажмите на выключатель люка, 
чтобы установить его в наклонное 
положение. Отпустите выключатель. 
Нажмите на выключатель (в наклон
ном положении) снова не менее чем 
на пять секунд, чтобы люк в крыше 
закрылся. Отпустите выключатель.

Калибровка завершена, если люк ра
ботает правильно.

П РИМ ЕЧАНИЕ

Если лю к крыши не переместился в 
правильное положение, выполните 
калибровку снова.

Если повторная калибровка не про
изведена, проверьте электропита
ние люка крыши.

Замена выключателя лю ка  
кры ш и

Снятие
Выключите зажигание.
Снимите панель внутреннего осве
щения (см. далее в этом разделе). 
Отожмите фиксаторы.
Потяните выключатель на себя и 
вверх.

Вытяните выключатель и ленточный 
хомут.

Установка
Вдавите ленточный хомут. Правильно 
расположите заднюю часть выключа
теля и вдавите его на место.

Установите панель внутреннего осве 
щения (см. далее в этом разделе).

Зам ена ш торки лю ка крыи.»

Лю к в крыше должен находиться ■ 
полуоткрытом положении.
Потяните шторку внутрь автомобиле 
Отсоедините верхний край шторки 
Отсоедините нижний край и сниы-o i 
шторку.
При установке зацепите шторк> -я 
место на верхнем и нижнем краях

Зам ена стекла лю ка крыши

Снимите шторку.
Выверните по два винта с кажла! 
стороны (см. рисунок).
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Снимите стекло люка крыши.

• гтановка 

ВНИМАНИЕ

ведитесь, что во время замены  
механизм люка не сдвинулся.

• :~ановите стекло люка и закрепите 
его винтами.

Замена люка крышгя

Выключите зажигание и извлеките
с-юч.

ПРИМЕЧАНИЕ

ТЬсле того как ключ вынут, подо
ждите минуту, прежде чем начать
заботу.

I  -имите внутреннюю обивку крыши, 
^'соедините разъем электропита
ния.
I -  имите дренажную секцию.
==зерните восемь винтов и снимите 
-*е~ыре прокладки рамы желоба.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание на положение 
-эокладок и винтов, а также на их  
разную толщину и длину.

Лимите люк в крыше, опустив его
э-из.

Установка

ПРИМЕЧАНИЕ

Установите винты, прокладки и  ней
лоновые шайбы для рамы желоба 
перед монтажом люка.

Установите винты (4 шт. М6х25, по
ложение 1 и 2).
Установите винты (4 шт. Мб х14, по
ложение 3 и 4).
Установите прокладки (4 шт. 20x6, 
5x10 мм, положение 1 и 2).

Поднимите люк и установите в нуж
ное положение (затяните винты). 
Установите остальные детали в об
ратном порядке.

З А М К И  ДВЕРЕЙ  
И СТЕКЛОПОДЪ ЕМ НИКИ

Проверка электропитания  
и выводов заземления, 
модули дверей водителя 
(DDM ) и пассажира (PDM)
Электропитание на модули дверей 
подается через два входа электро
питания на блоке управления.
Вывод №В7 (№21) входа электро
питания снабжается напряжением 
через предохранитель аккумулятора

(электропитание 30) и является об
щим для модулей дверей водителя 
и пассажира. Если имеется разрыв 
цепи, модуль управления работать 
не будет.
Вывод №В12 (№26) входа электро
питания так же снабжается напря
жением через предохранитель ак
кумулятора (электропитание 30), но 
является, в отличие от предыдущего, 
отдельным для каждого модуля — во
дителя и пассажира. Если имеется 
разрыв цепи, модуль управления 
будет работать, однако управление 
стеклоподъемником на стороне, где 
имеет место разрыв цепи, — будет 
невозможно.

Проверка электропитания
Проверьте кабель электропитания от 
аккумулятора к выводам №В7 (В21) и 
№В12 (В26) модулей дверей водите
ля (DDM) и пассажира (PDM). 
Проверьте на наличие разрыва цепи. 
Проверьте наличие нарушения кон
тактов.
Проверьте наличие контактного со
противления и окисления.
Проверьте предохранитель. 
Напряжение должно быть близким к 
напряжению аккумулятора.

Вывод заземления
У модуля двери пассажира (PDM) и 
водителя (DDM) имеются два входа 
электропитания. Входы заземления 
от блока управления подсоединены 
через отдельные провода заземления 
к общему выводу заземления на ку
зове автомобиля (см. электросхему).
1. Вывод №В5 (№19) входа зазем
ления подсоединен через кабель за
земления к выводу заземления на 
кузове автомобиля. Если имеется 
разрыв цепи, модуль управления 
будет работать, однако управление 
стеклоподъемником на стороне раз
рыва будет невозможно.
2. Вывод №В9 (№23) входа зазем
ления подсоединен через кабель за
земления к выводу заземления на 
кузове автомобиля. Если имеется 
разрыв цепи, модуль управления ра
ботать не будет.

Проверка вывода заземления
Проверьте провод заземления меж
ду выводам №В5 (№19) и №В9 (№23) 
модулей дверей водителя (DDM) и 
пассажира (PDM) и выводами зазем
ления на кузове автомобиля. 
Проверьте наличие разрыва цепи. 
Проверьте наличие нарушения кон
тактов.



3 1 6  VOLVO ХС90

Характеристики сигналов модули дверей водителя (DDM ) и пассажира (PDM) 

Разъем А (модулей дверей водителя и пассажира)

Следующие значения получены при измерении между соответствующим выводом в колонке 1 и выводами разъема 
модулей дверей водителя и пассажира, если не указано иначе. Значения измеряются в модуле управления в режиме 
«Active mode» («Активный режим»).

П РИМ ЕЧАНИЕ

Перед снятием показаний с помощью измерительного блока проверьте выводы заземления, как указано выше.

U = напряжение постоянного тока в вольтах (В). 
Ubyt = напряжение аккумулятора в вольтах (В). 
UtQW = напряжение, близкое к О В.

Вывод, 
измеритель

ный блок

Вывод,
модуль

управления
Тип сигнала

Зажигание включено, 
стеклоподъемники в режи
ме: активированы/не акти

вированы

Зажигание включено, 
стеклоподъемники в 

режиме: активированы/ 
не активированы

Примечание

№1 №А1 - - - -

№2 №А2 Кабель связи модуля управления (CANH) 2,5-3,5 В 2,5-3,5 В -

№3 №АЗ Кабель связи модулей управления (CANL) 1,5-2,5 В 1,5-2,5 В -

№4 №М - - - -

№5 №А5 - - - -

№6 №А6 «Масса», замок двери (31) ОВ ОВ -

№7 №А7 Лампа предупреждения об открытой двери (лампа D) Ubat/OB Ubat/OB
Не используется на всех 
автомобилях

№8 №А8 «Масса», потенциометр дверного зеркала (31S) 0B/0B ОВ/ОВ Не используется на всех 
автомобилях

№9 №А9 Сигнал потенциометра дверного зеркала (вправо /  
влево) 0B/QB Между 1-4 В Не используется на всех 

автомобилях

№10 №А10 Сигнал потенциометра дверного зеркала (вверх/вниз) овуов Между 1-4 В Не используется на всех 
автомобилях

№11 №А11 Замок двери (DL) 0 В в запертом положении, 12 
В в незапертом положении

0 В в запертом положении, 
12 В в незапертом поло
жении

-

№12 №А12 Отпирание (ULK) 0 В, при отпирании 0 В,при запирании Отоприте ключом

№13 №А13 Заприте (LK) 0 В, при запирании 0 В,при запирании Заприте ключом

№14 №А14 Датчик температуры (Тетр+) 20°С -  2450 Ом 
30°С- 1550 Ом

20°С -  2450 Ом 
30°С - 1550 Ом

Измеряется отсоеди
ненным по отношению к 
Temp- (вывод №А18)

№15 №А15 - - - -

№16 №А16 Датчик Холла (Н+) Ubet " м  __ __ _ -

№17 №А17 - -

№18 №А18 Датчик температуры (Temp-) - -
Измеряется по отношению 
к выводу №А14

№19 №А19 Датчик Холла (Н-) ов/ов ОВ/ОВ -

№20 №А20 - - - -

№21 №А21 - - - -

№22 №А22 - - - -



Вывод, 
•зиерктель- 

* *  блок

Вывод,
модуль

управления
Тип сигнала

Зажигание включено, 
стеклоподъемники в режи
ме: активированы/не акти

вированы

Зажигание включено, 
стеклоподъемники в 

режиме: активированы/ 
не активированы

Примечание

№23 №А23 Датчик Холла 1 (Н1)
2,4 В при движущемся авто
мобиле, 0 В или 5 В при 
остановке

2,4 В при движущемся 
автомобиле, 0 В или 5 В 
при остановке

Импульсный сигнал

N»24 №А24 Датчик Холла 2 (Н2)
2,4 В при движущемся авто
мобиле, 0 В или 5 В при 
остановке

2,4 В при движущемся 
автомобиле, 0 В или 5 В 
при остановке

Импульсный сигнал

№25 №А25 Электропитание на потенциометр дверного зеркала 0B/0B 5 В/5 В Не используется на всех 
автомобилях

№26 №А26 Электродвигатель дверного зеркала 1 (МХ+) ОВ Ubat/OB
При движении вверх и 
вправо этот выход считает
ся задействованным

№27 №А27 Общий электродвигатель дверного зеркала (МС) ОВ Ubat/OB
При движении вниз и впра
во этот выход считается 
задействованным

Ч£8 №А28 Электродвигатель дверного зеркала 2 (МГ+) 0В Ubat/OB
При движении вниз и 
влево этот выход считается 
задействованным

У29 №А29 Электродвигатель дверного зеркала 3 (MF+) ОВ Ubat/OB
Задействован при пово
роте

430 №А30 - - - -

тгъем В модулей дверей водителя и пассажира

S  1

В, выводы № В 1-№ В12

ПРИМЕЧАНИЕ

'■туед снятием показаний с  помощ ью  измерительного блока проверьте выводы заземления, как указано выше.

ЛЛ7Д,
сзнери-
~1ЯЬНЫЙ
ттбор

Вывод,
модуль

управления
Тип сигнала

Зажигание включено, 
стеклоподъемники в режи
ме: активированы/не акти

вированы

Зажигание включено, 
стеклоподъемники в 

режиме: активированы/ 
не активированы

Примечание

№15 №В1 Электродвигатель замка 2 (М3) i U /о в Включен при блокировке

№16 №В2 Электродвигатель замка 1 (М1) U ba ,/0 B
Активирован при запи
рании

№17 №ВЗ Электродвигатель стеклоподъемника (М-) ОВ им /о в
Активирован при опускании 
стекла окна

№18 №В4 Электродвигатель стеклоподъемника (М+) ОВ им /° в
Активирован при поднима
нии стекла окна

№19 №В5 Масса, питание (31Р) ОВ ов

№20 №В6 Электродвигатель запирания, общий (М2) U bat/O B и ^ / О В
Активирован при отпи
рании

№21 №В7 Электропитание, сигнал (30S) 4 * Ц»,
№22 №В8 Лампа, дверное зеркало Ubat/OB и м /0 В

№23 №В9 Масса, сигнал (31S) ОВ ов

№24 №В10 Обогрев дверного зеркала (Mi-) ОВ ов

№25 №В11 Обогрев дверного зеркала (Mi+) Ubat/OB
Активировано при нажатии 
на кнопку

№26 №В12 Электропитание, мощность (ЗОР) Uba, 4 .
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Проверьте на наличие контактного 
сопротивления и окисления.
При включенном зажигании падение 
напряжения между выводами №В5 
(№19) и №В9 (№23) и выводами за
земления не должно быть больше, 
чем на 0,5 В.
Если обнаружена неисправность, 
выполните необходимый ремонт.

Проверка механизма  
стеклоподъемника

Проверка компонентов и проводки

Проверьте, целы ли предохранители. 
Сторона водителя: проверьте ка
бели между выводами № 4В и № 
ЗВ модуля управления и №3 и №6 
электродвигателя стеклоподъемни
ка. Проверьте на наличие короткого 
замыкания на «массу». Проверьте на 
наличие короткого замыкания элек
тропитания.
Сторона пассажира: проверьте ка
бель между выводами № 16А и № 
19А модуля управления и №4 и №1 
электродвигателя стеклоподъемни
ка.
Проверьте на наличие короткого за
мыкания на «массу».
Проверьте на наличие разрыва цепи. 
Проверьте на наличие короткого за
мыкания электропитания.
Проверьте кабель между выводом № 
7В модуля управления и аккумулято
ром. Проверьте на наличие коротко
го замыкания на «массу». Проверьте 
на наличие разрыва цепи.
Проверьте кабель между выводом № 
5В модуля управления и «массой». 
Проверьте на наличие короткого за
мыкания на массу.
Проверьте на наличие разрыва цепи. 
Если обнаружена неисправность, за
мените кабель.

Замена механизма замка  
передней двери

Снятие
Снимите панель двери (см. раздел 8 
«Кузов»),

Сдвиньте дренажный профиль в сто
рону (см, раздел 8 «Кузов»),
Снимите соединение кнопки замка.

ВН ИМ А НИ Е

В автомобилях с блокировкой двери  
следует снять защитную крышку  
(см. раздел 8 «Кузов»).

Снимите молдинге направляющей. 
Высверлите глухую заклепку направ
ляющей.

Снимите направляющую, потянув ее 
прямо вниз.
Снимите соединения с ручки двери. 
Выверните три винта (2) из замка. 
Отведите наружу механизм (3). 
Отсоедините разъем (1). 
Отсоедините конец троса (4).

Установка
При установке нового замка зажим, 
определяющий положение на сое
динении цилиндра замка, следует 
снять после установки механизма 
замка и соединения цилиндра замка. 
Поверните зажим на 90 ° и вытяните 
его.

П РИМ ЕЧАНИЕ

Сохраните зажим. Он может пона
добиться дл я  установления поло

жения соединения цилиндра замка 
когда зам ок будет сниматься при 
следую щ ем ремонте.

Сдвиньте механизм замка внутрь. 
Выверните три винта Мб.
Затяните соединение от наружно' 
ручки.
Установите соединение цилиндра 
замка.

В Н И М А Н И Е

Убедитесь, что нижнее крепление 
соединения (соединения цилин
дра  замка) на механизме установ
лено в центральное положение 
таким образом, чтобы отверстия 
(для фиксатора защиты при транс
портировке) в корпусе механизме 
и  отверстие в крепежном рычаге 
соединения совпадали.

Установите соединение.
Установите кнопки замка. 
Подсоедините разъем. 
Подсоедините конец троса. 
Установите направляющую (всегр= 
используйте новую глухую заклепг. 
номер 982 565).
Установите остальные детали в об
ратном порядке.

Замена механизм а замка  
задней двери

Снятие
Окно должно быть закрыто.
Снимите панель двери (см. раздел : 
«Кузов»),
Сдвиньте дренажный профиль в сто
рону.
Снимите звено ручки, соединение я 
кнопки замка.
Выверните три винта.
Ослабьте винт для направляющей. 
Отодвиньте направляющую, чтоба 
она не мешала.
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Этведите наружу механизм замка
2).
I -соедините разъем (3).
^'соедините конец троса (1).

Установка
3-азедите механизм замка в дверь. 
Заверните три винта Мб и затяните.
У ггановите соединение от наружной
оучки.
•ггановите соединение от кнопки
замка.
Блавите направляющую обратно на
место.
• :тановите винт для направляющей, 
:азъем и конец троса.

Замена цилиндра зам ка

Снимите наружную ручку (см. раздел 
= «Кузов»).
^соедините зажим.
Снимите цилиндр замка.

.•становите детали в обратном по-
рядке.

Замена механизма зам ка  
двери задка

Снимите обивку на двери задка. Это 
желается для того, чтобы получить 
доступ ко всему механизму блока 
замка.
Зыверните три винта.
Ослабьте гайку крепления троса. 
Снимите трос с крепления.
Снимите штуцер с цилиндра замка.

Трос выйдет легко. Придерживайте 
корпус, когда штуцер отпущен.

Отсоедините разъем.
Установите детали в обратном по
рядке.

Замена механизма  
стеклоподъемника 
передней двери

Откройте окно наполовину.
Снимите боковую панель и дренаж
ный профиль передней двери (см. 
раздел 8 «Кузов»).
Отсоедините стопорные зажи
мы окна и подъемного механизма. 
Поднимите окно до самого верхнего 
положения и закрепите лентой.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

М еханизм правильно расположен  
для снятия, когда отверстия в нем  
и в кронштейне находятся напротив 
друг друга.

Снимите четыре элемента крепле
ния.
Снимите глухую заклепку.
Извлеките подъемный механизм. 
Отсоедините разъем.

Установка
Установите детали в обратном по
рядке.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Установите новые заклепки в поряд
ке, указанном на рисунке.

Замена механизма  
стеклоподъемника задней  
двери

Откройте окно наполовину.
Снимите панель двери (см. раздел 8 
«Кузов»),
Снимите дренажный профиль и 
кронштейн.
Сначала снимите зажимы окна и 
подъемного механизма.
Снимите глухую заклепку.
Поднимите окно до самого верхнего 
положения и закрепите лентой. 
Снимите кронштейн, высверлив две 
глухих заклепки.

Отогните и извлеките узел подъем
ного механизма через проем в двери.

детали в обратном по
рядке.
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Замена электродвигателя 
стеклоподъемника

Снимите механизм стеклоподъемни
ка (см. предыдущую главу). 
Выкрутите три винта и снимите элек
тродвигатель подъемного механиз
ма.

Установите детали в обратном по
рядке.

СИСТЕМНЫ Е БЛОКИ  
И УПРАВЛЕНИЕ  
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ

5 6

Р еле, блоки предохранителей и про
водка: 1 — объединенный блок р е л е /
предохранителей в багажном отсеке, задний 
электронный модуль; 2 — блок реле в салоне, 
центральный электронный модуль; 3 — блок 
предохранителей в салоне; 4 — объединенный 
блок реле/предохранителей в моторном 
отсеке; 5 — ж гут проводов; 6 — кабель 
заземления, аккумулятор

Центральный электронный  
модуль (СЕМ)

Назначением центрального элек
тронного модуля (СЕМ) является 
управление контроллерной локаль
ной сетью и выполнение роли моста 
между секциями низкой и высокой 
скорости контроллерной локальной 
сети и разъемом передачи данных. 
Он также управляет следующими 
функциями:

— сигнализация (определенные 
функции);

— замки (определенные функции);
— иммобилайзер;
— фары;
— передние стояночные фонари;
— передние противотуманные фо

нари;
— регулировка пределов фар (не

которые страны);
— автоматическая регулировка диа

пазона (биксеноновые);
— фонари указателей поворота;
— освещение салона /  подсветка 

замка зажигания /  освещение 
бардачка;

— топливный насос;
— стеклоочистители /  омыватели 

ветрового стекла и фар;
— стартер;
— реагирующий на скорость руле

вой привод с усилителем;
— звуковой сигнал;
— часы;
— электропитание (управление ге

нератором);
— ограничение силы тока;
— изображение уровня топлива, 

бензин/дизельное топливо;
— дополнительный обогреватель;
— информационная система слепой 

зоны (BLIS).
Модуль управления находится слева 
от рулевой колонки под приборной 
панелью. При замене модуль управ
ления полностью снимается с авто
мобиля.
Файл конфигурации автомобиля хра
нится в центральном электронном 
модуле (СЕМ). В этом файле содер
жится следующая информация:
— VIN автомобиля;
— производственная неделя;
— уровень оборудования автомоби

ля.
При замене центрального электрон
ного модуля (СЕМ) код VIN нельзя 
считать до тех пор, пока программ
ное обеспечение не будет загружено 
из центральной базы данных Volvo. 
Центральный электронный модуль 
(СЕМ) поддерживает связь с компо
нентами, подсоединенными напря
мую, и с другими модулями управ

ления и компонентами посредством 
последовательной связи и контрол
лерной локальной сети. 
Центральный электронный модуль 
(СЕМ) использует встроенную диа
гностику для проверки всех активи
рований и входных и выходных сиг
налов. Код неисправности регистри
руется, если модуль управления об
наруживает неисправность. В опре
деленных случаях неправильный 
сигнал заменяется на замещающее 
значение. Другие модули управле
ния используют сеть для сообщения 
в центральный электронный модуль 
(СЕМ), зарегистрированы ли в них 
коды неисправности. Эта функции 
используется при считывании кодо= 
неисправности без диагностической 
системы VIDA.
Все коды неисправности регистрир>- 
ются в памяти модуля управления. Эта 
информация может быть считана при 
помощи диагностики VIDA через разъ
ем передачи данных в автомобиле. 
Самым простым способом проверка 
того, заземлен ли центральный элек
тронный модуль (СЕМ) и получает ли 
он электропитание, является акти
вирование фонаря аварийной сигна
лизации. Если эта функция работав-  
на центральный электронный модутъ 
(СЕМ) подается электропитание.

Сигналы
В приведенной ниже таблице пока
заны входные и выходные сигнал» 
на центральный электронный моду/ь 
(СЕМ) и от него. Типы сигналов под
разделяются на сигналы, передавае
мые напрямую, посредством после
довательной связи и связи контрол
лерной локальной сети. На приве
денной ниже иллюстрации показана 
эта же информация с обозначениями 
компонентов Volvo.

Задний электронный  
модуль (REM)

Задний электронный модуль (REV 
контролирует функции следующее 
элементов:
— сигнализация (определенны* 

функции);
— замки (определенные функции);
— модуль датчика наклона (ISM);
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Входные сигналы Выходные сигналы

~ ^соединение напрямую: Подсоединение напрямую:

-  включатель фонаря заднего хода (3/10)
-  Электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла (6/1)
-  Эмыватель ветрового стекла, датчик уровня (7/5)
-  Выключатель звукового сигнала (3/37)
-  Выключатель фонарей стоп-сигнала (3/9)
-  Сигнал управления, положение Р/N, модуль
■^включателя передач (GSM) (3/156) (только автоматические коробки передач)

-  Стартер (6/25)
-  Регулировка пределов фар (6/38-39) (определенные рынки)
-  Стеклоочиститель ветрового стекла (6/1)
-  Электродвигатель омывателя (6/127)
-  Звуковой сигнал (16/10-11)
-  Фонари стоп-сигнала через задний электронный модуль (REM) (4/58)
-  Топливный насос (6/33)
-  Выключатель фонаря аварийной сигнализации (3/6)
-  Освещение бардачка (10/29)
-  Освещение выключателя зажигания (16/65)
-  Освещение салона (10/125-126)
-  12 В гнездо (9/25)
-  Дополнительные фонари (10/65,10/66)
-  Дальний свет (10/64, 10/68)
-  Ближний свет (10/66,10/70)
-  Передние стояночные фонари (10/11-12)
-  Фонари указателей поворота (10/13-14,10/15-16,10/47,10/54)
-  Передние противотуманные <}юнари (10/5-6)
- Электрический модуль рулевого привода с усилителем (4/99).

"эсредством последовательной связи: Посредством последовательной связи:

-  Модуль подогревателя сгорания (СРМ) (4/7) (дополнительное оборудование)
-  Модуль выключателей освещения (LSM) (3/111)
-  Модуль рулевого колеса (SWM) (3/254)

-  МоДуль подогревателя сгорания (СРМ) (4/7) (дополнительное оборудование)
-  Модуль выключателей освещения (LSM) (3/111)
-  Модуль рулевого колеса (SWM) (3/254)
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Входные сигналы Выходные сигналы

-  Модуль управления генератора (ACM) (6/26).
-  Информационная система слепой зоны (BUS) (6/62,6/63) (дополнительное обо

рудование)

-  Модуль управления генератора (ACM) (6/26).
-  Информационная система слепой зоны (BUS) (6/62, 6/63) (дополнительное обо

рудование)

По контроллерной локальной сети: По контроллерной локальной сети:

-  Вспомогательный электронный модуль (АЕМ) (дополнительное оборудование) (4/78)
-  Модуль звуковоспроизведения (AUM) (16/1)
-  Модуль управления тормозами (ВСМ) (4/16)
-  Модуль системы управления микроклиматом (ССМ) (3/112)
-  Модуль двери водителя (DDM) (3/126)
-  Электронный модуль дифференциала (DEM) (дополнительное оборудование) (4/82)
-  Модуль снабжения водителя информацией (DIM) (5/1)
-  Модуль управления двигателя (К М ) (4/46)
-  Модуль электронной дроссельной заслонки (ЕГМ) (4/50)
-  Модуль двери пассажира (PDM) (3/127)

-  Вспомогательный электронный модуль (АЕМ) (дополнительное оборудование) (4/78)
-  Модуль звуковоспроизведения (AUM) (16/1)
-  Модуль управления тормозами (ВСМ) (4/16)
-  Модуль системы управления микроклиматом (ССМ) (3/112)
-  Модуль двери водителя (DDM) (3/126)
-  Электронный модуль дифференциала (DEM) (дополнительное оборудование) (4/82)
-  Модуль снабжения водителя информацией (DIM) (5/1)
-  Модуль управления двигателя (ЕСМ) (4/46)
-  Модуль электронной дроссельной заслонки (ЕТМ) (4/50)
-  Модуль двери пассажира (PDM) (3/127)

Характеристики сигналов центрального модуля управления (СЕМ)

Все указанные ниже значения получаются между соответствующим выводом и заземлением сигнала, если в скобкам 
не указано иначе.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Перед снятием показаний необходимо подсоединить измерительный блок и проверить выводы заземления.

U — напряжение постоянного тока в вольтах (В).
Ubat— напряжение аккумулятора в вольтах (В).
Ubw— напряжение, близкое к О В.
11дс— напряжение переменного тока в вольтах (В), 
f — частота в герцах (Гц).

Контактный разъем А

Вывод изме
рительного 

блока

Вывод моду
ля управле

ния
Тип сигнала

Зажигание выключено, 
положение активировано/не 

активировано

Зажигание включено, 
положение активировано/не 

активировано
Примечание

№1 №А1 Резерв - - -

№2 №А2 Резерв - - -

№3 №АЗ Продленное электропитание X (3) U^ (положение ключа зажига
ния I и II)

ХС 90, информационно-развле
кательная система

№4 №А4
Двухтопливная система, электропи
тание на задний электронный модуль 
(REM)

“ low
U»c (положения ключа зажига
ния II и III) -
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л л и д  изме- 
агглъного

блока

Вывод моду
ля управле

ния
Тип сигнала

Зажигание выключено, 
положение активировано/не 

активировано

Зажигание включено, 
положение активировано/не 

активировано
Примечание

№5 №А5 Резерв - - -

№6 №А6
Х-питание (элеюропитание от замка 
зажигания) Ч »

(положение ключа зажига
ния I и II)

Система дорожной информации 
(ЯТО/магнитола

№7 №А7 Резерв - - -

№8 №А8 Электропитание 15 (элеюропитание 
от выключателя зажигания) Ч »

(положения ключа зажига
ния И и III) -

№9 №А9 Резерв - - -

№10 №А10 Продленное электропитание X (1) Uac Uac
Определенные функции системы 
клмати ческой установки

№11 №А11 Резерв - - -

№12 №А12 Левый фонарь указателя поворота и *
Ч « /Ч *
(положение ключа зажигания Импульсный сигнал, f  = прибли

зительно 1,5 Гц

4*13 №А13 Резерв - -

№14 №А14 Резерв - - -

№15 №А15 Фонари стоп-сигнала, электропитание Ч а /Ч * , Ч - / Ч -

Не поступает на центрально 
расположенный стоп-сигнал 
(сигнал CAN)

№16 №А16 Топливный насос, электропитание Ч - / Ц . -

№17 №А17 Прикуриватель, электропитание -

*18 №А18
Обогреватель сиденья пассажира, 
электропитание ч * Ч * -

*1 9 №А19 Обогреватель сиденья водителя, 
электропитание ч * Ч » -

*20 №А20 Сигнал столкновения и**
Активировано в случае столкно
вения

№21 №А21 Резерв - - -

*22 №А22 Сиденье пассажира с электроприво
дом, электропитание Ч * Ц», -

*23 №А23
Циркуляционный насос, двухскатный 
бак, подача питающего напряжения Чо. Ч * / Ч .

Относится только к автомоби
лям, начиная с 2007 модельного 
года

*24 №А24 Резерв - - -

*25 №А25̂ Продленное электропитание X (2) Ч *

в течение 10 секунд после 
вынимания ключа, затем U, ,̂ 
модуль переключателя передач 
(GSM).

*26 №А26 Резерв - - -

*27 №А27 Модуль датчика угла рулевого колеса 
(SAS), электропитание

U,,. (положения ключа зажига
ния II и III)

*28 №А28 Резерв

*29 №А29
Задний правый фонарь указателя 
поворота, электропитание

Ч»/Ч*
(положение ключа зажигания

">/Ч™ ................. . ........ .
Импульсный сигнал, f  = прибли
зительно 1,5 Гц

*30 №А30 Резерв - -

*31 №А31 Резерв - - -

№32 №А32 Резерв - - -

Ьнтакгный разъем В
i* s o д изме- 
жгельного 

блока

Вывод модуля 
управления Тип сигнала

Зажигание выключено, 
положение активировано/ 

не активировано

Зажигание включено, 
положение активировано/ 

не активировано
Примечание

№1 №В1 Прерыватель контактов, вакуумный 
насос ч *

IV  (положения ключа зажига
ния II и III) -

№2 №В2 Электропитание 30 на (СЕМ) ч * Правая фара ближнего света

№3 №ВЗ Электропитание 30 на (СЕМ) гУм____  ____ _ Ч- Левая фара ближнего света

№4 №В4 Правая фара ближнего света Чои IL .  при проворачивании дви
гателя

№5 №В5 Резерв - - -
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Вывод изме
рительного 

блока

Вывод модуля 
управления Тип сигнала

Зажигание выключено, 
положение активировано/ 

не активировано

Зажигание включено, 
положение активировано/ 

не активировано
Примечание

№6 №В6 Резерв - - -

№7 №В7 Левая фара ближнего света ч » ч * . / ч »
при проворачивании дви

гателя

№8 №В8 Дневные лампы, слева Ч - / Ч » Ч а ,/Ч » -

№9 №В9 Дневные лампы, справа Ч - / Ч . Ч - / Ч » -

№10 №В10 Продленное электропитание X (1) Ч * Ubat

Стояночный обогреватель. 
Определенные функции управ
ления микроклиматом.

№11 №В11 Электропитание 30 на выключатель 
фонарей стоп-сигнала Ч » Uba, -

№12 №В12 Резерв - - -

№13 №В13 Резерв - - -

№14 №В14 Резерв - - -

№15 №В15 Электропитание на звуковой сигнал им / Ц „ U b a t /^ -

№16 №В16 Электропитание 30, топливный насос Ч - Ubat -

№17 №В17 Передний противотуманный фонарь, 
слева Ubat/U,ow -

№18 №В18
Передний противотуманный фонарь, 
справа Ч » U b a t /^ -

№19 №В19 Омыватель фары Ч »
UAC (положения ключа зажига
ния I и II) -

№20 №В20 Продленное электропитание X (2) Ч » / Ч » Ubat

Ubatв течение 10 секунд после 
вынимания ключа, затем U^, 
(модуль управления коробку 
передач (ТСМ)

№21 №В21 Передний мотор омывателя Чо. Uba,/U|ow -

№22 №В22

Электропитание, антиблокировоч- 
ная тормозная система (ABS)/DSTC 
(Система динамической устойчивости 
и контроля пробуксовки колес)

Ч »
UAC (положения ключа зажига
ния II и III) -

№23 №В23 Электропитание мотора установки фар
1) ,̂, в положениях II и III 
выключателя зажигания/ Ulow -

№24 №В24 Электропитание на стояночные фонари ч » и » -

№25 №В25 Модуль управления сирены (SCM) ч » / ч » ч - / ч » -

№26 №В26 Электропитание 30 на модуль управле
ния двигателя (ЕСМ) Ч » ч » -

№27 №В27 Дальний свет, левый ч * / ч » Ч - / Ч » -

№28 №В28 Дальний свет, справа Ч » / Ч » Ц - . /Ц » -

№29 №В29 Мотор заднего омывателя ч » ч » / ч » -

№30 №В30 Омыватель фары ч » ^bat /  Uiow -

№31 №В31 Левый фонарь указателя поворота ч » Uiow/Ubat/U^ -

№32 №В32 Правый фонарь указателя поворота Ч»- U,ow /  /  U|ow _ .  --------------3

Контактный разъем С (СЕМ)

Вывод изме
рительного 

блока

Вывод модуля 
управления Тип сигнала

Зажигание выключено, 
положение активировано/ 

не активировано

Зажигание включено, 
положение активировано/ 

не активировано
Примечание

№1 №С1
Сигнал состояния от модуля левой 
газоразрядной лампы U,ow

-минус прим. 1.5 В в положе
нии зажигания II, 1)^ в положении 
зажигания 1; независимо от того 
включен/не включен

-

№2 №С2 Сигнал состояния от модуля правой 
газоразрядной лампы и ^

U ^ - минус прим. 1.5 В в положе
нии зажигания II, в положении 
зажигания 1; независимо от того 
включен/не включен

-
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Вывод изме
рительного 

блока

Вывод модуля 
управления Тип сигнала

Зажигание выключено, 
положение активировано/ 

не активировано

Зажигание включено, 
положение активировано/ 

не активировано
Примечание

№3 №СЗ Стеклоочиститель ветрового стекла, 
высокая скорость ч »

Ulow если стеклоочиститель не вклю
чен; Utet
только когда стеклоочиститель 
работает в режиме интервала;
U^, только когда стеклоочиститель 
работает на постоянной медленной 
скорости;
IL  только когда стеклоочиститель 
работает на постоянной высокой 
скорости

-

№4 №С4 Стеклоочистители ветрового стекла 
выкл/вкл им,

Utet, если стеклоочистители не 
включены;
Uiow только во время прерывистого 
режима работы стеклоочистителей;

при низкой скорости работы 
стеклоочистителей; Ulow при высо
кой скорости работы стеклоочи
стителей

-

№5 №С5 Электропитание 50 на модуль управ
ления двигателя (ЕСМ) и»»

Utet только в положении III выключа
теля зажигания -

№6 №С6 Реле стартера Ч™ U = 2,7 В -

№7 №С7 Сигнал управления, реле стартера Ч » U bat!  U low
J“ 8 II!положении II! выключателя 
зажигания, в противном 
случае и|п.

№8 №С8 Резерв - -

№9 №С9 Дополнительные фонари ___ ..
№10 №С10 Датчик уровня промывочной жидкости Utet если бак не пустой; 

если менее 1 литра -

№11 №011
Сигнал управления для правого элек
тродвигателя регулировки фар Ч » Ч - / Ч » -

№12 №012 Сигнал управления для левого электро
двигателя регулировки фар Ию* Ч - / Ц » -

№13 №013 Резерв - - -

№14 №014 Электропитание 15 на модуль управ
ления двигателя (ЕСМ) Ч »

(положения II и III выключателя 
зажигания )/в противном случае -

№15 №015 Сигнал пробуждения на ЕСМ и = 10,7 В U = 10,7 (положение зажигания I); 
Utet (положение зажигания II и III) -

№16 №016 Связь по шине UN Во время связи напряжение составляет 0 B -U ^ , -

№17 №017 Сигнал скорости Чо. ч ^ / ч * .
Сигнал частоты, увели
чивается с увеличением 
скорости

№18 №018 Резерв - - -

№19 №019 Стояночные фонари, слева спереди Ч - / Ч » ч»; / ц № -

№20 №020 Стояночные фонари, справа спереди Ч - / Ч » ч - / ч - -

№21 №021 Связь CAN Н, сеть высокой скорости Напряжение Составляет 2,0-3,5 В во время связи -

№22 №022 Связь CAN L, сеть высокой скорости Напряжение составляет 1,5-2,5 В во время связи -

№23 №023 Связь CAN Н, сеть высокой скорости Напряжение составляет 2,0-3,5 В во время связи Модуль управления тор
мозами

№24 №024 Связь CAN L, сеть высокой скорости Напряжение составляет 1,5-2,5 В во время связи модуль управления тормоза
ми (ВСМ)

№25 №025 Насос очистки под высоким давле
нием Ч * Ч ш /Ч * -

№26 №026 Резерв - - -

№27 №027 Резерв - - -

№28 №028
Сигнал управления, модуль пере
ключателя передач (GSM), положение 
P/N

- 4>at /  U|ow -

№29 №029 Резерв - - -

№30 №030 Резерв - - -
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Вывод изме
рительного 

блока

Вывод модуля 
управления Тип сигнала

Зажигание выключено, 
положение активировано/  

не активировано

Зажигание включено, 
положение активировано/  

не активировано
Примечание

№31 №С31 Входной сигнал, стеклоочистители 
ветрового стекла U = 10,9 В

1)|(ж если рычаг стеклоочистителя 
не находится в исходном положе
нии. Когда рычаг стеклоочистителя 
находится в исходном положении, 
напряжение повышается до U = 
10,9 В/не активирован: U= 10,9 В

-

№32 №С32 Volcano Lite CAN Н Напряжение составляет 8,5-9,5 В во время связи -

№33 №СЗЗ Резерв - - -

№34 №С34 Выключатель фонарей стоп-сигнала, 
сигнал Ч - / Ц . -

№35 №С35 Выключатель фонарей стоп-сигнала, 
сигнал Чхй/ ц<» Ц * /Ц > г -

№36 №С36 Резерв - - -

Контактный разъем D (СЕМ)

Вывод изме
рительного 

блока

Вывод модуля 
управления Тип сигнала

Зажигание выключено, 
положение активировано/ 

не активировано

Зажигание включено, 
положение активировано/ 

не активировано
Примечание

№1 №D1 Освещение ступеньки, левая 
передняя • W 4 - /  ч »

Импульсный сигнал, f =  приблизи
тельно 100 Гц.

№2 №D2 Освещение салона,справа спереди U lew /  U bat / U k - /4 - . /4 d .
Импульсный сигнал, f =  приблизи
тельно 100 Гц.

№3 №D3 Освещение салона, слева сзади Ц . / Ц - / Ч » Ч - / Ч - / Ч .
Импульсный сигнал, f =  приблизи
тельно 100 Гц.

№4 №D4 Освещение салона,справа сзади Ч о . / Ч * / Ч » ч « / ч * / ч «
Импульсный сигнал, f = приблизи
тельно 100 Гц.

5 №D5 Резервный - - -

№6 №D6 Заземление питания L U / I U -

№7 №D7 Стеклоочистители ветрового стекла 
(аварийный режим «Limp home») Ч - / Ц » Ч * / Ч » -

№8 №D8 Х-питание (Электропитание от 
замка зажигания)

U^, (положения выключателя зажигания I и II) в противном 
случае -

№9 №D9 Сигнал (+), освещение перчаточ
ного ящика 4*. Ч *

Через 30 минут после выключена 
зажигания UI(M

№10 №D10 Датчик положения сиденья, води
тель Uba, Ч * -

№11 №D11 Датчик дождя Ч » /Ч » -

№12 №D12 Сигнал (+), модулированный по 
длительности импульса, на реостат Ulow /11^, когда включен, в противном случае Ulow -

№13 №D13 Сигнал (+), освещение выключате
ля зажигания Ч - /Ц » . Ч * / Ч » -

№14 №D14
Фонарь, выключатель, фонари 
аварийной сигнализации, электро
питание.

Ute, /  если активирован; в противном случае -

№15 №D15 Электропитание S (Электропитание 
от выключателя зажигания)

Utet (положения 0 ,1, II и III выключателя зажигания); в противном 
случае и „ ,  когда ключ вынут.

№16 №D16
Электропитание 15 
(Электропитание от выключателя 
зажигания)

Uuat (положения II и III выключателя зажигания); в противном 
случае -

№17 №D17 Сигнал (-) от выключателя звуково
го сигнала Ч о . /Ч - Ч./Ч- -

№18 №D18
Датчик положения сиденья, пас
сажир Ч » Ч » -
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Вывод изме
рительного 

блока

Вывод модуля 
управления Тип сигнала

Зажигание выключено, 
положение активировано/ 

не активировано

Зажигание включено, 
положение активировано/ 

не активировано
Примечание

№19 №019
Выходной сигнал столкновения на 
телефон (от модуля дополнитель
ной системы удерживания (SRS))

- - ~

№20 №D20
Сигнал (-) от модуля управления 
SRS (надувная подушка безопас
ности в порядке)

Utet меньше 200 мсек, если сработала подушка безопасности, 
Ul(Mr если подушка безопасности не сработала. ~

№21 №D21 Резерв - - -

№22 №D22
Сигнал (-), выключатель фонаря 
аварийной сигнализации. если кнопка удерживается нажатой, в противном случае -

№23 №D23 Датчик выбранной передачи 4», в положениях Р и N

№24 №D24 Связь по шине UN Во время связи напряжение составляет 0 B -U tet -

№27 №D27 Датчик, система напоминания 
ремня безопасности (+) Ч*/ии -

№28 №D28 Датчик, устройство напоминания о 
ремне безопасности (-) -

№29 №D29 Датчик сумеречного освещения ... и = 0,25-4,75 В -
№30 №D30 Датчик солнечного излучения ц-/ц» U = 0,25 -  4,75 В -

№31 №D31
Связь CAN Н, сеть высокой ско
рости Напряжение составляет 2,0-3,5 В во время связи -

№32 №D32 Связь CAN Н, сеть высокой ско
рости Напряжение составляет 2,0-3,5 В во время связи -

№33 №D33 Связь CAN Н, сеть высокой ско
рости

Напряжение составляет 2,0-3,5 В во время связи -

№34 №D34 Связь CAN Н, сеть низкой скорости Напряжение составляет 2,0-3,5 В во время связи -

№35 №D35 Связь CAN Н, сеть низкой скорости Напряжение составляет 2,0-3,5 В во время связи -
№36 №D36 Связь CAN Н, сеть низкой скорости Напряжение составляет 2,0-3,5 В во время связи -
№37 №D37 Связь CAN Н, сеть низкой скорости Напряжение составляет 2,0-3,5 В во время связи Через систему безопасности (SRS)

№38 №D38 Связь CAN Н, сеть низкой скорости Напряжение составляет 2,0-3,5 В во время связи Через верхний электронный модуль 
(UEM)

№39 №D39 Связь CAN Н, сеть низкой скорости Напряжение составляет 2,0-3,5 В во время связи Через модуль двери водителя (DDM)

№40 №D40 Связь CANH, сеть низкой скорости Напряжение составляет 2,0-3,5 В во время связи Бортовая
диагностика

№41 №D41 Volcano Ute CAN Н Напряжение составляет 8,5-9,5 В во время связи -

№42 №D42

Датчик солнечного излучения, 
датчик сумеречного освещения и 
светодиод сигнализации имеют 
общее заземление

4 -/ IU -

№43 №D43
Датчик уровня топлива, левая сто
рона (+). Переключенный сигнал, 
5/35 мсек.

и» и = 0,54 -3,96 В Полный: 0,54 В Пустой: 3,96 В

№44 №D44
Датчик уровня топлива,правая сто
рона (+). Переключенный сигнал, 
5/35 мсек.

ц» U = 0,54 -3,96 В Полный: 0,54 В Пустой: 3,96 В

№45 №D45 Общее заземление датчика уровня 
топлива 4»/u,» Ч./Ц .

№46 №D46 Связь CAN L, сеть высокой ско
рости Напряжение составляет 1,5-2,5 В во время связи -

№47 №D47
Связь CAN L, сеть высокой ско
рости Напряжение составляет 1,5-2,5 В во время связи -

№48 №D48 Связь CAN L, сеть высокой ско
рости Напряжение составляет 1,5-2,5 В во время связи Бортовая

диагностика

№49 №D49 Связь CAN L, сеть низкой скорости Напряжение составляет 1,5-2,5 В во время связи

№50 №D50 Связь CAN L, сеть низкой скорости Напряжение составляет 1,5-2,5 В во время связи

№51 №D51 Связь CAN L, сеть низкой скорости Напряжение составляет 1,5-2,5 В во время связи

№52 №D52 Связь CAN L, сеть низкой скорости Напряжение составляет 1,5-2,5 В во время связи Через систему безопасности (SRS)

№53 №D53 Связь CAN L, сеть низкой скорости Напряжение составляет 1,5-2,5 В во время связи
Через верхний электронный модуль 
(UEM)

№54 №D54 Связь CAN L, сеть низкой скорости Напряжение составляет 1,5-2,5 В во время связи Через модуль двери водителя (DDM)
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Вывод изме
рительного 

блока

Вывод модуля 
управления Тип сигнала

Зажигание выключено, 
положение активировано/ 

не активировано

Зажигание включено, 
положение активировано/ 

не активировано
Примечание

№55 №D55 Связь CAN L, сеть низкой скорости Напряжение составляет 1,5-2,5 В во время связи Бортовая
диагностика

№56 №D56 Данные иммобилайзера Ц - / Ц .
Напряжение составляет 0,5— 
2,5 В во время связи

Кольцевая антенна/освещение 
выключателя зажигания

№57 №D57 IMM0 Часы Напряжение составляет 0,5— 
2,5 В во время связи

Кольцевая антенна/освещение 
выключателя зажигания

№58 №D58 Шина UN2 Во время связи напряжение составляет 0 В - Ц * Модуль рулевого колеса/модуль дат
чика угла рулевого колеса

№59 №D59 Сигнал скорости Utow и „ / и м
Выходящий ситал Сигнал часто
ты, увеличивается с увеличением 
скорости

№60 №D60 Электропитание 50 (электропита
ние от выключателя зажигания)

Ufjg, (положение III выключателя зажигания); в противном случае 
U|ow -

— датчики положения регулировки 
пределов фар (биксеноновых);

— уровень топлива (двухтопливная 
система);

— запорный клапан (двухтопливная 
система);

— предварительный нагрев дизель
ного фильтра (дизельное топли
во);

— задние противотуманные фонари;
— фонарь заднего хода ;
— фонари стоп-сигналов;
— дополнительный фонарь стоп- 

сигнала;
— стеклоочиститель /омыватели за

днего ветрового стекла;
— заднее устройство против запо

тевания;
— заднее гнездо на 12 В;
— система помощи при парковке;
— электрические соединения на 

сцепном устройстве;
— задние стояночные фонари/осве

щение номерного знака;
— механизмы стеклоподъемников 

задних окон.
Модуль управления установлен как 
отдельный блок в заднем блоке реле. 
Он расположен под левой панелью 
багажного отсека.
Задний электронный модуль (REM) 
поддерживает связь с компонента
ми, подсоединенными напрямую, а 
также с другими модулями управ
ления и компонентами через после
довательную связь и контроллерную 
локальную сеть.
Модуль управления проверяет ак
тивирование, а также входные и вы
ходные сигналы, используя встроен
ную диагностическую систему. Код 
неисправности регистрируется, ес
ли модуль управления обнаружива
ет ошибку. В определенных случаях 
модуль управления заменяет оши
бочный сигнал замещающим значе
нием.

% 3/112

% 4/56....
щ 4/46

0 4/9

^ 4 / 7 0

3/126

7/100

4/66
hr1

7/156

9/2

I 10/127
10/128

7/120

8/85

7/100

4/110

7/100

О  4/86

3/112

4/56

5/1

16/94

16/60

4/9

4/28

Б л о к-с х е м а  с о е д и н е н и й  заднего  элект ронного м о д у л я  (REM )
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Все коды неисправности регистри
руются в памяти модуля управления. 
Эта информация может быть счита
на при помощи VIDA через разъем 
передачи данных в автомобиле. 
Заприте и отоприте задние двери, 
чтобы проверить, заземлен ли за
дний электронный модуль (REM) и 
подается ли на него электропита
ние. На модуль управления подается 
электропитание и он заземлен, ес
ли двери запираются и отпираются. 
Другой способ проверить, подается 
ли электропитание на задний элек
тронный модуль (REM) и заземлен ли 
он — включить задний противотуман
ный фонарь.

Сигналы
В приведенной ниже таблице показа
ны входные и выходные сигналы на 
задний электронный модуль (REM) и 
от него. Типы сигналов подразделя
ются на передаваемые напрямую, по
средством последовательной связи и 
связи контроллерной локальной сети. 
На приведенной ниже иллюстрации 
показана эта же информация с обо
значениями компонентов Volvo.

Верхний электронный  
модуль (UEM)

Основной задачей верхнего элек
тронного модуля (UEM) является 
управление следующими функциями:
— модуль управления сирены 

(SCM);
— люк в крыше;
— модуль датчика движения объек

тов (MMS);
— модул ь датч и ка дождя (RS М);
— внутреннее освещение крыши;
— освещение багажного отсека 

(V70);
— освещение солнцезащитного ко

зырька;
— пульт дистанционного управле

ния;
— автоматическая противоослепи- 

тельная защита зеркала заднего 
вида;

— устройство напоминания о ремне 
безопасности;

— предупреждение о давлении в 
шинах;

— сигнализатор отключения наду
вной подушки безопасности пас
сажира (PAD — деактивирована 
надувная подушка безопасности 
пассажира);

— компас. *
Этот модуль управления встроен в 
зеркало заднего вида. Если заменя
ется модуль управления, узел зерка
ла заднего вида также необходимо 
заменить.
Верхний электронный модуль (UEM) 
поддерживает связь с компонента
ми, подсоединенными напрямую, и 
с другими модулями управления и 
компонентами посредством после
довательной связи и контроллерной 
локальной сети.
Модуль управления проверяет акти
вирование, а также входные и вы
ходные сигналы через встроенную

диагностическую систему. Код не
исправности регистрируется, если 
модуль управления обнаруживает 
ошибку. В определенных случаях 
верхний электронный модуль (UEM) 
заменяет ошибочный сигнал на за
мещающее значение.
Все коды неисправности регистри
руются в памяти модуля управле
ния. Данные могут быть считаны при 
помощи VIDA. Простым способом 
проверки того, подается ли электро
питание на верхний электронный мо
дуль (UEM), является активирование 
функции устройства, напоминаю
щего о необходимости пристегнуть 
ремень безопасности. Активируйте 
устройство, напоминающее о необ
ходимости пристегнуть ремень без
опасности, сев на сиденье водителя. 
Включите зажигание, не пристеги
вайте ремень безопасности. Если 
устройство, напоминающее о необ
ходимости пристегнуть ремень без
опасности, загорается, на верхний 
электронный модуль (UEM) подается 
напряжение. Другим способом про
верки того, подается ли напряже
ние на модуль управления, является 
включение одной из задних ламп для 
чтения.

Сигналы
В приведенной ниже таблице пока
заны входные сигналы и выходные 
сигналы на верхний электронный 
модуль (UEM) и от него. Типы сиг
налов подразделяются на сигналы, 
передаваемые напрямую, посредст
вом последовательной связи и связи 
контроллерной локальной сети. На 
приведенной ниже иллюстрации по
казана эта же информация с обозна
чениями компонентов Volvo.

Входные сигналы Выходные сигналы

Подсоединение напрямую: Подсоединение напрямую:

-  Датчик уровня топлива (сжатый природный газ) (7/156)
-  Датчик уровня топлива (сжиженный нефтяной газ) (7/153)
-  Фонари стоп-сигнала от центрального электронного модуля (СЕМ) (4/56)
-  Датчик положения регулировки пределов фар (биксеноновых) (7/120)
-  Узел замка задней двери автофургона (3/78)
-  Модуль прицепа (TRM) (4/110) (дополнительное оборудование)

-  Датчик уровня топлива (сжатый природный газ) (7/156)
-  Заднее устройство против запотевания, реле (9/2)
-  Освещение багажного отсека (10/127-128,10/173)
-  Высокорасположенный фонарь стоп-сигнала (10/19)
-  Датчик положения регулировки пределов фар (биксеноновых) (7/120)
-  Выключатель температуры топливного фильтра (дизельное топливо) (8/85)
-  Модуль датчика наклона (7/100)
-  Модуль прицепа (TRM) (4/110) (дополнительное оборудование)

Посредством последовательной связи: Посредством последовательной связи:

-  Модуль датчика наклона (7/100) (дополнительное оборудование)
-  Модуль помощи при парковке (РАМ) (4/86) (дополнительное оборудование).

-  Модуль датчика наклона (7/100) (дополнительное оборудование)
-  Модуль помощи при парковке (РАМ) (4/86) (дополнительное оборудование)

По контроллерной локальной сети: По контроллерной локальной сети:

-  Модуль системы управления микроклиматом (ССМ) (3/112)
-  Центральный электронный модуль (СЕМ) (4/56)
-  Модуль управления двигателя (ЕСМ) (4/46)
-  Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) (4/9)
-  Верхний электронный модуль (UEM) (4/70)
-  Модуль двери водителя (DDM) (3/126)

-  Модуль системы управления микроклиматом (ССМ) (3/112)
-  Центральный электронный модуль (СЕМ) (4/56)
-  Модуль снабжения водителя информацией (DIM) (5/1)
-  Модуль телефона (РН-М) (16/60) (дополнительное оборудование)
-  Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) (4/9)
-  Модуль управления коробки передач (ТСМ) (4/28)



Характеристики сигналов заднего электронного модуля (REM)

Все указанные ниже значения получаются между соответствующим выводом и заземлением сигнала, если в скобк 
не указано иначе.

Перед снятием показаний необходимо подсоединить измерительный блок и  проверить выводы заземления.

U — напряжение постоянного тока в вольтах (В).
Ubat— напряжение аккумулятора в вольтах (В).
U!ow— напряжение, близкое к О В.
UAC — напряжение переменного тока в вольтах (В), 
f — частота в герцах (Гц).

Вывод изме
рительного 

блока

Вывод модуля 
управления Тип сигнала

Зажигание выключено, 
положение активировано/ 

не активировано

Зажигание включено, 
положение активировано/ 

не активировано
Примечание

№1 №А1 Окно с сервоприводом стекла, левая 
задняя дверь, вверх Ч*/Ц* Ч-/Ц» -

№2 №А2 Окно с сервоприводом стекла, левая 
задняя дверь, вниз Ч-/Ц. Ч-/Ч« -

3 №АЗ Резерв - - -
№4 №А4 Резерв - - -

№5 №А5 Резерв - - -
№6 №А6 Резерв - - -
№7 №А7 Дополнительный фонарь стоп-сигналов 'V /Цо* S60
№8 №А8 Резерв -

№9 №А9 Резерв - - -

№10 №А10 Резерв - - -
№11 №А11 Резерв - - -

№12 №А12 Резерв - - -

№13 №А13
Электропитание двухтопливной системы 
от центрального электронного модуля 
(СЕМ)

Utet (положение ключа зажига
ния I и III), иначе U,^ -

№14 №А14 Электропитание 15, электронный модуль 
дифференциала (DEM) Ч»

(положение ключа зажига
ния II), U,^ (положение ключа 
зажигания I и III), если ключ 
ранее был в положении II, 
иначе в положении ключа 
I и III

-



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 3 3 1

Вывод изме
рительного 

блока

Вывод модуля 
управления

Тип сигнала
Зажигание выключено, 

положение активировано/ 
не активировано

Зажигание включено, 
положение активировано/ 

не активировано
Примечание

№15 №А15
Антиобледенитель, заднее ветровое 
стекло ч » Ч - /  Ч » S60

№16 №А16 Антиобледенитель, заднее ветровое 
стекло ч » и » S60

№17 №А17 Резерв - - -

№18 №А18 Фонарь стоп-сигнала, входной сигнал от 
центрального электронного модуля (СЕМ) Ч - / Ч » Ч * / Ч « -

№19 №А19
Блокируемый от открывания детьми 
замок, левая задняя дверь Ц » /Ч « ч » / ч * -

№20 №А20
Правый указатель поворотов, сигнал, 
поступающий от СЕМ и » Ц - / Ц »

Импульсный ситал, f = при
близительно 1,5 Гц

№21 №А21
Левый фонарь указателя поворота, вход
ной сигнал от центрального электронного 
модуля (СЕМ)

Ч » Ч - / Ч »
Импульсный сигнал, f = при
близительно 1,5 Гц

№22 №А22 Резерв - - -

№23 №А23
Мотор замка, левая задняя дверь, сигнал 
запирания ч * / ч » Ч « / Ч . -

№24 №А24
Мотор замка, левая задняя дверь, сигнал 
отмыкния Ц - / Ч - Ц - / Ч » -

№25 №А25 Складывание подголовников, слева и „ / и ^ S60

№26 №А26 Резерв - -

№27 №А27 Мотор замка, двойное запирание, левая 
задняя дверь, сигнал Ч * /Ч о . Ц - / Ч *

№28 №А28 Резерв - - -

№29 №А29 15-электропитание и *.
UM {положение ключа зажига
ния II), иначе -

№30 №А30
15 -  электропитание на модуль подвески 
(SUM) Ч »

Utet (положение ключа зажи
гания II) -

№31 №А31 Резерв - - -

№32 №А32 Заземление ч » И . -

5*э--актный разъем В (REAR) (REM )

Ъ т д  изме- 
шггльного 

блока

Вывод модуля 
управления

Тип сигнала
Зажигание выключено, 

положение активировано/ 
не активировано

Зажигание включено, 
положение активировано/ 

не активировано
Примечание

№1 №В1
Окно с сервоприводом стекла, правая 
задняя дверь, вверх Ч»,/Чо» ч * / ч « -

№2 №В2
Окно с сервоприводом стекла, правая 
задняя дверь, вниз Ц*/Ч» ч * / ч » -

№3 №ВЗ Стоп-сигнал Ц-/Ч» :J,  ........ . -

*Ф4 №В4 Задний противотуманный свет Ч™ -

№5 №В5 Резерв -

* 6 №В6 Резерв _ - -

* 7 №В7 Фонари заднего хода ч » J v - . - iw  .. . -

*«8 №В8 Резерв - -

Se9 №В9
Мотор замка, крышка заливной горлови
ны топливного бака, сигнал отпирания 4et/4ow ч * / ч » -

*1 0 №В10 Правый фонарь указателя поворота ч » Ч-/Ч»
Импульсный сигнал, f =  при
близительно 1,5 Гц



3 3 2  VOLVO XC90

Вывод изме
рительного 

блока

Вывод модуля 
управления Тип сигнала

Зажигание выключено, 
положение активировано/ 

не активировано

Зажигание включено, 
положение активировано/ 

не активировано
Примечание

№11 №В11 Левый фонарь указателя поворота ч» Ч*/Ч» Импульсный сигнал, f = при
близительно 1,5 Гц

№12 №В12
Мотор замка, правая задняя дверь, сиг
нал отпирания ч-/ч» Ч-/Ч»

№13 №В13 Резерв - - -

№14 №В14 Резерв - - -

№15 №В15 Нагревание дизельного фильтра Ч. Ч-/Ч» -

№16 №В16 Резерв -

№17 №В17 Электропитание низкочастотного дина
мика ч», Ц* ХС90

№18 №В18 Электропитание низкочастотного дина
мика ч», Ч», ХС90

№19 №В19
Электропитание, информационно-раз
влекательная система, задняя система 
кондиционирования

ч» -
№20 №В20 Резерв - - -

№21 №В21 Электропитание, модуль помощи при 
парковке (РАМ) ч» 4» -

№22 №В22 Электропитание, вспомогательный 
электронный модуль (АЕМ) ч», -

№23 №В23 Правый фонарь заднего хода ч» Ч»/Ч» -
№24 №В24 Мотор замка, двойное запирание,правая 

задняя дверь, сигнал ч»,/ч„ Ч-/Ч, -
№25 №В25 Клапан газового бака, электропитание Ч„ Ч, ................. -

№26 №В26 Мотор замка крышки топливного бака/ 
правая задняя дверь, сигнал замка ч*/ч» Ц-/Ц» -

№27 №В27 Электропитание RT1, КД-эксчейнджер ч* и» -
№28 №В28 Складывание подголовников, справа Г., , /ч. S60

№29 №В29 Электропитание X Чж Utet (положение ключа зажига
ния I и II), иначе U,̂ -

№30 №В30
Блокируемый от открывания детьми 
замок, справа Ч», Ч-/Ц» -

№31 №В31 Задний выход 12 В, электропитание Ч* Ч», ______ __- -

№32 №В32 Резерв -

Вывод изме
рительного 

блока

Вывод модуля 
управления Тип сигнала

Зажигание выключено, 
положение активировано/ не 

активировано

Зажигание включено, 
положение активировано/ 

не активировано
Примечание

№41 №С1 Светодиод сигнализации U = приблизительно
1.6 в/ч» Ч *

Импульсный сигнал, f = пр*- 
близительно 0,5 Гц

№42 №С2 Резерв - -

№43 №СЗ
Выключатель, левая задняя дверь, 
сигнал Ч» Ц*

Заземлено при закрытой 
двери, разрыв цепи при откры
той двери

№44 №С4 Контакт капота двигателя ч » Ч «

Заземлено при закрытой 
двери, разрыв цепи при оттры- 
той двери

№45 №С5
Выключатель замка, левая задняя дверь, 
сигнал

Uhg, если дверь отперта; 
если дверь заперта

U^, если дверь отперта; 
если дверь заперта -



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 3 3 3

Вывод изме
рительного 

блока

Вывод модуля 
управления Тип сигнала

Зажигание выключено, 
положение активировано/ не 

активировано

Зажигание включено, 
положение активировано/ 

не активировано
Примечание

№46 №С6
Датчик модуля газоразрядной лампы 
(GDL) - - -

№47 №С7 Коммуникация UN Во время связи напряжение 
составляет 0 В -

Во время связи напряжение 
составляет 0 В -  Utet -

№48 №С8 Контур разбивания стекла, импульсный 
сигнал 0-12 В ч » -

№49 №С9 Заземление сигнала, датчик положения 
управления высотой луча фар Ч« Чо. -

№50 №С10 Контакт замка, замок безопасности 
детей на левой задней двери, сигнал Ч-/Ч- ч « / ч * -

№51 №С11
Элеюропитание, датчик положения 
управления высотой луча фар U = 5В U = 5B -

№52 №С12 Выключатель, левая передняя дверь, 
сигнал Ч.

Заземлено при закрытой 
двери, разрыв цепи при откры
той двери

№53 №С13 Связь CAN L, сеть низкой скорости Напряжение составляет 1,5- 
2,5 В во время связи

Напряжение составляет 1,5- 
2,5 В во время связи -

№54 №С14 Связь CAN Н, сеть низкой скорости Напряжение составляет 2,0— 
3,5 В во время связи

Напряжение составляет 
2,0-3,5 В во время связи -

Разъем D (REM)

Вывод изме
рительного 

блока

Вывод модуля 
управления Тип сигнала

Зажигание выключено, 
положение активировано/ 

не активировано

Зажигание включено, 
положение активировано/ 

не активировано
Примечание

№1 №D1 Стояночные фонари Ч«/Чо»
4 at !  Чш (’с,!юч зажигания в 
положении i); Ute (ключ зажи
ганий в положении 11}

~

№2 №D2 Освещение багажника ч-/ч. Ч./Ч- -

№3 №D3
Датчик сжиженного нефтяного газа, 
заземление ч» ч» -

№4 №D4 Контакт замка, замок безопасности 
детей на правой задней двери, сигнал Ч»/Чи, Ч»/им -

№5 №D5 Задний правый стояночный фонарь Ч./Ч»
^bat /  4ow (ключ зажигания в 
положении I); (ключ зажи
гания в положении II)

-

№6 №D6 Стояночные фонари, слева сзади Ч»,/Ч™

U. . / [L (ключ зажигания в 
положении 1);
U^, (ключ зажигания в поло
жении II)

-

№7 №D7 Электропитание X на модуль низкоча
стотного динамика (SUB) и = 10,3 в Ч« -

№8 №D8 Заземление сигнала, датчик уровня 
топлива, сжатый природный газ Ч™ ч«

№9 №D9 Резерв - - -

№10 №D10 Резерв - - -

№11 №D11 Освещение багажника Ч-/Ч» < W 4 « S60

№12 №D12 Заземление Ч» Ч» -

№13 №D13 Резерв -

№14 №D14
Элеюропитание, датчик уровня топлива, 
сжатый природный газ Ч» U = 5В -

№15 №D15 Поступающий сигнал (давление), CNG Ч» U = 0,5 В-4 ,5  В Полный (200 бар): 4,5 В. Пустой 
(0 бар): 0,5 В



3 3 4  VOLVO ХС90

Вывод изме
рительного 

блока

Вывод модули 
управления Тип сигнала

Зажигание выключено, 
положение активировано/  

не активировано

Зажигание включено, 
положение активировано/ 

не активировано
Примечание

№16 №D16 Резерв - - -

№17 №D17 Последовательная связь (UN) Напряжение 0 В—Uba во время связи -

№18 №D18 Фонари стоп-сигнала (торможения) IW 4 ™ - . . . . S80

№19 №D19 Связь, сеть низкой скорости CANL, вспо
могательный электронный модуль (АЕМ)

Напряжение составляет 1,5- 
2,5 В во время связи

Напряжение составляет 1,5- 
2,5 В во время связи -

№20 №D20
Связь, сеть низкой скорости CAN L, модуль 
системы дорожной информации (RT1)

Напряжение составляет 1,5- 
2,5 В во время связи

Напряжение составляет 1,5- 
2,5 В во время связи -

№21 №D21
Связь, сеть низкой скорости CAN H, модуль 
системы дорожной информации (RT1)

Напряжение составляет 2,0— 
3,5 В во время связи

Напряжение составляет 
2,0-3,5 В во время связи -

№22 №D22 Резерв - - -

№23 №D23 Резерв - - -

№24 №D24 Резерв - - -

№25 №D25 Резерв - - -

№26 №D26
Последовательная связь (UN), модуль 
датчика наклона (ISM)

Во время связи напряжение 
составляет 0 В -

ц».

Во время связи напряжение 
составляет 0 В -
Uba.

Обменивается данными когда 
сигнализация автомобиля 
включена. При условии, если 
автомобиль оснащен модулем 
датчика наклона (ISM)

№27 №D27 Входной сигнал, датчик уровня топлива 
(температура), сжатый природный газ и * , и = 0,5 В -5  В 0‘С -  4 В 

25°С - 2,5 В

№28 №D28
Выключатель замка, правая задняя 
дверь, сигнал

если дверь отперта; 
если дверь заперта

Ця, если дверь отперта; 
Ui™, если Дверь заперта -

№29 №D29
Выключатель, правая передняя дверь, 
сигнал ч . Ч «

Штырь заземления при закрь- 
той двери, разрыв цепи при 
открытой двери

№30 №D30
Связь, сеть низкой скорости CANH, вспо
могательный электронный модуль (АЕМ)

Напряжение составляет 2,0— 
3,5 В во время связи

Напряжение составляет 
2,0-3,5 В во время связи -

№31 №D31 Электропитание, модуль датчика накло
на (ISM), выходной сигнал U^/Uba, ч » / ч «

Напряжение подается, когда 
сигнализация автомобиля встс- 
чена. При условии, если автсас- 
биль оснащен модулем дагие 
наклона (ISM)

№32 №D32 Последовательная связь (UN)
Во время связи напряжение 
составляет 0 В -
и „,

Во время связи напряжение 
составляет 0 В - -

№33 №D33 Выключатель, правая задняя дверь, 
сигнал Ч » и*.

Штырь заземления при зась- 
той двери, разрыв цепи пр* 
открытой двери

№34 №D34 Развлекательная система заднего сиде
нья, электропитание и *. ч», -

№35 №D35 Последовательная связь (UN)
Во время связи напряжение 
составляет 0 В -

Во время связи напряжение 
составляет 0 В -
Ц -

-

№36 №D36 Датчик сжиженного газа U5B -

Вывод изме
рительного 

блока

Вывод моду
ля управле

ния
Тип сигнала

Зажигание выключено, 
положение активировано/ 

не активировано

Зажигание включено, 
положение активировано/ 

не активировано
Примечание

- №А 15-электропитание, модуль прицепа 
(TRM) - Ч *  / Ч » -

- №В
Фонари стоп-сигнала, модуль прицепа 
(TRM) - - -
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Вывод изме
рительного 

блока

Вывод моду
ля управле

ния
Тип сигнала

Зажигание выключено, 
положение активировано/ 

не активировано

Зажигание включено, 
положение активировано/ 

не активировано
Примечание

- №С
Фонарь указателя поворота, справа, 
входной сигнал, модуль прицепа (TRM) - - -

- №D Фонарь указателя поворота, слева, вход
ной сигнал, модуль прицепа (TRM) - - -

- №Е Противотуманные фонари, модуль при
цепа (TRM) - - -

- №F
30-электропитание, модуль прицепа 
(TRM) Ч * Ч а -

- №G Электропитание, модуль прицепа (TRM) Ч.* Ч * -

- №Н
Стояночные фонари, модуль прицепа 
(TRM) Ч - / Ч . Ч» -

- №1 Фонарь указателя поворота, справа, 
модуль прицепа (TRM) Ч * /Ч о . Ч » /Ч »

Импульсный сигнал, f =  приблизи
тельно 1,5 Гц 
Мигающий сигнал

. - №J
Фонарь указателя поворота, слева, 
модуль прицепа (TRM) Ч « /Ч » Ч - / Ч »

Импульсный сигнал, f = приблизи
тельно 1,5 Гц 
Мигающий ситал

- №К
Фонари заднего хода, модуль прицепа 
(TRM) и * ^bat/ -

- №L 30-электропитание, модуль прицепа 
(TRM) ч * Utet -

Вывод изме
рительного 

блока

Вывод модуля 
управления

Тип сигнала
Зажигание выключено, 

положение активировано/ 
не активировано

Зажигание включено, 
положение активировано/ 

не активировано
Примечание

№41 №F1
Стеклоочиститель заднего ветрового стек
ла, электропитание ч. Ч*/Чо. -

№42 №F2
Выключатель замка, задняя дверь авто
фургона/крышка багажника, сигнал ч» ч»

Штырек на «массу» при 
закрытой двери задка/багаж
ника, разрыв цепи при откры
той двери задка/багажника

№43 №F3
Выключатель, ручка задней двери авто
фургона, сигнал - - S60

№44 №F4
Высокорасположенный фонарь стоп-сиг
нала Ч./Ч» ч*/ч» V70, ХС90

№45 №F5 Освещение багажного отсека, заземление и*, Ч™ -

№46 №F6
Стеклоочиститель заднего ветрового стек
ла, электропитание ч» (положение ключа зажига

ния I и II), иначе -

№47 №F7 Освещение багажного отсека ч»/ч» Ч-/Ч* ХС90

№48 №F8
Мотор замка, крышка багажника/задняя 
дверь автофургона, сигнал отпирания Чо. Ч» -

№49 №F9
Мотор замка, крышка багажника/задняя 
дверь автофургона, сигнал запирания Ч./Ч» Ч» -

№50 №F10 Освещение номерного знака ч*/ч» Ч*/Ч» -



Разъем G (REM)

Вывод изме
рительного 

блока

Вывод моду
ля управле

ния
Тип сигнала

Зажигание выключено 
Положение активировано/  

не активировано

Зажигание включено 
Положение активировано/ 

не активировано
Примечание

- №G1 Дефростер заднего окна Ц . Ч - / И . W0.XC90
- №G2 Дефростер заднего окна Ч™ I U / I U V70.XC90
- №G3 Резерв -

- №G4 Резерв - - -

- №G5 Резерв - - -

3/117

4/70

UEM

% 4/56

4 3/126

щ 4/46

р 16/60

ф 4/9

16/35
4/33

7/122
7/158

^ ^ 7 / 1 4 9

4/78

% 4/56

& 3/126

$ 3/127

ю 16/60

0  « 8

Блок-схема соединений верхнего электронного модуля (UEM)

М одуль инф ормационной  
системы автомобиля (D IM )

Самым важным назначением модул 
информационной системы являете 
отображения для водителя состо* 
ния систем в автомобиле. Модул 
отображает информацию о следу*: 
щих функциях:
— скорость автомобиля;
— частота вращения коленчатог 

вала;
— уровень топлива;
— температура охлаждающей жих 

кости двигателя;
— различные сигналы предупре 

ждения.
Модуль управления встроен в комб^ 
нацию приборов. Когда заменяете 
модуль DIM, также необходимо за 
менить комбинацию приборов. 
Модуль DIM в основном поддес 
живает связь о другими модулям 
управления и компонентами по ко- 
троллерной локальной сети. Одна*, 
некоторые функции подсоединен 
напрямую.
Модуль проверяет входные и выход 
ные сигналы при помощи встрое- 
ной диагностической системы. Ка 
неисправности регистрируется, ес 
ли модуль управления обнаруживав 
ошибку. В определенных случаях м: 
дуль DIM заменяет ошибочный си
нап на замещающий.
Коды неисправности регистрир. 
ются в памяти модуля управлен.*; 
Данные могут быть считаны при по 
мощи диагностического прибора. 
Простым способом проверить, по 
дается ли электропитание на моду* 
DIM и заземлен ли он, является про 
верка того, загораются ли следую
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Входные сигналы Выходные сигналы

П одсоединенны е напрям ую : П одсоединенны е напр ям ую :

-  Сигнал управления, лампы для чтения (ХС90)
-  Дистанционное управление (данные)
-  Дистанционное управление (частота)
-  Дистанционное управление (сила сигнала)
-  Фотодатчик, зеркало заднего вида

-  Электропитание, если не указано иначе)
-  Модуль датчика движения объектов (MMS) (дополнительное оборудование) (ХС90)
-  Лампы для чтения (ХС90)
-  Освещение в потолке
-  Освещение багажного отсека
-  Сигнал электропитания ЕХТХ
-  Приемник дистанционного управления
-  Противоослепительная защита в зеркале заднего вида (дополнительное оборудо

вание)
-  Диоды в зеркале заднего вида

П осредством последовательной связи: П осредством  последовательной связи:

-  Модуль управления сирены (SCM) (16/35) (дополнительное оборудование)
-  Модуль люка в крыше (SRM) (4/33) (дополнительное оборудование)
-  Модуль датчика дождя (RSM) (7/149) (дополнительное оборудование)

-  Модуль управления сирены (SCM) (16/35) (дополнительное оборудование)
-  Модуль лкжа в крыше (SRM) (4/33) (дополнительное оборудование)
-  Модуль датчика дождя (RSM) (7/149) (дополнительное оборудование)

Ч ерез связь контрол ле рной  лока л ьн о й  сети: Ч ерез связь ко нтрол л е рной  л ока л ьн о й  сети:

-  Центральный электронный модуль (СЕМ) (4/56)
-  Модуль двери водителя (DDM) (3/126)
-  Модуль управления двигателя (ЕСМ) (4/46)
-  Модуль телефона (РН-М) (16/60) (дополнительное оборудование)
-  Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) (4/9)

-  Вспомогательный электронный модуль (АЕМ) (4/78) (дополнительное оборудование)
-  Центральный электронный модуль (СЕМ) (4/56)
-  Модуль двери водителя (DDM) (3/126)
-  Модуль двери пассажира (PDM) (3/127)
-  Модуль телефона (РН-М) (16/60) (дополнительное оборудование)
-  Задний электронный модуль (REM) (4/58)

Характеристики сигналов верхнего электронного модуля (UEM)

Все указанные ниже значения получаются между соответствующим выводом и заземлением сигнала, если в скобках 
не указано иначе.

ПРИМЕЧАНИЕ

Проверьте выводы заземления перед началом снятия показаний с помощью измерительного блока.

U— напряжение постоянного тока в вольтах (В).
Ыца,— напряжение аккумулятора в вольтах (В).
U|0W— напряжение, близкое к О В.
UAC— напряжение переменного тока в вольтах (В), 
f — частота в герцах (Гц).

11 22

Разъем верхнего электронного модуля (UEM)

Вывод, изме
рительный 

блок

Вывод,
модуль

управления
Тип сигнала

Зажигание выклю
чено,

положение активиро
вано/ не активировано

Зажигание включено, 
положение активиро

вано/ не активировано
Примечание

№1 №А1 Электропитание Ч - ч- -

№2 №А2
Лампы для чтения в третьем ряду, сигнал 
управления (только ХС90) 4 н |/о  в С о со -

№3 №АЗ Кабель связи модуля управления (CANH) 2,5-3,5 В 2,5-3,5 В Во время связи.

№4 №А4 Правая передняя лампа для чтения и общее 
освещение, сигнал управления 7-9  В /0 В 7-9  В /0 В

Задействовано, когда правая передняя 
лампа для чтения и общее освещение 
включены

№5 №А5 Кабель связи модулей управления (CANL) 1,5-2,5 В 1,5-2,5 В

№6 №А6 Правая передняя лампа для чтения, питание 
сигнала 4 а /0 В им / о в Сигнал, модулированный по длитель

ности импульса
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Вывод, изме
рительный 

блок

Вывод,
модуль

управления
Тип сигнала

Зажигание выклю
чено,

положение активиро
вано/не активировано

Зажигание включено, 
положение активиро

вано/ не активировано
Примечание

№7 №А7
Левая задняя лампа для чтения, питание 
сигнала Ц * / ° в и«/°в

Задействовано, когда левая задняя 
лампа для чтения и общее освещение 
включены. Сигнал, модулированный по 
длительности импульса

№8 №А8 Продленное электропитание X и„/ов им /ов

Электропитание на логическое устрой
ство люта в крыше, лампы зеркал в 
солнцезащитном козырьке, датчик 
дождя, кнопки освещения на потолке и 
освещение некоторых кнопок.

№9 №А9
Освещение багажного отсека (V70, V70 ХС) 
/  лампы для чтения в третьем ряду (ХС90), 
электропитание

Ц*/ов им/ов Сигнал, модулированный по длитель
ности импульса

№10 №А10 Датчик движения объектов, электропитание Ц*/°в с S о ГО Подает электропитание на оба датчика 
движения объектов “в ХС90

№11 №А11 Электропитание модуля управления Ч * Ч»
№12 №А12 Электропитание модуля управления Ч*
№13 №А13 Датчик дождя, сигнал данных - - -

№14 №А14 Правая задняя лампа для чтения, питание 
сигнала с= К о го им/ов Сигнал активен, когда кнопка лампы 

не нажата

№15 №А15
Летая задняя лампа для чтения, сигнал управ
ления и„/ов mг> Сигнал активен, когда кнопка лампы 

не нажата

№16 №А16
Левая передняя лампа для чтения и общее 
освещение, сигнал управления Ц*/ов LW0B

В активированном состоянии,когда 
левая передняя лампа для чтения и 
общее освещение включены

№17 №А17 Правая задняя лампа для чтения, питание 
сигнала им/ов Ц * / о в

В активированном состоянии,когда пра
вая задняя лампа для чтения и общее 
освещение включены. Сигнал, модули
рованный по длительности импульса

№18 №А18 Левая передняя лампа для чтения, питание 
сигнала

им/ов Ц * /0 В
Сигнал, модулированный по длитель
ности импульса

№19 №А19 Общее освещение, питание сигнала и«/ов и ^ /О В
Сигнал, модулированный по длитель
ности импульса

№20 №А20 Заземление сигнала Ulow Ulow -

№21 №А21 Последовательная связь (Volcano lite) ° В - и м OB-Uta.
Напряжение 0 В -Ц ^  во время связи. 
1),^ -значение по умолчанию

№22 №А22 Датчик движения объекте», сигнал данных ц* Ч *
Связь с обоими датчиками движения 
объектов в ХС90

щие лампы предупреждения, когда 
включается зажигание: стояночный 
тормоз, индикаторная лампа неис
правности и уровень тормозной жид
кости.

Сигналы
В приведенной ниже таблице пока
заны входные и выходные сигналы 
на модуль DMM и от него. Типы сиг
налов подразделяются на сигналы 
от подсоединенных напрямую ком
понентов, последовательную связь и 
связь контроллерной локальной се
ти. На приведенной ниже иллюстра
ции показана эта же информация с 
номерами Volvo.

СИСТЕМ А ОТОПЛЕНИЯ  
И КОНДИЦИОНИРО ВАНИЯ  

Общ ие сведения

Система управления микроклиматом 
включает в себя обогреватель и си
стему кондиционирования, которые 
совмещены в распределительном 
корпусе и образуют единый узел с 
общей вентиляционной системой 
для распределения теплого или хо
лодного воздуха в салоне.
С помощью заслонок система сме
шивает горячий и холодный воздуш
ные потоки для достижения нужной 
температуры.

Благодаря встроенным датчикам 
система электронного управление 
микроклиматом подстраивает ре
жимы кондиционирования и обогре
ва, реагируя на изменение внешних 
температурных условий.
Модуль системы управления микро
климатом (ССМ) управляет микро
климатом либо автоматически, либо 
по требованию, посредством кнопс* 
на панели управления.

Дополнительный обогреватель
На автомобилях с дизельными дви
гателями может быть установлен до
полнительный обогреватель(некото
рые варианты комплектации).
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Таблица входных и выходных сигналов на модуль DMM и от него

Входные сигналы Выходные сигналы

П одсоединенные напрям ую : П одсоединенны е напрям ую :

-  Выключатель стояночного тормоза, 3/47
-  Индикаторная лампа неисправности, датчик уровня тормозной жидкости, 7/4

Через контрол ле рную  л окал ьную  сеть: Ч ерез ко н тр о л ле р ную  л ока л ьн ую  сеть:

-  Модуль управления тормозами (ABS), 4/16
-  Центральный электронный модуль, 4/56
-  Модуль управления двигателя, 4/46
-  Модуль телефона, 16/60 SRS (система пассивной безопасности), 4/9
-  Модуль управления коробки передач (4/28)
-  Задний электрический модуль, 4/58
-  Модуль рулевого колеса, 3/130

-  Модуль управления тормозами (ABS), 4/16
-  Центральный электронный модуль, 4/56
-  Модуль телефона, 16/60 SRS (система пассивной безопасности), 4/9 RT1 (дорожная 

информация), 16/45
-  Модуль системы управления микроклиматом, 3/112

Характеристики сигналов модуля информационной системы автомобиля (DIM )

Все указанные ниже значения получаются между соответствующим выводом и заземлением сигнала, если в скобках 
не указано иначе.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед снятием показаний необходимо подсоединить измерительный блок и  проверить выводы заземления.

U — напряжение постоянного тока в вольтах (В).
— напряжение аккумулятора в вольтах (В), 

напряжение, близкое к О В.
UAC —напряжение переменного тока в вольтах (В), 
f — частота в герцах (Гц).

Вывод модуля 
управления

Вывод изме
рительного 

блока
Тип сигнала Зажигание включено Примечание

№А1 №1 - - -

№А2 №2 Сигнал, индикаторная лампа неисправности

Лампа не горит:
и  = им
Лампа горит: -

№АЗ №3 Электропитание, продленное X -

№А4 №10 Заземление сигнала и = 4 » -

№А5 №9 Сигнал (+), уровень тормозной жидкости

Лампа не горит:
u = utet
Лампа горит: -

№А6 №8 Сигнал (+), стояночный тормоз

Лампа не горит:
и  = им
Лампа горит: -

№А7 №7 Кабель связи модулей управления (CAN L) и = 1,5-2,5 В -

№А8 №6 Кабель связи модулей управления (CAN Н) U = 2,5-3,5 В -

№А9 №5 Кабель связи модулей управления (CAN L) U = 1,5-2,5 В -

№А10 №4 Кабель связи модулей управления (CAN Н) U = 2,5-3,5 В -
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Блок-схем а  по дсо ед и нен ий  м одуля инф орм ационной  си стем ы  автом обиля (D IM )

Коды неисправностей Volvo модуля информационной системы автомобиля (DIM)

DIM-0001 Пройденное расстояние Неправильное значение

DIM-0002 Лампа ABS Неисправная цепь

DIM-0003 Лампа SRS Неисправная цепь

DIM-0005 Красная сигнальная лампа Дефект в цепи

DIM-0006 Оранжевая сигнальная лампа Дефект в цепи

DIM-0007 Глобальный параметр Внутренняя неисправность

DIM-000C Модуль управления Внутренняя неисправность

DIM-E001 Связь модуля управления Нарушение связи

DIM-E003 Ошибка в конфигурации Неправильная конфигурация

DIM-XXXX Неизвестный код неисправности для настоящей версии модуля управления -

Коды неисправностей Volvo системным блоков и модулей управления электропитанием
СЕМ-1А03 Электропитание S Сигнал слишком слабый

СЕМ-1А04 Электропитание X Сигнал слишком слабый

СЕМ-1А05 Электропитание X Сигнал слишком сильный -

СЕМ-1А06 Электропитание-15 Сигнал слишком слабый

СЕМ-1А07 Электропитание-15 Сигнал слишком сильный

СЕМ-1А08 Электропитание-50 Сигнал отсутствует

СЕМ-1А09 Электропитание-50 Сигнал слишком сильный

СЕМ-1А51 Связь с модулем дополнительной системы удерживания (SRS) -

СЕМ-1А52 Связь с модулем двери водителя (DDM) Сигнал отсутствует

СЕМ-1А53 Связь с модулем двери пассажира (PDM) Сигнал отсутствует
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СЕМ-1А54 Связь с модулем сиденья с электроприводом (PSM) Сигнал отсутствует

СЕМ-1А55 Связь с модулем системы управления микроклиматом (ССМ) Сигнал отсутствует

СЕМ-1А56 Связь с модулем снабжения водителя информацией (DIM) Сигнал отсутствует

СЕМ-1А57 Связь с модулем системы дорожной информации (RTI) Сигнал отсутствует

СЕМ-1А58 Связь с модулем телефона (РНМ) Сигнал отсутствует

СЕМ-1А59 Связь с модулем звуковоспроизведения (AUM) Сигнал отсутствует

СЕМ-1А5А Связь с задним электронным модулем (REM) Сигнал отсутствует

CEM-1A5G Связь с верхним электронным модулем (UEM) Сигнал отсутствует

СЕМ-1А5Е Связь с модулем датчика угла рулевого колеса (SAS) Сигнал отсутствует

CEM-1A5F Связь с модулем управления тормозами (ВСМ) Сигнал отсутствует

СЕМ-1А61 Связь с модулем управления коробки передач (ТСМ) Сигнал отсутствует, AW50/51AWD

СЕМ-1А61 Связь с модулем управления коробки передач (ТСМ) Сигнал отсутствует, AW55—50/51SN

СЕМ-1А62 Связь с модулем управления двигателя (ЕСМ) Сигнал отсутствует

СЕМ-1А63 Связь со вспомогательным электронным модулем (АЕМ) Сигнал отсутствует

СЕМ-1А64 Связь с электронным модулем дифференциала (DEM) Сигнал отсутствует

СЕМ-1А65 Связь с модулем подвески (SUM) Сигнал отсутствует

СЕМ-1А66 Связь с модулем управления информационно-развлекательной системы (ЮМ) Сигнал отсутствует

СЕМ-1А67 Отсутствует сигнал связи с модулем управления НСМ -

СЕМ-1С05 Электропитание 30 Сигнал слишком слабый

СЕМ-1 D01 Модуль управления Внутренняя неисправность

CEM-1D02 Модуль управления Внутренняя неисправность

CEM-1D03 Модуль управления запрограммирован не полностью Внутренняя неисправность

СЕМ-1 D03 Модуль управления запрограммирован не полностью Внутренняя неисправность

СЕМ-1 D06 Модуль управления Сигнал отсутствует Ошибка в конфигурации

CEM-1D07 Модуль управления Внутренняя неисправность

СЕМ-1 D08 Модуль управления Внутренняя неисправность

СЕМ-1 D09 Модуль управления Внутренняя неисправность

СЕМ-1 DOA Модуль управления Внутренняя неисправность

СЕМ-1 DOB Модуль управления Внутренняя неисправность

CEM-1FOO Модуль управления двигателя (ЕСМ), программное обеспечение Ошибочный сигнал

CEM-1F01 Модуль управления коробки передач (ТСМ), программное обеспечение Ошибочный сигнал

CEM-3F02 Сигнал блокировки переключения Сигнал слишком сильный

CEM-3F03 Сигнал блокировки переключения Сигнал слишком слабый

CEM-3F83 Сигнал иммобилайзера Сигнал слишком слабый

CEM-3F84 Сигнал иммобилайзера Ошибочный сигнал

CEM-3F90 Реле топливного насоса Разрыв цепи или короткое замыкание на массу

CEM-3F91 Реле топливного насоса Короткое замыкание на электропитание

СЕМ-4А31 Датчик эжектора Ошибочный сигнал

CEM-4FOO Кнопка перенастройки В активированном состоянии слишком долго

CEM-4F01 Кнопка считывания В активированном состоянии слишком долго

CEM-4F41 Светодиод, модуль левой камеры Сигнал слишком слабый

CEM-4F42 Светодиод, модуль правой камеры Сигнал слишком слабый

CEM-4F43 Светодиод, модуль левой камеры Сигнал слишком сильный

CEM-4F44 Светодиод, модуль правой камеры Сигнал слишком сильный

CEM-4F45 Светодиод, модуль левой камеры Сигнал отсутствует

CEM-4F46 Светодиод, модуль правой камеры Сигнал отсутствует

CEM-4F47 Модуль камеры, левый Внутренне короткое замыкание

CEM-4F48 Модуль камеры, правый Внутренне короткое замыкание

CEM-5F31
Обрыв цепи или короткое замыкание на источник питания датчика температуры охлаж
дающей жидкости -

CEM-5F32 Короткое замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости на массу -

CEM-5F36 Короткое замыкание датчика горения на массу -

CEM-5F37 Зарегистрированный на заводе код неисправности Ошибочный код

CEM-5F39 Датчик горения Прерывание горения -

CEM-5F3A Водяной насос Сигнал слишком сильный

CEM-5F3C Вентилятор сгорания Сигнал слишком сильный

CEM-5F30 Вентилятор сгорания Сигнал слишком слабый
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CEM-5F3E Вентилятор сгорания Ошибочный сигнал

CEM-5F3F Топливный насос Сигнал слишком сильный

CEM-5F3B Водяной насос Сигнал слишком слабый

CEM-5F40 Топливный насос Сигнал слишком слабый

CEM-5F41 Термостат защиты от перегрева Сигнал слишком слабый

CEM-5F42 Электропитание Неисправно

CEM-5F43 Электропитание Отсутствует

CEM-5F46 Свечи предпускового подогрева Ошибочный сигнал

CEM-5F47 Электропитание модуля управления Сигнал слишком сильный

CEM-5F4C Электропитание Сигнал слишком слабый

CEM-5F4D Бортовая диагностическая система Слишком долго

CEM-5F4F Попытка запуска Слишком много неудачных попыток запуска

CEM-5F50 Термостат защиты от перегрева Сигнал слишком сильный

CEM-5A00 Датчик солнечного излучения Сигнал слишком сильный

CEM-5A01 Датчик солнечного излучения Сигнал слишком слабый

CEM-6C17 Контур разбивания стекла Сигнал отсутствует

CEM-6C18 Контур разбивания стекла Сигнал слишком сильный

CEM-6C41 Антенна/кольцо освещения/кабель сигнала часов Сигнал слишком сильный

CEM-6C42 Антенна/кольцо освещения -  кабель сигнала часов Сигнал слишком слабый

CEM-6C43 Антенна/кольцо освещения-кабель передачи данных Сигнал слишком сильный

CEM-6C44 Антенна/кольцо освещения -  кабель передачи данных Сигнал слишком слабый

CEM-6C45 Антенна/освещение ключа Нарушения связи

CEM-6C46 Антенна/кольцо освещения Внутренняя неисправность

CEM-6C48 Тип ответчика Ошибочный сигнал

CEM-6C49 Связь ответчика Ошибочный сигнал

CEM-6F02 KHonKa(Set+) системы поддержания выбранной скорости В активированном состоянии слишком долго

CEM-6F03 Кнопка (Set-) системы поддержания выбранной скорости В активированном состоянии слишком долго

CEM-6F04 Кнопка (Resume) системы поддержания выбранной скорости В активированном состоянии слишком долго

CEM-6F05 Кнопка(Сапсе1) системы поддержания выбранной скорости В активированном состоянии слишком долго

CEM-6F06 Система поддержания выбранной скорости Ошибочный сигнал

CEM-6F07 Система поддержания выбранной скорости Ошибочный сигнал

CEM-6E01 Выключатель, крышка заливной горловины топливного бака Ошибочный сигнал

CEM-7A01 Кнопка(5сап-) В активированном состоянии слишком долго

CEM-7A02 Кнопка(Зсап+) В активированном состоянии слишком долго

CEM-7A03 Кнопка(Бсап-) В активированном состоянии слишком долго

CEM-7AQ4 Кнопка (Volume+) В активированном состоянии слишком долго

CEM-7A06 KHonKa(NO) телефона В активированном состоянии слишком долго

CEM-7A07 KHonKa(Right) системы дорожной информации (RTI) В активированном состоянии слишком долго

CEM-7A08 Кнопка(Left) системы дорожной информации (RTI) В активированном состоянии слишком долго

CEM-7A09 Кнопка(ПкШ1) системы дорожной информации (RT1) В активированном состоянии слишком долго

CEM-7A0A Кнопка(ир) системы дорожной информации (R11) В активированном состоянии слишком долго

CEM-7A0B Кнопка(Васк) системы дорожной информации (RTI) В активированном состоянии слишком долго

CEM-7A0C Кнопка(Етег) системы дорожной информации (RT1) В активированном состоянии слишком долго

CEM-8A20 Ближний свет, левый Сигнал слишком слабый

CEM-8A21 Ближний свет, правый Сигнал слишком слабый

CEM-8A30 Дневные лампы, слева Ошибочный сигнал

CEM-8A31 Дневные лампы, справа Ошибочный сигнал

CEM-8C11 Выключатель, передние противотуманные фонари В активированном состоянии слишком долго

CEM-8C12 Выключатель задних противотуманных фонарей слишком длительное задействование -

CEM-8D01 Фонари стоп-сигнала Сигнал слишком слабый

CEM-8E01 Выключатель фонарей заднего хода Ошибочный сигнал

CEM-8F02 Левый фонарь указателя поворота Сигнал слишком слабый

CEM-8F03 Правый фонарь указателя поворота Сигнал слишком слабый

CEM-8F05 Выключатель, фонари аварийной сигнализации В активированном состоянии слишком долго

CEM-8F06 Выключатель, фонари аварийной сигнализации Сигнал отсутствует

CEM-8F07 Выключатель, фонари аварийной сигнализации Сигнал слишком слабый
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CEM-8F08 Модуль управления двигателя (ЕСМ) Сигнал слишком слабый

CEM-8F09 Модуль управления двигателя (ЕСМ) Сигнал слишком сильный

CEM-8F11 Центральный электронный модуль (СЕМ), управление высотой света фар Сигнал слишком сильный

CEM-8F12 Центральный электронный модуль (СЕМ), управление высотой света фар Сигнал слишком слабый

CEM-8F13 Модуль выключателей освещения (LSM), управление высотой света фар Сигнал слишком сильный

CEM-8F14 Модуль выключателей освещения (LSM), управление высотой света фар Сигнал слишком слабый

CEM-8F15 Ксеноновый фонарь, левый Ошибочный сигнал

CEM-8F16 Ксеноновый фонарь, левый Сигнал слишком слабый

CEM-8F17 Ксеноновый фонарь, левый Ошибочный сигнал

CEM-8F18 Ксеноновый фонарь, левый Сигнал слишком сильный/сигнал отсутствует

CEM-8F19 Ксеноновый фонарь, правый Ошибочный сигнал

CEM-8F1A Ксеноновый фонарь, правый Сигнал слишком слабый

CEM-8F1B Ксеноновый фонарь, правый Ошибочный сигнал

CEM-8F1C Ксеноновый фонарь, правый Сигнал слишком сильный/сигнал отсутствует

CEM-8F1D Цепь реле электропитания X Короткое замыкание на электропитание

CBH-8F21 Стеклоочиститель ветрового стекла Ошибочный сигнал

CEM-8F22 Стеклоочиститель ветрового стекла Сигнал слишком слабый

CEM-8F23 Реле, стеклоочиститель ветрового стекла Сигнал слишком сильный

CEM-8F25 Реле, стеклоочиститель ветрового стекла Сигнал слишком слабый

CEM-8F26 Очистители ветрового стекла Сигнал слишком сильный

CEM-8F2C Стеклоочиститель ветрового стекла Сигнал слишком сильный

CEM-8F2D Стеклоочиститель ветрового стекла Сигнал слишком слабый

CEM-8F2E Стеклоочиститель ветрового стекла Сигнал слишком слабый

CEM-8F30 Рычу стеклоочистителя ветрового стекла Сигнал отсутствует

CEM-8F31 Рычаг стеклоочистителя ветрового стекла Ошибочный сигнал

CEM-8F32 Рычаг стеклоочистителя ветрового стекла Ошибочный сигнал

CBH-8F44 Рычаг стеклоочистителя ветрового стекла Ошибочный сигнал

CEM-8F45 Рычаг стеклоочистителя ветрового стекла Ошибочный сигнал

CEM-8F51 Реле, омыватель /  стеклоочиститель фары Сигнал слишком слабый

C8M-8F52 Реле, омыватель /  стеклоочиститель фары Сигнал слишком слабый или сигнал отсутствует

CB«-8FD0 Реле прожекторов Сигнал слишком сильный

CEM-8FF0 Кнопка датчика доздя В активированном состоянии слишком долго

CEM-8FF1 Светод иод, кнопка датчика дождя Сигнал слишком слабый

СЕМ-8А01 Неверное положение выключателя освещения Неправильное положение

СШ-8А32 Мигание дальним светом В активированном состоянии слишком долго

СЕМ-9С01 Освещение бардачка Сигнал слишком слабый

СЕМ-9С02 Тленна/кольцо освещения Короткое замыкание на «массу»

СШ-9С03 Антенна/кольца освещения Сигнал отсутствует

СЕМ-9Е01 Освещение салона Сигнал слишком слабый

CEM-9F20 Датчик сумеречного освещения Короткое замыкание на электропитание

СШ-9Р21 Датчик сумеречного освещения Короткое замыкание ка «массу»

CEM-9F24 Реостат Сигнал слишком сильный

CEM-9F25 Реостат Сигнал слишком слабый

CEM-9F26 Освещение салона Сигнал слишком слабый

CEM-DDOO Связь с модулем выключателей освещения (LSM) Нарушение связи

сэл-dooi Связь с модулем выключателей освещения (LSM) Сигнал отсутствует

CEM-DD02 Связь с модулем выключателей освещения (LSM) Короткое замыкание на массу

СЕМ-D010 Связь с модулем выключателей освещения (LSM) Сигнал отсутствует

CEM-DD11 Связь с модулем подогревателя сгорания (СРМ) Сигнал отсутствует

CEM-DD20 UN-bus2 Нарушение коммуникации

CBd-DD21 UN-bus 2 Сигнал отсутствует

CB4-DD30 Связь с модулем управления генератора (ACM) Сигнал отсутствует

CEM-DD31 Коммуникация с блоком управления LCM Сигнал отсутствует

CEM-DD32 Коммуникация с блоком управления RCM Сигнал отсутствует

C0W-DO4O Связь с модулем рулевого колеса (SWM) Нарушение связи

CEM-DD41 Связь с модулем рулевого колеса (SWM) Сигнал отсутствует

CEM-DD50 Связь с модулем рулевого колеса (SWM) Сигнал отсутствует
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CEM-DD51 Связь с модулем рулевого колеса (SWM) Сигнал отсутствует
C0H-DD52 Связь с модулем рулевого колеса (SWM) Сигнал отсутствует
CEM-DF01 CAN-Н, сеть низкой скорости Сигнал слишком сильный

CEM-DF03 CAN-Н, сеть низкой скорости Сигнал слишком сильный
CEM-DF04 CAN-L, сеть низкой скорости Сигнал слишком слабый
CEM-DF05 CAN-Н, сеть низкой скорости Сигнал слишком слабый
CEM-DF06 CAN-L, сеть низкой скорости Сигнал слишком сильный
CEM-DF07 CAN-Н, сеть низкой скорости Сигнал слишком сильный

С Ш -DFII CAN-Н, сеть высокой скорости Сигнал слишком сильный

CBH-DF13 CAN-Н, сеть высокой скорости Сигнал слишком сильный

CB1-DF14 CAN-L, сеть высокой скорости Сигнал слишком слабый

CEM-DF15 CAN-Н, сеть высокой скорости Сигнал слишком слабый

CEM-DF16 CAN-L, сеть высокой скорости Сигнал слишком сильный
CEM-DF17 CAN-Н, сеть высокой скорости Сигнал слишком сильный

CEM-EOOO Связь модуля управления -

CEM-E001 Связь модуля управления -

CEM-XXXX Неизвестный код неисправности для настоящей версии модуля управления -

REM-1 D01 Модуль управления Внутренняя неисправность
REM-1D02 Модуль управления Внутренняя неисправность
REM-1D07 Модуль управления Внутренняя неисправность
REM-1 D08 Модуль управления Внутренняя неисправность
REM-1 DOA Модуль управления Внутренняя неисправность

REM-1F8C Привод противотуманной фары прицепа, слишком сильный сигнал или слишком высо
кая температура. -

REM-4A40 Датчик температуры газа Сигнал слишком сильный

REM-4A41 Датчик температуры газа Сигнал слишком слабый
REM-4A42 Датчик давления газа Сигнал слишком сильный
REM-4A43 Датчик давления газа Сигнал слишком слабый
REM-4A44 Уровень топлива, газ Ошибочный сигнал
REM-4A45 Уровень топлива, газ Сигнал слишком сильный
REM-4A46 Уровень топлива, газ Сигнал слишком слабый
REM-4A47 Уровень топлива, газ Сигнал слишком слабый

REM-4A48 Уровень топлива, газ Сигнал слишком сильный

REM-4F42 Парковочный датчик 1 Ошибочный сигнал

REM-4F43 Парковочный датчик 2 Ошибочный сигнал
REM-4F44 Парковочный датчик 3 Ошибочный сигнал

REM-4F45 Парковочный датчик 4 Ошибочный сигнал

REM-4F46 Парковочный датчик 5 Ошибочный сигнал, LH.D

REM-4F46 Парковочный датчик 5 Ошибочный сигнал, R.H.D
REM-4F47 Парковочный датчик 6 Ошибочный сигнал, LH.D

REM-4F47 Парковочный датчик 6 Ошибочный сигнал, R.H.D

REM-4F48 Парковочный датчик 7 Ошибочный сигнал, LH.D

REM-4F48 Парковочный датчик 7 Ошибочный сигнал, R.H.D

REM-4F49 Парковочный датчик 8 Ошибочный сигнал, LH.D

REM-4F49 Парковочный датчик 8 Ошибочный сигнал, R.H.D
REM-4F4A Модуль помощи при парковке (РАМ) Ошибочный сигнал
REM-6A01 Выключатель, электродвигатель централизованного запирания Сигнал слишком сильный

REM-6A02 Выключатель, электродвигатель централизованного запирания Сигнал слишком сильный

REM-6A03 Выключатель, электродвигатель централизованного запирания Сигнал слишком слабый

REM-6A04 Выключатель, электродвигатель централизованного запирания Сигнал слишком слабый
REM-6A05 Выключатель, электродвигатель запирания, блокируемый от открывания детьми замок Ошибочный сигнал
REM-6A06 Выключатель, электродвигатель запирания, блокируемый от открывания детьми замок Ошибочный сигнал
REM-6A07 Выключатель электродвигателя блокируемого от случайного открывания детьми замка Сигнал неверен
REM-6A08 Выключатель электродвигателя блокируемого от случайного открывания детьми замка Сигнал неверен
REM-6A09 Выключатель электродвигателя блокируемого от случайного открывания детьми замка Сигнал неверен
REM-6A0A Выключатель электродвигателя блокируемого от случайного открывания детьми замка Сигнал неверен

REM-6A10 Выключатель двери Сигнал слишком сильный

REM-6A11 Выключатель двери Сигнал слишком сильный
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REM-6A12 Выключатель двери Сигнал слишком сильный

REM-6A13 Выключатель двери Сигнал слишком сильный

REM-6A14 Выключатель капота Сигнал слишком сильный

REM-6A15 Выключатель, задняя дверь автофургона Сигнал слишком сильный

REM-6C11 Датчик наклона Сигнал слишком сильный

REM-6C12 Датчик наклона Сигнал слишком слабый

REM-6C15 Датчик наклона Нарушение связи

REM-6C16 Датчик наклона Внутренняя неисправность

REM-6F51 Ручка задней двери автофургона Сигнал слишком слабый

REM-7A20 Х-подача низкочастотного динамика, слишком сильный сигнал или слишком высокая 
температура. -

REM-8B01 Стояночные фонари, справа Сигнал слишком слабый

REM-8B11 Стояночные фонари, слева Сигнал слишком слабый

REM-8B21 Освещение номерного знака Сигнал слишком слабый

REM-8B22 Стояночные фонари Сигнал слишком слабый

REM-8C21 Задний противотуманный фонарь Сигнал слишком слабый

REM-8D11 Высокорасположенный фонарь стоп-сигнала Сигнал слишком слабый

REM-8D12 Высокорасположенный фонарь стоп-сигнала Сигнал слишком сильный

REM-8F10 Датчик положения, ксеноновый фонарь Сигнал слишком сильный

REM-8F11 Датчик положения ксенонового фонаря Сигнал слишком слабый

REM-8F12 Датчик положения ксенонового фонаря Не откалибровано

REM-8F13 Датчик положения, ксеноновый фонарь Неисправность калибровки

REM-9F21 Освещение багажного отсека Сигнал слишком слабый

REM-DDOO Связь UN Нарушение связи

REM-DD01 Связь UN Нарушение связи

REM-DD02 Связь UN Нарушение связи

REM-DD10 Связь UN Нарушение связи

REM-DD20 Датчик уровня, сигнализация Нарушение связи

REM-DD21 Датчик уровня, сигнализация Ошибочный сигнал

REM-E001 Связь модуля управления Неисправная связь

REM-E003 Ошибка в конфигурации Неправильная конфигурация

REM-E010 Электропитание, модуль управления Сигнал слишком слабый

REM-XXXX Неизвестный код неисправности для настоящей версии модуля управления -

UEM-0004 Сирена Нарушение связи

UEM-0005 Люк в крыше Нарушение связи

UEM-0008 Лампочка для чтения Сигнал слишком низкий

UEM-0009 Лампочка для чтения Сигнал слишком низкий

UEM-OOOA Датчик движения Нарушение связи

UEM-OOOB Датчик движения Сигнал слишком слабый

UEM-OOOC Датчик движения массы Сигнал слишком высокий

UEM-0011 Датчик движения массы Сигнал слишком низкий

UEM-0013 Датчик движения Внутренняя неисправность

UEM-001C Общее внутреннее освещение Сигнал ошибочный

UEM-001 D Лампочка для чтения Сигнал слишком высокий

UEM-001 Е Лампочка для чтения

UEM-0020 Зеркало заднего обзора Сигнал отсутствует

UEM-0030 Лампочка для чтения Сигнал слишком низкий

UEM-0031 Лампочка для чтения Сигнал отсутствует

UEM-0032 Лампочка для чтения Сигнал слишком низкий

UEM-0033 Лампа для чтения Сигнал отсутствует

UEM-0034 Лампа для чтения Сигнал слишком слабый

UEM-0035 Лампа для чтения Сигнал отсутствует

UEM-0036 Лампа для чтения Сигнал слишком слабый

UEM-0037 Лампочка для чтения Сигнал отсутствует

UEM-0038 Общее освещение Сигнал слишком слабый

UEM-0039 Общее освещение салона Сигнал отсутствует

UEM-003A Продленное питание X Сигнал слишком слабый

UEM-0041 Блок управления Внутренняя неисправность



UEM-0051 Прозрачный люк на крыше Сигнал ошибочный

UEM-0052 Электродвигатель прозрачного люка на крыше Сигнал слишком высокий

UEM-0053 Электродвигатель прозрачного люка на крыше Сигнал слишком низкий

UEM-0054 Электродвигатель люка в крыше Сигнал слишком слабый

иВД-0056 Электродвигатель прозрачного люка на крыше Сигнал слишком высокий

UEM-0057 Электродвигатель прозрачного люка на крыше Сигнал слишком высокий

UEM-0058 Электродвигатель прозрачного люка на крыше Сигнал слишком высокий

UEM-0059 Электродвигатель прозрачного люка на крыше Сигнал слишком высокий

UEM-0060 Электродвигатель прозрачного люка на крыше Сигнал слишком высокий

ЦШ-0061 Электродвигатель прозрачного люка на крыше Сигнал слишком высокий

UEM-0062 Электродвигатель прозрачного люка на крыше Сигнал слишком высокий

UEM-0063 Электродвигатель прозрачного люка на крыше Сигнал слишком высокий

UEM-0064 Прозрачный люк на крыше Сигнал слишком высокий

UB4-0065 Прозрачный люк на крыше Сигнал ошибочный

UBul-0066 Прозрачный люк на крыше Сигнал ошибочный

UBA-0067 Прозрачный люк на крыше Сигнал ошибочный

UEM-0068 Прозрачный люк на крыше Сигнал ошибочный

UB4-0070 Прозрачный люк на крыше Сигнал ошибочный

ЦШ-0071 Блок управления Внутренняя неисправность

UEM-0072 Блок управления Внутренняя неисправность

UB4-0078 Сирена Неисправность в конфигурации

UEM-0080 Датчик дождя Сигнал отсутствует

ЦШ-0081 Датчик дождя Сигнал слишком слабый

ЦШ-0082 фтчик дождя Сигнал слишком сильный

UEM-0083 Датчик дожд я Внутренняя неисправность

иШ-0084 Датчик дождя Ошибочный сигнал

ЦШ-0090 Лампа PAD Сигнал слишком слабый

ЦШ-0091 Лампа RAD Сигнал слишком сильный

UB4-0093 Устройство напоминания о ремне безопасности Ошибочный сигнал

UEM-0094 Устройство напоминания о ремне безопасности Сигнал слишком сильный

иамюАО Д атчик давления в шине Сигнал отсутствует

UEM-00A1 Датчик давления в шине Сигнал отсутствует

ЦШ-00А2 Датчик давления в шине Сигнал отсутствует

ЦШ-00АЗ Датчик давления в шине Сигнал отсутствует

UEM-00A4 Датчик давления в шине Низкое напряжение аккумулятора

UEM-0GA5 Датчик давления в шине Низкое напряжение аккумулятора

UEM-00A6 фтчик давления в шине Низкое напряжение аккумулятора

Ц0И-ООА7 Датчик давления в шине Низкое напряжение аккумулятора

ЦЭД-ООЛ8 Датчик давления в шине Д атчик отсутствует

UEM-0QA9 Модуль управления Ошибка в конфигурации

UEM-E001 Связь модуля управления Нарушение связи

ЦШ-ЕООЗ Ошибка в конфигурации Неправильная конфигурация

UEM-XXXX Неизвестный код неисправности для настоящей версии модуля управления -

СЕМ-4АЗЗ Датчик уровня топлива Короткое замыкание на электропитание или разрыв цепи

СЕМ-4А34 Датчик уровня топлива Короткое замьюние на «массу»

СЕМ-4А35 Датчик уровня топлива Ошибочный сигнал

СЕМ-4А37 Дпчик уровня топлива Короткое замыкание на электропитание или разрыв цепи

СЕМ-4А38 /̂ тчик уровня топлива Короткое замыкание на «массу»

CEM-4F90 Устройство напоминания о ремне безопасности Сигнал слишком сильный

СШ-4Р91 Устройство напоминания о ремне безопасности Сижал слишком слабый

CEM-4F92 Устройство напоминания о ремне безопасности Сигнал отсутствует

CEM-4F93 Устройство напоминания о ремне безопасности Ошибочный сигнал

CEM-6F01 Кнопка ВКП./ВЫКП (ON/OFF) системы поддержания выбранной скорости

СЕМ-8В01 Стояночные фонари Сигнал слишком слабый

CEM-8F04 Фонарь указателя поворота Ошибочный сигнал
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Когда зажигание включено, обогре
ватель обеспечивает дополнитель
ный обогрев салона и двигателя.

Дополнительные обогреватели 912-В 
и 912-D
Дополнительный обогреватель рас
положен впереди над колесной ар
кой переднего левого колеса.

Элементы управления систем ой  кондиционирования: 1 — панель управления
микроклиматом; 2 — датчик наружной температуры; 3 — датчик температуры в салоне (система 
электронного управления микроклиматом); 4 — датчик солнечного излучения (ЕСС); 5 — блок 
управления микроклиматом; 6 — датчик качества воздуха; 7 — салонный фильтр

Дополнительный обогреватель: 1— блок 
управления; 2 —-кожух вентилятора; 3 — тепло
обменник; 4 — топливный насос (передтоплив
ным баком); 5 — водяной насос; 6 — датчик 
температуры охлаждающей жидкости; 7 — дат
чик воспламенения; 8 — термодатчик защиты 
от перегрева; 9 — свеча предпускового подо
грева

Технические характеристики

Моменты затяжки компонентов 
системы отопления 
и кондиционирования

Компоненты системы отопления и кондиционирования: 1 — теплообменник; 2 — испаритель; 
3 — электродвигатель вентилятора; 4 — блок питания; 5 — электродвигатель заслонки (датчик 
■’оложения заслонки режима рециркуляции); 6  — электродвигатель заслонки (температура, 
-равое положение); 7 — электродвигатель заслонки (температура, левое положение); 
3— электродвигатель заслонки; 9 — серводвигатель заслонки антиобледенителя (дефростер); 
10— вывод трубы охлаждающей жидкости в моторный отсек и из него; 11 — датчик температуры, 
испаритель (автомобили с  левосторонним управлением); 12— датчик температуры, испаритель 
автомобили с  правосторонним управлением)

Модуль управления
Водяной насос, держатель /  зажим 
Крышка (над датчиком температуры охлаж
дающей жидкости двигателя и термостатом 
защиты от перегрева)
Термостат защиты от перегрева 
Вентилятор охлаждения двигателя, крепление 
Вентилятор охлаждения двигателя, вал

2 Н-м 
ЗН-м 
2 Н-м 
2 Н-м 
2 Н-м 
ЗН-м

Компрессор АС

Электромагнитная муфта, компрес
сор -  катушка электромагнита 
Электромагнитная муфта, компрессор-веду
щий диск

5 Н-м 
13 Н-м
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К о м п о н е н ты  с и с те м ы  о то пл ени я  и ко н д и ц и о н и р о ва н и я  в м ото рн ом  о тс е ке : 1 —
компрессор; 2 — шланги и трубы радиатора; 3 — радиатор; 4 — шланги и трубы в узловой точке 
лонжерон — радиатор; 5 — труба на расширительном клапане; 6 — расширительный клапан; 
7 — труба, расширительный бачок — расширительный клапан; 8 — промежуточная труба между 
расширительным бачком и расширительным клапаном; 9 — аккумулятор; 10— сервисный клапан; 
11 — сервисный клапан, заполнение/опорожнение; 12— датчик давления хладагента

Конденсатор кондиционирования воздуха (А/С) 
с встроенным устройством осушения воздуха

Устройство осушения воздуха, нижнее кре
пление 13 Н-м
Устройство осушения воздуха, верхнее кре 6 Нм
пление 13 Нм
Датчик давления хладагента

Значения давления в системе 
кондиционирования
Компонент Давление

Отключение компрессора при высоком 
давлении 30 бар

Предохранительный клапан 38 бар

Поиск утечек  
хладагента с помощью  
ультрафиолетовой лампы

ПРИМЕЧАНИЕ

Внимательно следуйте инструкци
ям производителей при работе с 
ультрафиолетовой лампой и  реа
гентом для поиска неисправности.

При выполнении поиска утечек всег
да пользуйтесь защитными очками, 
которые поставляются в комплекте 
с флуоресцентным реагентом. Очки

позволяют лучше разглядеть цвет 
утечки во время проверки.

Проверка на утечку с помощью 
ультрафиолетовой лампы

ПРИМЕЧАНИЕ

Если система кондиционирования 
заполнена, слейте 225 граммов хла
дагента и добавьте в систему такое 
же количество флуоресцентного 
реагента. Если степень заполнения 
системы определить невозмож
но, слейте хладагент полностью и 
заправьте систему новым хладаген
том с добавленным ранее реагентом.

Подсоедините ультрафиолетовую 
лампу и проверьте с ее помощью 
наличие утечек в системе кондицио
нирования.
Флуоресцентный реагент имеет ярко 
зеленый цвет в свете ультрафиоле
товой лампы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Следует иметь в виду, что светло- 
зеленый цвет можно спутать с утеч
кой охлаждающей жидкости, кото
рую Volvo использует для заправки 
системы охлаждения двигателя.

Слив хладагента 

ПРИМЕЧАНИЕ

При опорожнении системы кондицио
нирования температура окружающе
го воздуха должна быть выше 20  °С.

При сливе хладагента циркуляцион
ный блок можно присоединять к сер
висным клапанам контуров вы сокот 
и низкого давления одновременна 
Это наиболее быстрый способ.

Выключите зажигание.
Проверьте количество компрессэо 
ного масла (если таковое имеется 
слитого из системы вместе с хлада
гентом.
Слейте хладагент при помощи 
куляционной установки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Циркуляционный блок должен  бьк  
оборудован маслоотделителеш.

expert22 для h ttp ://ru tracke r.o rg

http://rutracker.org
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который позволяет измерять коли
чество компрессорного масла в 
хладагенте.

Вакуумная откачка 
хладагента

ВНИМАНИЕ

Перед вакуумированием системы 
кондиционирования проверьте и 
при необходимости залейте новое 
компрессорное масло.

Вакуумный насос можно присоеди
нять к сервисным клапанам контуров 
высокого и низкого давления одно
временно. Для полного вакуумиро- 
вания системы, дайте вакуумному 
насосу поработать не менее 50 ми
нут.
После вакуумной откачки проверьте 
разрежение в контуре хладагента. 
Значение на вакуумном манометре 
должно увеличиться только на одно 
деление в 0,2 мбар (0,1-0,3 мбар) в 
течение 4-х минут.

ПРИМЕЧАНИЕ

Имейте в виду, что проверка раз
режения не может заменить поиск 
утечек.

Заполнение системы 
кондиционирование 
хладагентом

ПРИМЕЧАНИЕ

Систему можно заполнять хлада
гентом только через сервисный 
клапан (система TXV) на контуре 
высокого давления.

ВНИМАНИЕ

Объем хладагента системы конди
ционирования указан на наклейке 
с техническими характеристика
ми в моторном отсеке (см. раздел

«Эксплуатация и самостоятельное 
обслуживание автомобиля»).

ПРИМЕЧАНИИ

Самыми распространенными при
чинами неудачного заполнения в 
контуре высокого давления являют
ся: неправильная вакуумная откач
ка, недостаточно высокое давление 
в заправочном блоке или сочетание 
этих двух причин.

Желательно, чтобы в заправочном 
блоке имелся обогреватель для хла
дагента. Это необходимо для того, 
чтобы давление в заправочном блоке 
было выше, чем давление в заправ
ляемой системе.
При заполнении системы хладаген
том делайте поправку на объем в 
шлангах для заполнения до того, как 
закрыть наполнительный клапан.

Проверка рабочих 
характеристик 
системы управление 
микроклиматом

Закройте капот.
Закройте окна и двери.
Запустите двигатель.
Установите частоту вращения колен
чатого вала 1500 об/мин.
Поверните регулятор (ы) темпера
туры в положение максимального 
охлаждения.
Установите переключатель рас
пределения воздуха в положение 
«Вентиляция».
Установите выключатель рециркуля
ции в положение «Вкл.» («ON»). 
Установите кнопку системы конди
ционирования в положение «Вкл.» 
(«ON»).
Установите выключатель вентилято
ра обдува на 50%.
Расположите термометр у централь
ных каналов приборной панели. 
Дайте системе стабилизироваться в 
течение восьми минут.

Зарегистрированные условия работы °С

Температура окружаю
щего воздуха 20 “С 30‘С 40°С

Температура выходя
щего воздуха, изме
ренная у дефлекторов 
центральной панели

6-9 “С 6-9 *С 6-9 °С

Модуль системы 
управления
микроклиматом (CCSV1)

Модуль системы управления микро
климатом (ССМ) расположен в цен
тральной консоли.
Модуль поддерживает связь с ком
понентами, которые подсоединены 
напрямую, а также с другими мо
дулями управления и компонентами 
по связи шины LIN и контроллерной 
локальной сети.
По двум отдельным шинам LIN мо
дуль ССМ поддерживает связь с 
электродвигателями заслонки, дат
чиком качества воздуха и обогре
вателями сидений. Количество ком
понентов на шинах LIN может быть 
разным в зависимости от уровня 
оборудования автомобиля.
По шине L1N 1 с ССМ обмениваются 
данными следующие компоненты:
— модуль электродвигателя заслон

ки распределения воздуха;
— модуль электродвигателя заслон

ки температуры поступающего 
воздуха слева;

— модуль электродвигателя заслон
ки рециркуляции (только автомо
били с правосторонним управле
нием);

— датчик качества воздуха (только 
автомобили с правосторонним 
управлением);

— обогреватель левого сиденья.
По шине L IN  2 с ССМ обмениваются 
данными следующие компоненты:
— модуль электродвигателя заслон

ки антиобледенителя (дефросте
ра) (только система электронного 
управления микроклиматом);

— модуль электродвигателя заслон
ки температуры поступающего 
воздуха справа;

— модуль электродвигателя заслон
ки рециркуляции (только автомо
били с левосторонним управле
нием);

— датчик качества воздуха (только 
в автомобилях с левосторонним 
управлением);

— обогреватель правого сиденья. 
Модуль управления проверяет вход
ные и выходные сигналы и выполняет 
активирование при помощи встроен
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ной диагностической системы. Код 
неисправности регистрируется, ес
ли модуль обнаруживает ошибку. В 
определенных случаях модуль ССМ 
заменяет ошибочный сигнал заме
щающим значением.
Все коды неисправности регистри
руются в памяти модуля управления. 
Эта информация может быть считана 
при помощи диагностической систе

мы VIDA через разъем передачи дан
ных в автомобиле.
Простой метод проверки наличия 
электропитания для модуля ССМ 
и его заземления — увеличить или 
уменьшить скорость вентилятора 
обдува. Другой метод — активиро
вать одну из функций, контроли
руемых кнопками на панели управ
ления.

Сигналы

В приведенной ниже таблице показань 
входные и выходные сигналы на модуль 
ССМ и от него. Типы сигналов подразде
ляются на сигналы прямого подсоеди
нения, связь шины UN и контроллерное 
локальной сети. На приведенном ниже 
рисунке показана эта же информация с 
обозначениями компонентов Volvo.

Коды неисправностей модуля управления м икроклим атом  ССМ

ССМ-0001 Ошибка в конфигурации Неугвержденное значение
ССМ-0002 Датчик температуры испарителя Сигнал слишком сильный/сигнал отсутствует
ССМ-0003 Датчик температуры испарителя Сигнал слишком слабый
ССМ-0004 Датчик температуры в салоне Сигнал слишком сильный/сигнал отсутствует
ССМ-0005 Датчик температуры в салоне Сигнал слишком сильный/сигнал отсутствует
ССМ-0006 Электродвигатель вентилятора обдува, датчик температуры в салоне Сигнал слишком сильный/сигнал отсутствует
ССМ-0011 Модуль управления Внутренняя неисправность
ССМ-0020 Кнопка функции В активированном состоянии слишком долго
ССМ-0030 Левый нагревательный элемент Ошибочный сигнал
ССМ-0031 Датчик, обогреватель левого сиденья Ошибочный сигнал
ССМ-0032 Обогреватель левого сиденья Внутренняя неисправность

СШ-0033 Обогреватель левого сиденья Внутренняя неисправность

ССМ-0034 Правый нагревательный элемент Ошибочный сигнал

ССМ-0035 Датчик, обогреватель правого сиденья Ошибочный сигнал

ССМ-0036 Обогреватель правого сиденья Внутренняя неисправность

ССМ-0037 Обогреватель правого сиденья Внутренняя неисправность

ССМ-0040 Датчик качества воздуха Внутренняя неисправность

ССМ-0050 Ручка вентилятора обдува Ошибочный сигнал

ССМ-0051 Регулятор температуры, слева Ошибочный сигнал

ССМ-0052 Регулятор температуры, справа Ошибочный сигнал

ССМ-0053 Регулятор распределения воздуха Ошибочный сигнал

ССМ-0060 Электродвигатель заслонки, антиобледенитель Внутренняя неисправность

ССМ-0061 Электродвигатель заслонки рециркуляции Внутренняя неисправность

ССМ-0062 Электродвигатель левой заслонки регулировки температуры Внутренняя неисправность

ССМ-0063 Электродвигатель правой заслонки регулировки температуры Внутренняя неисправность

ССМ-0064 Электродвигатель заслонки распределения воздуха Внутренняя неисправность

ССМ-0070 Ошибка в конфигурации Ошибочная идентификация

ССМ-0071 Электродвигатель заслонки Неправильное положение

ССМ-0072 Электродвигатель заслонки Неисправность инициирования

ССМ-0073 Неверная конфигурация Калибровка не проведена

ССМ-0074 Серводвигатель заслонки, воздух на стекла Внутренняя неисправность, LHD

ССМ-0074 Серводвигатель заслонки, воздух на стекла Внутренняя неисправность, RHD

ССМ-0075 Серводвигатель заслонки Внутренняя неисправность, LHD

ССМ-0075 Серводвигатель заслонки Внутренняя неисправность, RHD

ССМ-0076 Серводвигатель левой заслонки регулирования температуры Внутренняя неисправность, LHD

ССМ-0076 Серводвигатель левой заслонки регулирования температуры Внутренняя неисправность, RHD

ССМ-0077 Серводвигатель правой заслонки регулирования температуры Внутренняя неисправность, LHD

ССМ-0077 Серводвигатель правой заслонки регулирования температуры Внутренняя неисправность, RHD

ССМ-0078 Серводвигатель заслонки распределения воздуха Внутренняя неисправность, LHD

ССМ-0078 Серводвигатель заслонки распределения воздуха Внутренняя неисправность, RHD

ССМ-0090 Нижний выключатель Неправильные идентификационные данные

ССМ—0091 Нижний выключатель Отсутствуют идентификационные данные

CCM-00A0 Электродвигатель вентилятора обдува Сигнал слишком слабый

ССМ-ООА1 Электродвигатель вентилятора обдува Сигнал слишком сильный

CCM-DDOO Шина UN 1 Неправильные данные



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 3 5 1

CCM-DD01 Шина UN 1 Сигнал слишком сильный/сигнал слишком слабый
CCM-DD02 Шина UN 1 Неправильная контрольная сумма
CCM-DD10 Датчик качества воздуха Нет связи
CCM-DD12 Обогреватель левого сиденья Нет связи

CCM-DD14 Электродвигатель заслонки рециркуляции Нет связи

CCM-DD15 Электродвигатель заслонки регулировки температурь слева Нет связи

CCM-DD16 Электродвигатель заслонки, распределение воздуха Нет связи

CCM-DD20 Шина UN 2 Неправильные данные
CCM-DD21 Шина UN 2 Сигнал слишком сильный/сигнал слишком слабый

CCM-DD22 Шина UN 2 Неправильная контрольная сумма

CCM-DD30 Обогреватель правого сиденья Нет связи

CCM-D031 Электродвигатель заслонки рециркуляции Нет связи

CCM-DD32 Электродвигатель правой заслонки регулировки температуры Нет связи

CCM-DD33 Электродвигатель заслонки, антиобледенитель Нет связи
CCM-DD34 Датчик качества воздуха Нет связи

ССМ-ХХХХ Неизвестный код неисправности для настоящего варианта модуля управления -

ССМ-ЕОЮ Электропитание -

ccm- eooi Связь модуля управления -

ссм- еооз Ошибка в конфигурации -

т 6ЙГ 
*  6/95-96 

6/102-103

■ Я
6/95-96

7/159

% 4/56

f| 4/46

0  4/58

4 4/16

$ 3/126

0 3/127

4/70

3/254

Ш  6/28
........—К —,

7/41
1--------- И—*:

с с м

^  6/28

JTBI _

6/102-103

&  ш
6/95-96

7/159

Ф  9/12

Ф  9/13

ш1_____ 14—

^  4/56

ф  3/126

ф  3/127

4 $  4 /16

ф  4 /58

%  4/46

Характеристики сигналов

Все приведенные ниже значения по
лучены при измерении между выво
дами, указанными в колонке 1, и вы
водом №А16 в колонке 2 (заземле
ние сигнала). Это применимо, если в 
скобках не указано иначе.

П РИМ ЕЧАНИЕ

Перед снятием показаний необхо
дим о подсоединить измерительный 
блок и  проверить выводы заземле
ния.

Могут существовать несколько со
единений и разъемов между моду
лем управления и компонентами (см. 
электрическую схему).
U — напряжение постоянного тока в 
вольтах (В).
Ubat— напряжение аккумулятора (В). 
Uta — напряжение приблизительно 0 В. 
UAC — напряжение переменного то
ка в вольтах (В), 
f  — частота в герцах (Гц). 
t — время в миллисекундах (мсек).
% — коэффициент заполнения (ко
эффициент заполнения импульса), 
выраженный в процентах (%).
I—т о к  в амперах (А).

Проверка электропитания  
и выводов заземления  
модуля системы управления  
м икроклим атом  ССМ

____________________ 1 1
злок—схема подсоединений модуля управления ССМ

Электропитание подается на модуль 
ССМ через вход электропитания на 
блоке управления.
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Входные сигналы Выходные сигналы

П одсоединение напр ям ую : П одсоед инение  напр ям ую :

Электродвигатель вентилятора обдува (6/28), диагностический сигнал 
Датчик температуры испарителя (7/41), сигнал управления

Электродвигатель вентилятора обдува (6/28), сигнал управления

Посредством связи LIN : П осредством  связи U N :

Модуль электродвигателя заслонки (D M M ) системы электронного 
управления микроклиматом (6/48, 6/95-96, 6/102-103)
Модуль электродвигателя заслонки (D M M ) системы ручного управле
ния микроклиматом (6/48, 6/69,6/95-96)
Датчик качества воздуха (7/159)
Модуль обогрева сиденья (SHM ), сторона пассажира (9/13)
Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя (9/12)

Модуль электродвигателя заслонки (D M M ) системы электронного 
управления микроклиматом (6/48, 6/95—96, 6/102-103)
Модуль электродвигателя заслонки (D M M ) системы ручного управле
ния микроклиматом (6/48, 6/69, 6/95-96)
Датчик качества воздуха (7/159)
Модуль обогрева сиденья (SHM ), сторона пассажира (9/13)
Модуль обогрева сиденья (SHM ), сторона водителя (9/12).

П о кон тр о л ле р но й  лока л ьн о й  сети: П о ко н тр о л л е р но й  л о ка л ьн о й  сети:

Центральный электронный модуль (СЕМ) 
(4/56)
Модуль управления двигателем (ЕСМ) (4/46) 
Задний электронный модуль (REM) (4/58) 
Модуль управления тормозами (ВСМ ) (4/16) 
Модуль двери водителя (D D M ) (3/126) 
Модуль двери пассажира (PDM ) (3/127) 
Верхний электронный модуль (UEM ) (4/70) 
Модуль рулевого колеса (SW M) (3/254)

Центральный электронный модуль (СЕМ) 
(4/56)
Модуль двери водителя (D D M ) (3/126) 
Модуль двери пассажира (PDM ) (3/127) 
Модуль управления тормозами (ВСМ ) (4/16) 
Задний электронный модуль (REM) (4/58) 
Модуль управления двигателем (ЕСМ ) (4/46)

Таблица сигналов (разъем модуля системы управления м икроклим атом  ССМ)

1   7
\

□ООО ОСЮ

/
Я & В П & В

Вывод, измери
тельный блок

Вывод, модуль 
управления Тип сигнала Зажигание вкл. Холостой ход Примечание

№25 №А1 Си тал, продленное электропитание X Электропитание, 
модуль системы управления микроклиматом (ССМ) Ц * ч *

Электропитание подается 
через реле от центральное 
электронного модуля (СЕМ

№26 №А2 Си тал, диагностика вентилятора U=0-UtBt u=o-utet -

№27 №АЗ Сигнал, управление вентилятором u = o - iv u=o-utet -

№28 №А4 - -

№29 №А5 Си тал, датчик температуры испарителя U=0,2-4,8 В U=0,2—4,8 В Зависит от температуры

№30 №А6 - - - -

№31 №А7 Шина UN2 Цифровой сигнал Цифровой сигнал Обмен данными с компоне-~г 
ми, шина UN2

№32 №А8 Контроллерная локальная сеть L1 Цифровой сигнал Цифровой сигнал -

№33 №А9 Контроллерная локальная сеть 12 Цифровой сигнал Цифровой сигнал -

№34 №А10 Контроллерная локальная сеть Н1 Цифровой сигнал Цифровой сигнал -

№35 №А11 Контроллерная локальная сеть Н2 Цифровой сигнал Цифровой сигнал -

№36 №А12 Шина UN 1 Цифровой си тал Цифровой сигнал Обмен данными с компоне-~г 
ми, шина UN 1

№37 №А13 Заземление сигнала, датчик температуры испарителя и - Ч * -

№38 №А14 - -

№39 №А15 - - - -

№40 №А16 Заземление питания Ч » . Ч . -

Таблица сигналов (разъем А модуля обогрева сиденья SHM)

Вывод, измери
тельный блок

Вывод, модуль 
управления Тип сигнала Зажигание вкл. Холостой ход Примечание

- №А1 Заземление питания и». -

- №А2 шина UN Цифровой си тал Цифровой сигнал
Обмен данными с модуле» 
системы управления мисс- 
климатом (ССМ)
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Вывод, измери
тельный блок

Вывод, модуль 
управления Тип сигнала Зажигание вкл. Холостой ход Примечание

- №АЗ - - - -

- №А4 Электропитание, модуль обогрева сиденья (SHM) ц »

Электропитание подается 
через центральный электрон
ный модуль (СЕМ)

Таблица сигналов (разъем В модуля обогрева сиденья SHM)

Вывод, измери
тельный блок

Вывод, модуль 
управления Тип сигнала Зажигание вкл. Холостой ход Примечание

- №В1 Элеюропитание, контур обогрева, сиденье и * Ц * -

- №В2 Сигнал, датчик температуры, сиденье -

- №ВЗ Заземление сигнала, датчик температуры, сиденье - - -

- №В4 Заземление питания, контур обогрева, сиденье икм . . . Ч ,- ... -

Таблица сигналов (разъем С модуля обогрева сиденья SHM)

Вывод, измери
тельный блок

Вывод, модуль 
управления Тип сигнала Зажигание вкл. Холостой ход Примечание

- №С1 Заземление питания, контур обогрева, спинка сиденья -

- №С2 Электропитание, контур обогрева, спинка сиденья
. . . .

_______ Ц - -

Таблица сигналов (разъем датчика температуры испарителя)

Вывод, измери
тельный блок

Вывод, модуль 
управления Тип сигнала Зажигание вкл. Холостой ход Примечание

- №1 Сигнал, датчик температуры испарителя 0,2-4,8 В 0,2-4,8 В Зависит от температуры

- №2 - - - -

- №3 Заземление сигнала и » -

Таблица сигналов (разъем модуля электродвигателя заслонки D M M )

Вывод, измери
тельный блок

Вывод, модуль 
управления Тип сигнала Зажигание вкл. Холостой ход Примечание

- №1 Элеюропитание ч *

Элеюропитание подается 
через реле на центральном 
электронном модуле (СЕМ)

- №2 Шина UN Цифровой сигнал Цифровой сигнал
Обмен данными с модулем 
системы управления микро
климатом (ССМ)

- №3 Заземление питания и . -
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Таблица сигналов (разъем датчика качества воздуха, только система электронного  
управления микроклиматом)

Вывод, измери
тельный блок

Вывод, модуль 
управления Тип сигнала Зажигание вкл. Холостой ход Примечание

- №1 Электропитание ч» Ч .
Электропитание подается 
через реле на центральном 
электронном модуле (СЕМ)

- №2 шина UN Цифровой сигнал Цифровой сигнал
Обмен данными с модулем 
системы управления микро
климатом (ССМ)

- №3 Заземление питания ч . -

Вывод №1 (№25) входа электропи
тания снабжается электропитанием 
«+15» через реле и предохранитель 
от центрального электронного моду
ля (СЕМ). При наличии разрыва цепи 
функции управления микроклиматом 
нельзя активировать.

Проверка электропитания
Проверьте кабель электропитания от 
центрального электронного модуля 
(СЕМ) к выводу №1 (№25) модуля ССМ. 
Проверьте на наличие разрыва цепи. 
Проверьте на наличие нарушения 
контактов.
Проверьте на наличие контактного 
сопротивления.
Проверьте на наличие окисления. 
Проверьте предохранитель. 
Напряжение должно быть близким к 
напряжению аккумулятора.

Вывод заземления, модуля системы 
управления микроклиматом (ССМ)
В модуле ССМ имеется вход зазем
ления питания, который подсоеди
нен к выводу заземления на кузове 
автомобиля.

Проверка вывода заземления
Проверьте провод заземления меж
ду выводом №16 (№40) модуля ССМ 
и выводом заземления на кузове. 
Проверьте на наличие разрыва цепи. 
Проверьте на наличие нарушения 
контактов.
Проверьте на наличие контактного 
сопротивления.
Проверьте на наличие окисления. 
При включенном зажигании падение 
напряжения между соединением за
земления на кузове и выводом за

земления модуля ССМ не должно 
быть больше 0,5 В.
При обнаружении неисправности 
выполните необходимый ремонт.

Значения сопротивления  
датчика температуры  
испарителя

ПРИМЕЧАНИЕ

Ниже приведены значения сопро
тивления датчика температуры 
испарителя без подсоединенного 
разъема.

Измерьте сопротивление между вы
водами №1 и №2 датчика.
-40 ‘С = приблизительно 91,8 кОм. 
-35 "С = приблизительно 66,3 кОм. 
-30 "С = приблизительно 48,4 кОм. 
-25 "С = приблизительно 35,7 кОм. 
-20 "С = приблизительно 26,6 кОм. 
-15 'С = приблизительно 20,0 кОм. 
-10 "С = приблизительно 15,2 кОм.
-5 "С = приблизительно 11,6 кОм.

0 'С = приблизительно 9,0 кОм.
5 'С = приблизительно 7,0 кОм.
10 ’С = приблизительно 5,5 кОм.
15 ‘С = приблизительно 4,3 кОм.
20 "С = приблизительно 3,5 кОм.
25 'С = приблизительно 2,7 кОм.
30 'С = приблизительно 2,2 кОм.
45 ‘С = приблизительно 1,8 кОм.
40 "С = приблизительно 1,5 кОм.
45 "С = приблизительно 1,2 кОм.
50 "С = приблизительно 1,0 кОм.
55 "С = приблизительно 826 кОм.
60 'С = приблизительно 688 кОм.
65 ’С = приблизительно 576 кОм.
70 'С = приблизительно 485 кОм.
75 "С = приблизительно 409 кОм.
80 "С = приблизительно 347 кОм.
85 'С = приблизительно 296 кОм.
90 "С = приблизительно 253 кОм.
95 ’С = приблизительно 217 кОм.
100 ‘С = приблизительно 187 кОм.

Значения сопротивления  
элементов дополнительного 
обогревателя

ПРИМЕЧАНИЕ

Значения сопротивления даны  при 
+20 'С.

Элемент Прочее

Датчик температуры воды

Сопротивление:
10°С: приблизительно 
20 кОм
20°С: приблизительно 
11 кОм
30 'С: приблизительно 
8 кОм
75 "С: приблизительно 
1,5 кОм
90 *С: приблизительно 
900 0м
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Элемент Прочее

Вентилятор обогревателя
Сопротивление провода 
между соединениями: 
1-10

Водяной насос
Сопротивление провода 
между соединениями: 
1-10

Топливный насос
Сопротивление провода 
между соединениями: 
приблизительно 80м

Свеча накаливания Сопротивление: прибли
зительно 1 0м

Термодатчик перегрева

Сопротивление:
Не приведено в действие 
< 3 0м
Приведено в действие > 
10к0м

Проверка модуля 
управления 
электродвигателя заслонки 
(DM M )

Проверка управления электродвигателя 
заслонки
Имеется несколько параметров, опи
сывающих статус каждого модуля 
электродвигателя заслонки (DMM). 
Исходя из этих данных можно лока
лизовать возможную неисправность 
модуля, для этого необходимо вы
полнить анализ с учетом всех пара
метров.

Установите выключатель зажигания 
з положение II.
Зключите вентилятор обдува. 
Подключите диагностический прибор 
.'СТ2000 , чтобы считать количество 
"отерь модулем DMM в управлении 
положений заслонок. Можно так же 
считать количество непредвиденных 
:становок каждого соответствую
щего модуля электродвигателя, дей
ствительных и запрограммирован
ных положений модуля DMM, а также 
соличества калибровок модуля.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если количество калибровок не 
будет показано, причиной этого

может быть программное обеспече
ние автомобиля, не поддерживаю
щее эту функцию.

Продолжайте поиск неисправностей 
до тех пор, пока он не будет завер
шен, и затем загрузите новое про
граммное обеспечение.

Итерпритация считываемых 
параметров
Значения количества потерянных по
ложений модулей управления темпе
ратуры на левой и, соответственно, 
на правой стороне должны быть оди
наковы.
Проверьте также, нет ли на каком- 
либо электродвигателе заслонки 
большего количества потерянных по
ложений по сравнению с другими. 
Это указывает на то, что модулю DMM 
сложно сохранять свое положение. 
Если электродвигатель заслонки ча
сто непредвиденно останавливает
ся, значит он достигает положения, 
запрашиваемого модулем системы 
управления микроклиматом (ССМ) с 
большим трудом.
Сравните также запрограммирован
ное положение с действительным и 
проверьте, чтобы разница не была 
слишком большой ни на каком моду
ле DMM. Это показывает насколько 
сложно двигателю достигнуть тре
буемого положения.
Если модуль управления насчитыва
ет большое количество калибровок, 
значит он, скорее всего, поврежден. 
Если модуль DMM имеет несколь
ко указанных выше проблем, а его 
серийный номер находится в сле
дующих пределах: 051101ХХХХХХ- 
060430ХХХХХХ и 060801ХХХХХХ- 
060930ХХХХХХ, то требуется замена 
модуля.

Проверка датчика качества 
воздуха (AQS)

Проверка работы
Датчик качества воздуха передает 
сигнал на модуль системы управ
ления микроклиматом ССМ, когда 
обнаруживает в поступающем возду
хе повышенные нормы загрязнения. 
Модуль ССМ, в свою очередь, пере
дает сигнал на модуль электродвига
теля заслонки рециркуляции.
Для проверки работы датчика каче
ства воздуха выполните операции, 
которые описаны ниже.
Подключите диагностический при
бор VCT2000, чтобы считать положе
ние заслонки рециркуляции модуля

электродвигателя DMM и уровень 
обратной циркуляции.
Распылите в отверстие подачи воз
духа небольшое количество раство
рителя ржавчины или жидкости омы
вателя.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Используйте только небольшое 
количество растворителя или ж ид
кости омывателя.

Проверьте, чтобы датчик качества 
воздуха реагировал и начинал за
крывать заслонку рециркуляции. 
Выключите считывание.
Заслонка наружного воздуха быстро 
закрывается, если датчик качества 
воздуха и другое электронное обору
дование исправны. Если датчик на
ружного воздуха исправен, заслон
ка наружного воздуха открывается 
поэтапно через 15 секунд.
Замените датчик качества воздуха, 
если работа датчика не соответст
вует приведенным выше показаниям.

Замена датчика качества 
воздуха

Снимите стеклоочиститель ветрово
го стекла и защитную панель (см. 
раздел 8 «Кузов»),
Откройте заслонку подачи воздуха 
(REC).

Снятие датчика
Поверните датчик примерно на 60" 
против часовой стрелки (см. рису
нок).

ПРИМЕЧАНИЕ

Датчик может быть расположен в 
пазу только в одном положении (см. 
рисунок).

Вытяните датчик с кабелем немного, 
чтобы открыть доступ к разъему.



3 5 6  VOLVO XC90

Отсоедините контактный разъем. 

Установка датчика
Подсоедините контактный разъем. 
Введите кабель через отверстие как 
можно дальше.
Установите датчик с уплотнением 
(гладкой стороной вверх) в канавке. 
Поверните датчик примерно на 60" 
по часовой стрелке до упора. 
Проверьте, чтобы датчик качества 
воздуха был закреплен. Следите за 
тем, чтобы кабель был протянут как 
можно дальше.
Закройте заслонку подачи воздуха. 
Установите защитную панель и сте
клоочистители (см. раздел «Кузов»).

Замена блока управления  
м икроклим атом  в сборе 
распределительным блоком

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Прежде чем заменять блок управ
ления, считайте данные с  модуля 
управления. После замены в новый 
блок управления долж ны  быть 
загружены соответствующие пара
метры.

Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.
Слейте хладагент из системы (см. 
информацию в этом разделе). 
Зажмите обогревающие шланги с 
помощью фиксирующих плоскогуб
цев 115895 /.
Отсоедините шланги обогревателя 
от теплообменника, вдавив разъем 
шланга. Поверните его в сторону, 
чтобы можно было вытянуть шланг. 
Закупорьте трубки теплообменника 
крышку и резиновое уплотнение вво
да.
Снимите стеклоочиститель ветрово
го стекла (см. раздел 8 «Кузов»), 
Снимите капот, водоотвод и защиту 
от дождя (см. раздел 8 «Кузов»). 
Снимите крышки разъемов в мотор
ном отсеке и салоне.

------------------------------------ —J J
= = = = г г - т

в  0  в

Выверните винт из элемента кон
струкции распределительного блока. 
Отсоедините разъемы, отвинчивая 
вверх, чтобы высвободилась резьба. 
После этого снимите разъемы. 
Снимите теплоизоляционный щиток 
на перегородке.
Снимите фиксирующий кронштейн 
трубок хладагента.

Отсоедините трубки хладагента от 
расширительного клапана.
Снимите приборную панель и цен
тральную консоль (см. раздел 11 
«Кузов»).

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Сдвиньте переднее сиденье в край
нее заднее положение.

Снимите рулевую колонку с элемен 
конструкции (см. раздел 4 «Ходов; 
часть и рулевое управление»). 
Выверните винты слева и справа i 
стойки А.
Выверните винты слева и справа i 
центральной консоли.

Снимите воздуховоды с блока об 
гревателя пола и водоотводы полг 
левой и правой сторон.
Потяните элемент конструкции ра 
пределительного блока слегка и 
зад.
Снимите ленточные хомуты кабег 
ного канала со стороны пассажира 
Снимите кабельный канал сзади, 
над распределительным со C T o p o t 
водителя.

Выверните два винта с распред 
лительного блока и элемента ко 
струкции со стороны пассажир 
Выверните винты, крепящие элеме 
конструкции к распределительно! 
блоку с левой и правой сторон. 
Снимите выключатель электродвиг 
теля вентилятора обдува. 
Поднимите кабельный канал з а / к  
элементом конструкции со сторо* 
пассажира. Поднимите кабельнь
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канал над и позади крепления эле
мента конструкции.
Ослабьте крепление элемента кон
струкции к распределительному бло
ку.
Придерживайте элемент конструк
ции и кабельный канал со стороны 
пассажира. Снимите распредели
тельный блок со стороны пассажира.

Установка
Проверьте и замените прокладки 
воздушных каналов распределитель
ного блока, если необходимо.

Установите переднее уплотнение 
трубки хладагента. Проверьте и за
мените уплотнительные кольца.

Установите сначала распредели
тельный блок, затем элемент кон
струкции на него.
Установите винты и кронштейн на 
элемент конструкции распредели
тельного блока.
Установите и закрепите кабельный 
канал. Проверьте и разместите кабе
ли для аудиосистемы и блока обору
дования приборной панели. 
Достаньте кабель для датчика на 
приборной панели и выключателя 
освещения.
Поместите элемент конструкции 
распределительного блока вплотную 
к перегородке.
Проверьте положение трубок охлаж
дающей жидкости и теплообменника 
по отношению к их установочным от
верстиям.
Установите элемент конструкции 
распределительного блока на место, 
прижав его к стойке А перегородки. 
Прикрепите элемент конструкции 
распределительного блока к стойке 
А винтами, не затягивая.
Слегка закрепите распределитель
ный блок винтами на центральной 
консоли.
Затяните винты крепления элемента 
конструкции настойке А. Затяните вин
ты крепления на центральной консоли. 
Установите воздуховоды.
Установите остальные детали в об
ратном порядке.
Поперечная балка на стойке А долж
на быть затянута моментом 50 Н м. 
Винты в центральной консоли долж
ны быть затянуты моментом 25 Н-м. 
Создайте разрежение в системе ва
куумным насосом и проверьте ее. 
Заполните систему хладагентом. 
Установите отрицательный провод 
аккумулятора.

Замена салонного фильтра

Снимите звукоизоляционную панель 
(см. раздел «Кузов»).

Выверните винты крепления крышки 
фильтра и снимите ее.

Потяните корпус салонного фильтра 
вниз и извлеките его.
При установке, в корпус фильтра мо
гут быть вставлены два разных эле
мента.
Фильтр для пыльцы (стандартный) 
должен быть установлен в меньшем 
отсеке (1).
Мультифильтр (автомобили с датчи
ком качества воздуха) должен быть 
установлен в более широком отсеке 
(2 ).

ПРИМЕЧАНИЕ

Установите либо фильтр для пыль
цы, либо мультифильтр. Оба филь
тра устанавливать нельзя.

Установите винты крепления крышки 
салонного фильтра (левый передний 
винт не должен быть затянут больше, 
чем на 0,8 Н м.
Установите звукоизоляционную па
нель (см. раздел «Кузов»),
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Замена модуля 
системы управления  
микроклим атом  ССМ

ПРИМЕЧАНИЕ

Считайте запрограммированные 
данные со старого модуля системы 
управления микроклиматом ССМ. 
Это делается для того, чтобы загру
зить их в новый модуль после его 
установки.

Переведите селектор или рычаг пе
реключения передач в крайнее за
днее положение.
Выключите зажигание.

ВНИМАНИЕ

После извлечения ключа зажигания 
подождите три минуты, прежде чем 
начать работу.

Отсоедините панель у рычага пере
ключателя передач, как показано на 
иллюстрации.
Поверните панель, чтобы она была 
как можно дальше от центральной 
консоли.

Выверните два нижних винта из 
кронштейна.
Отведите наружу весь модуль управ
ления информационно-развлека
тельной системы ICM и панель управ
ления кондиционером, как показано 
на рисунке.

Отсоедините разъемы.
Переверните модуль управления 
инф ормационно-развлекательной 
системы ICM.
Выверните четыре винта на верхней 
части.

Вдавите четыре зажима и снимите 
модуль управления информационно
развлекательной системы (ЮМ), вы
тянув его прямо наружу, как показано 
на рисунке.

Ослабьте два винта у нижнего края 
панели.
Вытяните панель прямо на себя из 
кронштейна.

Установка
Установите детали в обратном по
рядке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь что на оптических разъе
мах модуля нет загрязнений.

Радиус изгиба оптических кабелей 
не должен быть меньше, чем 25 мм. 
Установите панель информационно
развлекательной системы и панель 
управления кондиционером на при
борной панели в ее кронштейн. 
Выровняйте верхнюю секцию и на
жмите ее вверх так, чтобы можно 
было притянуть нижнюю секцию.

Снятие панели управления 
кондиционером
Снимите модуль системы управле
ния микроклиматом ССМ. 
Освободите зажимы и снимите па
нель управления кондиционером. 
Панель имеет двухстороннюю лип
кую ленту. Убедитесь, что все остатка 
ленты удалены с тыльной стороны.

Установка
Снимите бумажную подкладку ленть 
с панели управления кондиционе
ром. Установите панель на место и 
прижмите.
Установите модуль системы управ
ления микроклиматом ССМ.
После замены модуля системь 
управления микроклиматом произ
ведите его перепрограммирование 
и испытание системы.

Замена модуля 
эл ектродви гател я 
заслонки с ф ункциями  
распределения воздуха 
и антиобледенителя  
(дефростера)

ПРИМЕЧАНИЕ

Модуль электродвигателя заслон - 
ки  с  функцией антиобледенителя 
установлен только в автомобилях 
с  системой электронного управле■
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ния микроклиматом. Находится на 
правой стороне автомобиля.

Снимите распределительный блок 
(см. информацию в этом разделе). 
Используйте маленькую отвертку- 
пробник, чтобы поддеть выключа
тель в месте фиксации. Нажмите на 
выключатель на заднем крае и вы
тяните его прямо.
Выкрутите два винта и снимите мо
дуль управления.

Установка
Установите модуль управления на 
често. Поправьте шейку вала таким 
образом, чтобы она вошла внутрь. 
Выполните проверку рабочих харак
теристик блока управления микро
климатом.

Замена модуля 
электродвигателя заслонки  
рециркуляции воздуха

Снимите распределительный блок 
см. информацию в этом разделе). 

Снимите перчаточный ящик (см. раз
дел 8 «Кузов»).
Используйте маленькую отвертку- 
пробник, чтобы поддеть выключа
тель в месте фиксации. Нажмите на 
выключатель на заднем крае и вы- 
*яните его прямо.
Выверните два винта крепления и 
снимите модуль управления, 
"роверьте функционирование меха- 
-изма модуля управления (1). 
Убедитесь, что рычаги заслонок (2) 
закреплены.

Установка
Установите модуль управления на 
иесто.
Отрегулируйте шейку вала по отно- 
_юнию к механизму (1), чтобы она 
вошла на место.

Установите два винта и затяните по
очередно.
Убедитесь в правильности располо
жения деталей.
Установите перчаточный ящик. 
Выполните проверку рабочих харак
теристик на блоке управления ми
кроклиматом.

Замена модуля 
электродвигателя заслонки  
регулировки температуры  
всасываемого воздуха

ПРИМ ЕЧАНИЕ

На автомобилях установлены два  
модуля электродвигателя заслонки 
регулировки температуры всасы
ваемого воздуха, один на правой 
стороне (белый), другой на левой 
стороне (черный).

Снимите распределительный блок 
(см. информацию в этом разделе).

Снятие модуля на стороне пассажира
Используйте маленькую отвертку- 
пробник, чтобы поддеть выключа
тель в месте фиксации. Нажмите на 
выключатель на заднем крае и вы
тяните его прямо.
Выкрутите два винта и снимите мо
дуль управления.

Снятие модуля на стороне водителя
Используйте маленькую отвертку- 
пробник, чтобы поддеть выключа
тель в месте фиксации. Нажмите на 
выключатель на заднем крае и вы
тяните его прямо.
Слегка вытяните модуль управления. 
Поместите конец отвертки-пробника 
между кронштейнами на управлении 
рычага. Отожмите кронштейны от 
шаровой опоры на рычаге электро
двигателя.

Выкрутите два винта и снимите мо
дуль управления.
Установку производите в обратном 
порядке.
Выполните проверку рабочих харак
теристик на блоке управления ми
кроклиматом.

Замена датчика  
температуры воздуха 
в салоне

Снимите модуль системы управле
ния микроклиматом ССМ и панель 
управления кондиционером (см. ин
формацию в этом разделе). 
Выкрутите два винта крепления и 
снимите датчик.

Установите детали в обратном по
рядке.

Замена датчика  
температуры испарителя

Снимите распределительный блок 
(см. информацию в этом разделе). 
Снимите датчик и отсоедините разъ
ем, как показано на рисунке. 
Установите детали в обратном по
рядке.

Замена теплообменника

Снимите рулевое колесо и подушку 
безопасности водителя.
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Снимите крышки рулевой колон
ки и рулевую колонку (см. раздел 5 
«Рулевое управление»).
Отсоедините шланги обогревате
ля от теплообменника (см. главу 
«Замена блока управления микро
климатом в сборе распределитель
ным блоком» в этом разделе). 
Снимите ленточный хомут трубок. 
Выкрутите винты крепления тепло
обменника и снимите крепежные 
кронштейны трубок.
Положите большое количество бу
маги под теплообменник и вокруг 
трубок.
Слейте охлаждающую жидкость в 
подходящий сосуд.

Отделите трубки и отведите их в сто
рону.
Извлеките теплообменник. 

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Используйте новые уплотнитель
ные кольца необходимого размера.

Установите теплообменник и закре
пите его винтами.
Установите верхние трубки. 
Установите стопорную скобу, ис
пользуя круглогубцы.

Вдавите трубки при помощи отверт
ки. Надавите на фиксатор плоско
губцами.
Установите нижние трубки. 
Установите стопорную скобу, ис
пользуя круглогубцы.
Вдавите трубку при помощи отверт
ки.
Вдавите стопорную планку, исполь
зуя круглогубцы.
Установите ленточный хомут трубок. 
Установите уплотнение и диск. 
Смонтируйте шланги обогрева в мо
торном отсеке.
Установите остальные компоненты в 
обратном порядке.

Замена испарителя

Снимите панель приборов (см. раз
дел 8 «Кузов»),
Снимите распределительный блок 
(см. информацию в этом разделе). 
Снимите внутренние и наружные 
уплотнения вводов трубопроводов.

Выкрутите три винта крепления рас
пределительного блока.
Наклоните распределительный блос 
и снимите прокладку.

Отсоедините стопорный зажим и 
снимите трубопровод с теплообмен
ника.
Снимите датчик температуры испа
рителя (см. информацию в этом раз
деле).
Снимете салонный фильтр (см. ин
формацию в этом разделе).

Выкрутите винт кронштейна электрс- 
двигателя рециркуляции.
Ослабьте фиксаторы отделен.-; 
верхней и нижней секций, использу=

Снимите крышку электродвигате.'" 
вентилятора обдува (один винт). 
Снимите электродвигатель вентиле- 
тора обдува.



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 3 6 1

отвертку и трубный ключ, как пока
зано на рисунке. Отсоединение на
чинайте с одного конца.

снимите нижнюю секцию и извле- 
<х-е испаритель.

ите расширительный клапан 
два зинта).
1—-«ите блок расширительного кла- 
■э-а и уплотнительные кольца.

Установка

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Используйте новые уплотнитель
ные кольца, смазанные компрес
сорным маслом.

Установите уплотнительные кольца 
на трубопроводе испарителя. 
Установите расширительный клапан. 
Расположите испаритель в верхнем 
корпусе вентилятора.
Убедитесь, что уплотнение установ
лено в канавке расширительного 
клапана.
Установите нижний кожух вентиля
тора. Нажмите так, чтобы монтаж
ные выступы были на одной линии 
с верхней половиной. Убедитесь, 
что монтажные выступы выровнены. 
Убедитесь, что уплотнение установ
лено в канавке расширительного 
клапана.
Вдавите верхний корпус вентилято
ра в нижний корпус. Убедитесь, что 
верхний корпус вентилятора прикре
плен к нижнему.
Установите новые зажимы крепле
ния вокруг кожуха вентилятора. 
Установите остальные детали в об
ратном порядке.

Замена дополнительного  
обогревателя охлаждающей  
жидкости двигателя

Снимите отрицательный провод ак
кумулятора.
Снимите накладку переднего бампе
ра (см. раздел 8 «Кузов»),
Выверните два верхних винта и цен
тральный винт на левом скользящем 
креплении и снимите левый демп
фер.

Установите зажимы на обоих шлан
гах охлаждающей жидкости у тепло
обменника. Установите емкость под 
обогреватель.

Снимите шланги и верхний топлив
ный шланг. Закупорьте отверстия, 
чтобы не вытекало топливо.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте специальный инст
румент 951 2619 (плоскогубцы  
Oetiker) для снятия и  закрепления 
хомутов.

Прикрепите лентой или подвесьте 
топливный шланг на лонжероне. 
Отсоедините верхний разъем. 
Отведите наружу скользящую опору, 
чтобы получить доступ к отопителю.

Ослабьте гайку крепления на верх
нем крае обогревателя. Выверните 
два винта кронштейна.
Отсоедините обогреватель от верх
него крепления.

Зацепите обогреватель в кронштей
не и верхнем креплении.



Установите два винта в кронштейне. 
Установите гайку в верхнем крепле
нии (как показано на рисунке). 
Установите разъем.
Установите шланги и топливопровод. 
Проверьте работу обогревателя. 
Проверьте, нет ли утечек в шлан
гах охлаждающей жидкости двига
теля или топливопроводах. Долейте 
охлаждающую жидкость, если необ
ходимо.
Убедитесь, что во время ремонта не 
были зарегистрированы коды неис
правности.

Замена термодатчика  
защиты от перегрева, 
датчика воспламенения 
и датчика температуры  
охлаждаю щ ей жидкости  
дополнительного  
обогревателя

Снимите обогреватель (см. преды
дущую главу).
Отверните гайку и снимите защит
ную крышку обогревателя.

Отсоедините датчик (1) температуры 
охлаждающей жидкости.
Снимите термодатчик (2) защиты от 
перегрева.

Снимите модуль управления отопи
теля.

Отсоедините хомут впускного шлан
га.
Выверните три винта и снимите ко
жух вентилятора отопителя.

Отсоедините разъемы электродви
гателя вентилятора и датчика вос
пламенения.

Снимите весь жгут проводов. 

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Замените жгут, расположив прово
да  в таком ж е порядке, как они были 
уложены ранее в старом жгуте.

Установите все детали в обратном 
порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запустите двигатель и дайте ему 
поработать на холостом ходу  
несколько секунд, прежде чем запу
скать обогреватель.

Убедитесь, что во время ремонта не 
были зарегистрированы коды неис
правности.

Замена свечи предпускового  
подогрева дополнительного  
обогревателя

Снимите накладку переднего бампе
ра (см. раздел 8 «Кузов»),
Снимите защитную крышку обогре
вателя.
Снимите провод свечи и защитную 
резиновую крышку.
Отвинтите свечу предпускового по
догрева дополнительного обогрева
теля.

Установите свечу и затяните ее сг 
руки, после этого затяните оконча
тельно моментом 15 Н м.
Установите детали в обратном по
рядке.

П РИ М ЕЧА Н И Е

Запустите двигатель и  дайте ечу 
поработать на холостом ходу 
несколько секунд, преж де че *  
запускать обогреватель.

Проверьте работу обогревателя. 
Убедитесь, что во время ремонта hs 
были зарегистрированы коды неис
правности.

Зам ена водяного насоса 
обогревателя охлаждаю щ е* 
жидкости

Снимите накладку переднего бампе
ра (см. раздел «Кузов»).
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Выверните два верхних винта и цен
тральный винт на левом скользящем 
креплении и снимите левый демп
фер.
Снимите модуль управления отопи
теля.
Установите зажимы на обоих шлан
гах охлаждающей жидкости у тепло
обменника. Установите емкость под 
обогреватель.
Отсоедините шланги.
Перережьте ленточный хомут, при
крепляющий защитную крышку над 
модулем управления и снимите ее. 
Отсоедините разъем.
Отверните гайку крепления водяного 
насоса дополнительного отопителя. 
Удерживая демпфер, снимите насос.

Запомните положение водяного 
насоса на держателе.

Установите детали в обратном по
рядке.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Запустите двигатель и  дайте ему  
поработать на холостом ходу  
несколько секунд, преж де чем  
запускать обогреватель.

Проверьте работу дополнительного 
обогревателя.
Убедитесь, что во время ремонта не 
были зарегистрированы коды неис
правности.



Раздел 8

КУЗОВ

Отсоедините стороны бампера, вы
тянув его вверх под углом, а затем 
наружу.
Снимите крышки очистителя высоко
го давления (1).
Снимите крышки винтового крепле
ния.
Отверните два винта (2).

Вытяните бампер.
Снимите быстросъемный соедини
тель (3) шланга омывателя. 
Отсоедините разъемы противоту
манных фонарей (4).
Снимите бампер.

Перестановка компонентов
Переставьте два винта номерного 
знака и четыре винта (5) очистителя 
высокого давления.

Замена амортизатора переднего 
бампера
Амортизатор прикреплен к лонже
ронам четырьмя болтами и дву
мя заклепками с каждой стороны 
Заклепки находятся в металлически» 
шайбах, запрессованных в алюми
ниевую балку. Убедитесь, что общие 
размеры автомобиля соответству
ют данным, приведенным в главг 
«Кузовные размеры».

Отверните по четыре болта с каждое 
стороны.

БАМПЕРЫ

Замена переднего бампера

Откройте и закрепите капот.
Снимите два зажима под автомоби
лем (по одному с каждой стороны). 
Снимите две боковые панели.

Переставьте два зажима (6) очисти
теля высокого давления.
Переставьте шланг омывателя. 
Переставьте заднюю секцию, раз
блокировав два зажима (7) и 31 крюк. 
Переставьте противотуманные фо
нари.

Переставьте пеноматериал в бампе
ре и обогреватель блока цилиндров 
(если установлен).
Переставьте две решетки. 
Установите детали в обратном по
рядке.

0  1 0 m m
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Высверлите точечные сварные швы 
и зачистите их шлифовкой.
Нанесите сварочную грунтовку.

Установка
Установите амортизатор и восемь 
болтов М10.
Затяните болты.
Приварите амортизатор, используя 
точечную сварку (см. схему на ри
сунке).

Замена заднего бампера

Откройте дверь задка и люк пола (1) 
и снимите наружную боковую часть 
пола (2).

Снимите крышку аккумулятора и кре
пежный кронштейн.

Снимите две заклепки под автомо
билем.

Снимите четыре звукоизоляционные 
секции (1), отвернув четыре гайки.

Снимите две панели.

Отсоедините два разъема фонарей 
бокового габарита.
Разблокируйте скрытые зажимы (1) 
(по одному на каждой стороне, на 
нижней части оболочки).

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Захватите накладки двумя руками  и 
вытяните.

Продвигайтесь вверх вдоль продол
жений крыльев и отсоедините 3 крю
ка на каждой стороне (2).

ВНИМ АНИЕ

Не тяните только покрашенную па
нель, тяните также и узел панель /  
бампер позади ее.

Вытяните концы, пока не освободят
ся крюки (3) (по четыре на каждой 
стороне).
Освободите крюки (4) (по два на каж
дой стороне).
Снимите бампер.

Перестановка компонентов
Переставьте две окрашенные панели. 
Переставьте два фонаря бокового 
габарита /  противотуманных фонаря 
Переставьте крышку буксирной про
ушины.
Переставьте три вертикальные опор
ные стойки, закрепленные тремя 
винтами и зажимами.
Переставьте семь крюков задней 
секции на нижнем крае.

П РИМ ЕЧАНИЕ

Отсоедините сначала верхний край.
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Установка защелки капота (левая 
сторона)
Отведите внутрь защелку капота 
вместе с фиксатором.
Закрепите ее при помощи двух вин
тов Мб. Затяните их от руки.

П РИ М ЕЧА Н И Е

Не затягивайте окончательно винты 
защ елки капота д о  момента, когда 
капот будет закрыт (см. рисунок).

Установите два винта М8 фиксатора 
Затяните две гайки Мб крепления 
вакуумного насоса.
Установите отражатель блока возду
хоочистителя.

Закройте капот.
Затяните два винта Мб защелки ка
пота.
Установите фару.

Замена защ елки капота  
(левая сторона)

Снимите фару (см. раздел 
«Руководство по эксплуатации автс- 
мобиля»).
Отверните два винта защелки капс- 
та.

Передвиньте защелку капота в с т 
рону.
Отцепите трос.

Переставьте набивку бампера, за
крепленную в трех точках. 
Установите детали в обратном по
рядке.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

Аварийное откры вание  
капота

Сделайте прочный крюк из куска 
проволоки толщиной приблизитель
но 1,5 мм. Вставьте крюк вверх около 
радиатора (см. рисунок). Зацепите 
крюк за рычаг на правой стороне за
щелки капота. Если проволока слиш
ком толстая, ее будет сложно заце
пить в нужном месте. Зацепите крюк 
за фиксатор и потяните вниз.

Замена защ елки капота 
(левая сторона)

Снимите отражатель блока воздухо
очистителя.
Снимите фару (см. раздел 1 
«Руководство по эксплуатации авто
мобиля»).
Отверните два винта защелки капо
та.
Отверните две гайки крепления ваку
умного насоса.
Отодвиньте насос в сторону.

Отверните два винта крепления фик
сатора и снимите его.

Отцепите трос и замените замок. 

П Р И М Е Ч А Н И Е

Запомните установочное полож е
ние троса замка.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Запомните установочное положе
ние троса замка.

Замените замок.

Установка защелки капота 
(правая сторона)
Установите защелку капота. 
Закрепите ее при помощи двух вин
тов Мб. Затяните их от руки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не затягивайте окончательно винты 
защелки капота д о  момента, когда 
капот будет закрыт (см. рисунок).

Закройте капот.
Затяните два винта Мб защелки ка
пота.
Откройте капот.
Установите фару.

Замена рычага 
стеклоочистителя

Снятие
Убедитесь, что электродвигатель 
стеклоочистителя находится в ис
ходном положении.
Включите зажигание.
Включите и выключите стеклоочи
стители.
Выключите зажигание.
Отведите рычаг стеклоочистителя и 
снимите щетку.
Снимите защитную крышку с гай
ки. Защитите задний край капота и 
рычаг стеклоочистителя (исполь
зуйте ленту, как показано на рисун
ке). Ослабьте гайку рычага стеклоо
чистителя на несколько оборотов. 
Оставьте гайку на месте, чтобы за
щитить резьбу на шейке вала. 
Прижмите рычаг стеклоочистителя 
вниз и осторожно постучите по нему. 
Используйте пластмассовую киянку 
(как показано на рисунке).

Снимите гайку и рычаг стеклоочи
стителя.

Установка
Вдавите рычаг стеклоочистителя на 
место на шейке вала.
Завинтите гайку на место, не затя
гивая.
Отрегулируйте рычаг стеклоочисти
теля в правильное положение (см. 
рисунок).
Расстояние от центра щетки стекло
очистителя до верхнего края вен
тиляционной камеры должно быть 
50 мм.
Затяните гайку моментом 20 Н • м. 
Установите защитный кожух над гай
кой.

ПРИМЕЧАНИЕ

Снимите ленту для маскирования с 
рычагов стеклоочистителей и края 
капота.

Установите щетки стеклоочистителя 
ветрового стекла.

Замена переднего крыла

Снимите резиновый элемент в верх
ней задней части крыла (1).
Вдавите верхнюю заднюю часть вниз 
и извлеките из паза.
Повторите эту процедуру с нижней 
задней секцией у бампера.
Снимите облицовку крыла, закре
пленную тремя пластмассовыми

гайками и двенадцатью заклепка
ми. Снимите край крыла (закреплен 
двухсторонней липкой лентой, пятью 
зажимами и заклепками, крепящими 
облицовку крыла).
Снимите переднюю секцию пласт
массового порога.
Ослабьте восемь винтов переднего 
крыла (см. рисунок).

Установка
Нанесите клей 116 1767 на пену в 
верхнем заднем углу.
Очистите с помощью ткани, пропи
танной спиртом, №919 2678. 
Нанесите валик клея высотой около 
20 мм и шириной примерно 8 мм в 
соответствии с символом склейки, 
как показано выше на рисунке. 
Установите остальные детали в об
ратном порядке.

Замена наружного зеркала 
заднего вида

Снимите накладку и панель двери 
(см. далее).
Разъедините разъем.
Отверните гайку и снимите зеркало 
заднего вида.

D
Снятие зеркального стекла
Наклоните зеркальное стекло вперед 
и внутрь, как показано на рисунке. 
Потяните зеркальное стекло вдоль, 
пока оно не разблокируется. 
Постепенно выньте стекло.
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Отсоедините штырьковые выводы от 
зеркального стекла.

Снимите зеркальное стекло. 
Отверните три винта.

Разъедините разъемы.

Установка зеркального стекла
Установите контактные штырьки. 
Отведите крепление зеркала на 
электродвигателе.
Зацепите зеркальное стекло за вну
треннее крепление.
Вдавите зеркальное стекло на место.

Установите детали в обратном по
рядке.

Снятие передней двери

Снятие панели с передней двери
Снимите декоративную ручку, ис
пользуя инструмент для уплотнения. 
Начните с одной стороны.
Снимите крышку на основании двер
ного зеркала.
Отверните два винта.
Оттяните и снимите панель.
Снимите разъемы и кабель.

Установка панели на переднюю дверь
Вдавите панель на место.

ПРИМЕЧАНИЕ

Выровняйте панель так, чтобы 
зажимы были установлены в пра
вильном положении. Зажимы пане
ли могут быть разъединены.

Установите два винта Мб.
Затяните крышку на основании двер
ного зеркала
Установите декоративную ручку. 
Вдавите ее передний край на место.

Удерживайте ручку на месте и вдави
те на обеих сторонах.

Снятие внутренней ручки передней 
двери
Снимите панель двери.
Отверните три винта.

Установка внутренней ручки передней 
двери
Установите три винта и затяните. 
Вдавите окантовку в кронштейн. 
Установите панель двери.

Снятие наружной ручки передней 
двери (без блокировки)
Закройте боковое окно.
Снимите панель двери.
Снимите дренажный профиль и дз= 
звена между ручкой и замком.

Вытяните ручку.
Отсоедините передний конец ру-<> 
от боковой стороны двери.
Снимите кронштейн на наружно» 
стороне двери.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Замените кронштейн.
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Отверните четыре винта и снимите 
кронштейн ручки, нажав на него впе
ред изнутри.

Установите детали в обратном по
рядке.

Снятие наружной ручки передней 
двери (с блокировкой)
Снимите панель двери.
Снимите дренажный профиль 
Снимите стекло окна.
Отсоедините уплотнительную на
кладку вплоть до арки двери. 
Высверлите заклепки.
Снимите направляющую стекла.

Отверните винт. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Заметьте, как расположена крышка 
на элементе конструкции.

Постепенно снимите крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ

На стороне пассажира крышки нет.

Снимите звенья между наружной 
ручкой и замком.
Нажмите на верхнее переднее кре
пление звена вперед.
Вытяните ручку.
Отсоедините передний конец ручки 
от боковой стороны двери.

Снимите кронштейн на наружной 
стороне двери.

ПРИМЕЧАНИЕ

Замените кронштейн.

Отверните четыре винта и снимите 
кронштейн ручки, нажав вперед из
нутри.

Установка
Нажмите назад на верхнее крепле
ние звена, чтобы ручка закрепилась.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вставьте уплотнительную накладку, 
используя немного мыла.

Установите детали в обратном по
рядке.

Снятие ограничителя передней двери
Поднимите стекло.
Снимите панель двери.
Отсоедините и отодвиньте а сторо
ну переднюю пластмассовую крышку 
( 1).

Отверните винт (2) и две гайки (3).

Осторожно поверните ограничитель 
двери так, чтобы вытащить его через 
отверстие.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ограничитель плотно проходит  
мим о передней направляющ ей  
переднего окна. Соблюдайте осто
рожность—на панелях очень легко 
сделать вмятины.

Установите детали в обратном по
рядке.

Снятие передней двери
Снимите:
— крышку с дверного зеркала;
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— внутреннюю ручку;
— панель двери;
— боковое окно;
— механизм стеклоподъемника;
— динамики;
— механизм замка;
— наружную ручку;
— дверное зеркало;
— жгут проводов в двери;
— резиновые и отделочные наклад

ки;
— ограничитель двери.

ПРИМЕЧАНИЕ

Проверьте, есть ли прокладки (1) 
между дверью и петлей. Запишите 
их количество и запомните распо
ложение.

Отверните четыре винта (2), удержи
вающие дверь на переднем крае. 
Затем выверните верхний винт и 
опустите дверь.

Установка передней двери
Установите дверь при помощи одно
го верхнего винта, но не затягивая 
его.
После этого установите другие вин
ты.
Установите прокладки в тех же ме
стах, откуда их сняли.
Установите винты, следуя прежней 
цветной маркировке, чтобы дверь 
была приблизительно выровнена.

Отрегулируйте дверь.
Затяните четыре винта М8 на перед
нем крае двери.

З А Д Н Я Я  Ч А С Т Ь  КУЗОВА  

Снятие задней двери  

П Р И М Е Ч А Н И Е

Процедура снятия панели аналогич
на для передних и задних дверей.

Процедура снятия наружной ручки 
аналогична для передних и задних 
дверей.
Процедура снятия ограничителя ана
логична для передних и задних две
рей.
Процедура снятия задней двери ана
логична для передних и задних две
рей.

Снятие механизма замка задней двери

Перед началом снятия окно должно 
быть закрыто.
Снимите панель двери, дренажный 
профиль, звено внутренней кнопки 
запирания и звено наружной ручки. 
Отверните три винта.
Выньте замок из двери.
Отсоедините разъем и трос.
Снимите крышку сверху замка. 
Установите детали в обратном по
рядке.

Снятие двери задка

Снятие панелей отделки двери задка 
(верхняя часть)
Снимите раму вокруг ручки открыва
ния, лампу и два винта.
Оттяните и снимите панель.
Для установки панели протяните 
жгут проводов сквозь панель. 
Выровняйте и вдавите панель на ме
сто.

Снятие панели рамы окна с верхней 
части двери задка
Снимите центральную панель и две 
боковые панели.

Установите детали в обратном по
рядке.

Снятие панели нижней части двери 
задка
Поднимите подпружиненную панель 
Отверните три винта и снимите па
нель.

Установите детали в обратном по
рядке.

Снятие верхней панели с нижней части 
двери задка
Снимите две наружные крышки. 
Отверните шесть винтов и снимкГт 
панель.
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Отрегулируйте дверь задка и затяни
те четыре винта М8.

Замена заднего крыла

Вытяните поврежденную секцию, 
чтобы было легче заново выровнять 
внутренние компоненты.
Определите степень повреждения. 
Приблизительно отрежьте в соот
ветствующей точке (смотрите реко
мендуемые точки отреза на рисун
ке). Рекомендуется использовать 
соединение, отмеченное (1), чтобы 
вместо уплотнения из пеноматериа- 
ла не использовать заменитель. 
Отрежьте на 60 мм ниже нижнего от
верстия на запорной планке.
30 мм ниже точки отреза расположе
но уплотнение из пеноматериала (2).

Внутренний фланец заднего крыла 
находится внутри хвостовой панели. 
Высверлите точечные сварные швы 
во всех трех панелях.
Отогните фланец вдоль надреза (А- 
А), чтобы получить доступ к точечным 
сварным швам в двух внутренних 
секциях. Это также облегчает уста
новку.

Высверлите точечные сварные швы в 
заднем крыле и подденьте его. 
Начисто зашлифуйте и нанесите сва
рочную грунтовку.

Установка заднего крыла
Отрежьте устанавливаемую деталь 
так, чтобы она перекрывала точки 
отреза.
Выбейте немного колесную ар
ку, чтобы получить больше места 
при выравнивании заднего крыла. 
Приварите резьбовую пластину к за
порной планке, если она была снята. 
Используйте заменитель пенорези
ны в точках (1) и (2). Это делается 
для того, чтобы создать надлежащую 
шумоизоляцию.

Закрепите заднее крыло.
Установите заднюю дверь, задние 
фонари и дверь задка, чтобы прове
рить совмещение.
Пропилите в точках отреза. 
Просверлите отверстия для сварки 
электрозаклепками в хвостовой па
нели и в заднем крыле так, чтобы за-

Установите детали в обратном по
рядке.

Снятие верхней части двери задка
Снимите фонарь стоп-сигнала, элек
тродвигатель стеклоочистителя за
днего стекла, механизм замка, жгут 
проводов окно, газовые стойки (3). 
Снимите крышку на винтах (4).

Переставьте резиновую накладку, 
зажимы крепления и ограничители.

Установка
Установите дверь задка. 
Отрегулируйте приблизительно, при
винтив дверь в петлях в тех же ме
стах, что и до снятия.
Установите детали в обратном по
рядке.
Убедитесь, что дверь задка открыва
ется и закрывается свободно. 
Установите окно.
Отрегулируйте заднюю дверь авто
фургона.
Затяните четыре винта Мб (4).

Снятие нижней части двери задка
Поместите мягкую крышку в каче
стве защиты на бампер.
Снимите панель и механизм замка. 
Снимите рычаги управления (1) с 
двери задка.
Отверните винты (2) на переднем
крае.
Опустите заднюю дверь.
Установите детали в обратном по
рядке.
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клепка прикрепилась ко внутренней 
стойке D.
Приварите на место заднее крыло. 
Уплотните швы и соединения.

СИСТЕМ А SRS

Замена концевы х  
креплений

Снятие передних концевых креплений
Сдвиньте переднее сиденье в край
нее переднее положение.
Снимите боковую панель.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте инструмент для уплот
нения, чтобы отсоединить ремень 
безопасности от концевого крепле
ния.

Осторожно нажмите запорную шпон
ку, как показано на рисунке. 
Отверните винт из сиденья.
Снимите концевое крепление.

Установка передних концевых 
креплений
Установите концевое крепление и 
винт М10.
Вдавите ремень безопасности в кон
цевое крепление.

ПРИМЕЧАНИЕ

При правильной ф иксации ремня  
безопасности в концевом крепле
нии слышен отчетливый щелчок.

Также убедитесь, что ремень безо
пасности правильно зафиксировал
ся в концевом креплении, посмотрев 
на его обратную сторону.
А: правильно зафиксированное по
ложение.
В: если стопорная накладка не фик
сируется правильно в концевом кре
плении, замените его новым.

Отсоедините ремень безопасности 
от концевого крепления, осторожно 
нажав запорную шпонку инструмен
том для уплотнения, как показано на 
рисунке.
Снимите отделочную панель порога. 
Сдвиньте шланги системы кондицио
нирования в сторону.
Отверните винт крепления и снимите 
концевое крепление.

Установка задних концевых креплений 
(второй ряд)
Установите концевое крепление и 
винт М10.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что ремень безопасно
сти закреплен, сильно дернув его 
вверх.

Установите заново боковую панель.

Снятие задних концевых креплений 
(второй ряд)
Установите переднее сиденье и на
ружное сиденье во втором ряду в их 
передние положения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Отсоедините верхнюю кромку отде
лочной панели порога.

Сдвиньте шланги системы кондицио
нирования на место.
Установите отделочную панель по
рога.
Вдавите ремень безопасности в кон
цевое крепление.

ПРИМЕЧАНИЕ

При правильной ф иксации ремн« 
безопасности в концевом крепле
нии слышен отчетливый щелчок.

Также убедитесь, что ремень безо
пасности правильно зафиксировал
ся в концевом креплении, посмотрев 
на его обратную сторону.
Положение стопорной накладки от
носительно концевого креплени= 
при полностью вставленном ремне 
безопасности должно быть таким 
как показано на рисунке.
А: правильно зафиксированное по
ложение.
В: если стопорная накладка не фик
сируется правильно в концевом кре
плении, замените его новым.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что ремень безопасно
сти закреплен, сильно дернув  е/х 
вверх.



Концевое крепление, заднее 
(третий ряд)

ПРИМЕЧАНИЕ

К выступу концевого крепления, 
расположенному меж ду боковой 
панелью  и концевым креплени
ем, трудно получить доступ. Чтобы 
снять ремень безопасности с кон
цевого крепления, свинтите его 
целиком с третьего ряда сидений 
следующим образом.

Сдвиньте сиденье(я) второго ряда 
вперед и сложите спинку (и). 
Сдвиньте подушку (ки) сиденья тре
тьего ряда назад.

ПРИМЕЧАНИЕ

Проверьте, имеется ли в автомоби
ле отверстие в форме полумесяца 
для получения доступа к  концевому 
креплению (см. рисунок).

Снятие задних концевых креплений 
(третий ряд) без отверстия для 
получения доступа
Сделайте вырез в направляющей си
денья для подушки сиденья. 
Отмерьте вырез согласно следую
щим размерам:
А: 11 мм;
В: 25 мм;
С: 15 мм.
Сдвиньте ковровое покрытие в сто
рону.

Расточите отверстие для получения 
доступа.
Используйте ротационный напиль
ник.

Удалите пылесосом стружку, обра
зовавшуюся в результате фрезеро
вания.
Вытрите начисто направляющую си
денья для подушки сиденья. 
Отведите назад ковровое покрытие.

Снятие задних концевых креплений 
(третий ряд) с отверстием для 
получения доступа
Отверните винт концевого крепле
ния.
Отогните концевое крепление на 
нижнем крае и поднимите прямо 
вверх.
Снимите ремень безопасности с 
концевого крепления.

Установка задних концевых креплений 
(третий ряд)
Установите ремень безопасности на 
концевом креплении.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

При правильной ф иксации ремня 
безопасности в концевом крепле
нии слышен отчетливый щелчок.

Установите концевое крепление на 
раме сиденья (1).

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Нижняя секция концевого крепле
ния должна быть выровнена с пазом  
в раме сиденья (2).
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ПРИМ ЕЧАНИЕ

Убедитесь, что ремень безопасности 
закреплен, сильно дернув его вверх.

Потяните подушку (ки) сиденья тре
тьего ряда вперед.

Замена надувной подуш ки  
безопасности на стороне 
водителя

Выключите зажигание.
Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Замените наклейки оборудования  
для обеспечения безопасности.

ВНИМ АНИЕ

Не используйте омметр или другие  
активные электроизмерительные 
приборы д ля  измерений на отсое
диненном не сработавшем пиротех
ническом компоненте дополнитель
ной системы удерживания (SRS). 
Существует вероятность срабаты
вания натяжного устройства ремня  
безопасности.

Пиротехнические компоненты до
полнительной системы удерживания 
(SRS) нельзя разбирать, ремонти
ровать или переставлять в другой 
автомобиль.

Снятие
Установите ключ зажигания в поло
жении II.
Поверните рулевое колесо на 1/4 
оборота, чтобы можно было получить 
доступ к двум отверстиям на задней 
стороне рулевого колеса.

Вставьте отвертку в отверстия на 
обратной стороне рулевого колеса. 
Отвертка должна находиться под 
углом к задней поверхности руле

вого колеса. Приложите конец от
вертки к верху пружинного зажима, 
как показано на рисунке. Прижмите 
отвертку вверх к верхнему краю от
верстия (2), чтобы конец отвертки 
придавил фиксатор (1) вниз и раз
блокировал его.

Поверните рулевое колесо на 1/2 
оборота в противоположном направ
лении. Повторите процесс на другой 
стороне.
Поверните рулевое колесо в ней
тральное положение. Отведите наду
вную подушку безопасности наружу. 
Отсоедините два разъема (2) (их мо
жет быть больше или меньше) для 
проводов зажигания дополнитель
ной системы удерживания (SRS) для 
надувной подушки безопасности. 
Снимите надувную подушку безопас
ности.

Установка

ПРИМЕЧАНИЕ

Для надувных подушек безопасности 
(деталь для замены), поставляемых 
без клавиатур, например для систе
мы звукоспроизведения, системы 
дорожной информации (RTI) и систе
мы круиз-контроля, следует заказать 
комплект для модернизации.

Установите два разъема (их может 
быть больше или меньше).

Вдавите надувную подушку безопас
ности на место.

ВНИМ АНИЕ

Убедитесь, что проводка не зажи
мается во время установки.

Замена надувной подуш ки  
безопасности на стороне 
пассажира

Выключите зажигание.
Отсоедините отрицательный провод 
аккумулятора.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Замените наклейки оборудования 
дл я  обеспечения безопасности.

ВНИМ АНИЕ

Не используйте омметр или другие 
активные электроизмерительные 
приборы для измерений на отсое
диненном  не сработавшем пиротех
ническом компоненте дополнитель
ной системы удерж ивания (SRS). 
Существует вероятность срабаты
вания натяжного устройства ремня 
безопасности.

Пиротехнические компоненты до
полнительной системы удерживание 
(SRS) нельзя разбирать, ремонти
ровать или переставлять в друге.' 
автомобиль.

Снятие
Снимите перчаточный ящик и конце
вую крышку на стороне пассажира.

Ослабьте оба наружных винта пр>»- 
борной панели.
Отсоедините разъем надувной по
душки безопасности пассажира до
полнительной системы удерживан*: 
(SRS).
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ПРИМЕЧАНИЕ

Разъем находится между винта
ми нижнего крепления надувной 
подушки безопасности.

Отсоедините нижнее крепление на
дувной подушки безопасности. 
Отверните два винта.
Снимите шесть гаек.
Наклоните и выньте надувную поду
шку безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Осторожно потяните угол прибор
ной панели на стороне пассажира, 
чтобы было легче вынуть надувную  
подушку безопасности.

Установите детали в обратном по
рядке.

КУЗОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Схема регулировки  
кузовных зазоров

Ниже приведены размеры зазора ку
зова, измеренные во время изготов
ления автомобиля. Размеры являют
ся средним значением.
Измерения выполняются на окра
шенном кузове. Если кузов не окра
шен, зазор увеличивается приблизи
тельно на 0,2 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ

Заключительная проверка /р е гул и 
ровка должна выполняться, когда 
автомобиль окрашен.

Регулировка уровня (применимо при 
регулировке дверей, крыльев и люков)
Передний компонент должен захо
дить на задний компонент (см. рису
нок), частично в целях безопасности 
в случае столкновения и частично 
для уменьшения шума ветра.

Размер М1: 0,5 мм

Схема регулировки 
кузовных деталей

Символ номер 1 означает, что изме
рение выполняется от центра. 
Символ номер 2 означает, что изме
рение выполняется от одного края. 
Символ номер 3 означает, что из
мерение выполняется от отметки от
реза.
Измерения выполняются от ниж
ней части углубления (см. рисунки). 
Если показан только один символ 
точки измерения, символ применим 
к обеим точкам измерения. В про
тивном случае символы на рисунках 
показаны на каждой стороне изме
рения.
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57 = 4,5 мм
58 = 4,5 мм
59 = 4,8 мм
510 = 4,8 мм
511 = 4,8 мм

51 = 4,6 мм
52 = 4,5 мм
53 = 4,6 мм
54 = 4,9 мм
55 = 4,5 мм

Кузовны е  зазо р ы  автом обиля V olvo XC90
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А1 = 1282 мм
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А6 = 1266 мм 
А7 = 1419 мм 
А8 = 1409 мм А9 = 1314 мм 

Сварное соединение А10 
= 1070 мм 
А11 = 1119 мм

В1 = 862 мм 
В2 -  1066 мм 
ВЗ = 1163 мм
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J3 = 1259 мм 
J4 = 631 мм
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СХЕМЫ ЭЛЕКТРО
ОБОРУДОВАНИЯ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

X— дополнительные принадлежно
сти (положение аудио)
S — напряжение при “вставленном 
ключе”
15 — контакт остается замкнутым 
при старте
151 — контакт размыкается при старте
30 — постоянный ток от аккумулятора 
50— стартер 
АСС— оборудование 
АМР—усилитель 
AUDIO— аудио система 
AUTO— автоматическая коробка пе
редач
Bi-X— биксеноновое освещение 
CDCH — CD чейнджер 
СЕМ — центральный электронный 
блок управления 
DRL— дневное освещение 
DSTC—динамическая система ста
бильности и тяги
ЕСС — электронная климатическая 
установка
ECPS — электронный гидроусили
тель
ЕХС— эксклюзивно
EXT. D — расширенное электрическое
распределение
HISPEED — высокоскоростная ком
пьютерная сеть 
LH— левая сторона 
ЛР— левостороннее управление 
LOSPEED — низкоскоростная ком
пьютерная сеть
MAN — механическая коробка пере
дач
OPN — монтаж с завода, выборочно 
PCL— предохранительный замок для 
детей
PETROL— бензин
REM — задний электронный блок 
управления 
RH — правая сторона 
ПР — правостороннее управление 
RTI— информационная система во
дителя
SRS — подушка безопасности 
SUBWOOF— низкочастотный динамик

Т —турбодвигатель 
W /O— без обозначения

Сокращения и расшифровка 
цветов проводов

BL— синий 
BN — коричневый 
GN—зеленый 
GR—серый 
LBL— светло-голубой 
LGN — светло-зеленый 
OR — оранжевый 
Р — розовый 
R — красный 
SB — черный 
VO — фиолетовый 
W—белый 
Y— желтый
Обозначение деталей (А): каждая 
деталь имеет обозначение, состоя
щее из двух частей.
Первая часть— типовой номер, ко
торый описывает тип данной детали, 
например, 3/хх.
Вторая часть в обозначении — по
рядковый номер, например, х/2. 
Перечень ном еров типов: пока
зывает тип детали для соответст
вующего типового номера, напри
мер, 3/х = электровыключатель, 6/х = 
электромотор и т.д.
1 — аккумулятор.
2 — реле.
3 — электрический переключатель.
4 — блок управления.
5 — комбинированный прибор.
6 — электромотор.
7 — датчик.
8 — регулировочный блок.
9 — нагревательный элемент.
10— лампа.
11 — предохранитель.
15 — шина разветвления /  токора
спределительный узел.
16 — аудиосистема.
17— обслуживание /  диагностика.
18 — контактный ролик.
19— измеритель.

20 — компонент системы зажигания /  
шунт.
26— преобразователь.
27— оптика.
31 — узловое соединение.
53 — пункт разветвления.
54— контактный разъем.
Точки разветвления (В): на элек
тросхемах приводятся пронумеро
ванные точки разветвления, напри
мер, 53/352.

Контактные разъемы (С): контакт
ные разъемы представляют собой 
переход между двумя кабельными 
жгутами.

Электрическое распределение 
(D): распределительные блоки и 
предохранители.

Передача данных (Е ): сети CAN, 
LIN и MOST, передающие информа
цию. Соединения с этими цепями по
казаны на соответствующих схемах 
соединений.
Сокращения (F): см «Список сокра
щений».

Узловые соединения 
31 /1— 31/44

Правая стойка Макферсон 31/1
6/3 — Мотор стеклоочистителя фа
ры, правый
6/104— Двигатель высокого давле
ния омывателя фары 
7 /5 —Датчик, уровень омывающей 
жидкости

Левая стойка Макферсон 31/2
4/71 — Блок управления электриче
ского вентилятора охлаждения

Двигатель 31/4
31/44— Узловое соединение

Задняя стойка, правая сторона 31/5
9 /2 — Электрообогреваемое заднее 
стекло
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= Напряжение в системе

= Соединение на корпус
через провод

= Соединение на корпус в
компоненте/шасси

— f l- = Экранированный провод

'ф/ = Пункт разветвления

4 = = Скрученные провода

= Электрическое соединение

= Вариант

3 = = Коммуникация CAN

= Высокий сигнал данных
CAN (CAN Н)

= Низкий сигнал данных CAN
(CAN Н)

лпп = LIN-коммуникация

JunJ1
= LIN-коммуникация

= Кабель DIN, коаксиальный
кабель и т.д.

S = Информационная
коммуникация

ллл
CAN = Коммуникация CAN

тгии

--О---- = MOST-коммуникация

Ы = MOST-коммуникация

.............— -о = Связь токораспредели
тельного узла

= Соединение, идущее
далее к...

Ш = Разъем между жгутами
проводов

ш = Разъем, подключенный к
компоненту

Символы, принятые на электрических схемах
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Передняя стойка, левая сторона 31/6
3/6 — Переключатель, предупреди
тельные мигающие сигналы 
4/31 — Блок управления вентилятора 
салона, ПР
4/33 — Блок управления, солнечный 
люк (SRM)
4 /56  — Центральный электронный 
блок управления (СЕМ), ЛР 
10/29 — Освещение, отделение для 
перчаток
10/125 — Освещение подножки, пе
редняя левая
10/126 — Освещение подножки, пе
редняя правая
16/65— Антенное кольцо/подсветка 
замка зажигания

Передняя стойка, правая сторона 31/10
4/31 — Блок управления вентилятора 
салона
4/56 — Центральный электронный 
блок управления(СЕМ)
4 /8 4 — Блок управления подвески ко
лес (SUM)
9/1 — Розетка 12 В, передняя 
9/25 — Розетка 12 В, задняя

Левый лонжерон, нижний отсек 
двигателя 31/44
31 /4— Узловое соединение

Узловые соединения  
31 /46— 31/67

Задний подъемник сиденья, левая 
сторона 31/46
3/27— Блок управления сиденья с элек
троприводом, сиденье пассажира, ПР 
3/76 — Механизм замка, левая за 
дняя дверь
3/85 — Переключатель стеклоподъ
емника левой задней двери 
4/52 — Блок управления переднего 
сиденья (PSM), ЛР 
4 /8 2— Система управления четырех
колесным приводом (DEM)
8/51 — Детонатор, подушка безопас
ности, левая передняя 
8/59 — Соленоид подголовника, за 
дний левый
9/12 — Блок управления нагревания 
сиденья (SHM), сторона водителя

Задний подъемник сиденья, левая 
сторона 31/47
4 /58—Задний блок управления (REM)

Задний подъемник сиденья, правая 
сторона 31/48
4/83 — Блок управления топливным 
насосом
6/31 — Насос подачи, эжекторы 
6 /3 3— Топливный насос

Тепловой экран 31/53
1/1 — Аккумулятор

Передний подъемник сиденья, левая 
сторона 31/66
3 /126— Блок управления двери води
теля/двери пассажира (DDM)/(PDM)

Передний подъемник сиденья, правая 
сторона 31/67
3/27 — Блок управления сиденья с 
электроприводом, сиденье пассажи
ра, ЛР
3/86 — Переключатель стеклоподъ
емника правой задней двери 
3 /127 — Блок управления двери 
пассажира/двери водителя (PDM)/ 
(DDM)
4/52 — Блок управления переднего 
сиденья (PSM), ПР 
6/35 — Топливный насос дополни
тельного обогревателя 
8 /5 2 — Детонатор, подушка безопас
ности, правая передняя 
9/13 — Блок управления нагревания 
сиденья (SHM), сторона пассажира 
10/123 — Освещение порога, задний 
правый, S80

Узловые соединения  
3 1 /7 0 — 31/83

Левый лонжерон, нижний отсек 
двигателя 31/70
10/65 — Дополнительный свет, пе
редний правый, дополнительное 
оборудование
10/69 — Дополнительный свет, пе
редний, левый, дополнительное обо
рудование

Отсек багажника 31/72
4 /58  — Задний блок управления 
(REM)
4/86 — Блок управления стояночным 
тормозом (РАМ)
7/100 — Аварийный сигнал датчика 
уровня (ISM)
10/18 — Фонарь, задний левый 
10/127 — Освещение багажного от
деления, левое
16/15 — КД-чейнджер, дополнитель
ное оборудование
16/45 — Блок управления дорожной 
информацией (RTI)

Задний подъемник сиденья, правая 
сторона 31/73
8/60 — Соленоид подголовника, за
дний правый
8/76 — Клапан газового бака, Bi-Fuel 
8/85 — Выключатель температуры и 
электрического подогрева топливно
го фильтра

8/88 — Соленоид топливного бакг 
CNG, задний
8/89 — Соленоид топливного бака 
CNG, передний левый 
8/90 — Соленоид топливного бакг 
CNG, передний правый 
10 /17— Фонарь, задний правый 
10/128 — Освещение багажного от
деления, правое 
17/19 — Розетка 12В, багажник

Передняя стойка, левая сторона 31/83
3 /1 1 7 — Модуль маневрирования 
потолочная лампа
4/33 — Блок управления, солнечны? 
люк (SRM)
4/70 — Верхний электронный модуль 
управления (UEM)
5/1 — Комбинированный прибор (DIM 
7/122 — Датчик движения массь 
(MMS), передний 
7 /1 49— Датчик дождя (RSM)
10/19 — Тормозные фонари, допол
нительные
10/114 Освещение левого зеркала 
для макияжа
16 /65— Антенное кольцо/подсветкг
замка зажигания
31 /98— Узловое соединение

Узловые соединения  
3 1 /8 4 — 31/91

Передняя стойка, правая сторона 31/84
3/111 — Блок управления переключа
теля света (LSM)
3/112 — Блок управления, климати
ческая установка (ССМ)
3 /2 54— Блок управления руля (SWM 
6/48 — Блок управления мотора за
слонки (DMM), рециркуляция 
6/69 — Блок управления мотора за
слонки (DMM)
6 /9 5 — Блок управления мотора за
слонки (DMM), левая сторона 
6/96 — Блок управления мотора за
слонки (DMM), правая сторона 
6/102 — Блок управления мотора за
слонки (DMM), дефростер 
6/103 — Блок управления мотора за
слонки (DMM), пол/вентиляция 
7/159— Датчик качества воздуха (AQS 
16/1 — Блок управления аудио (AUW 
16 /2— Усилитель 
16 /46—Дисплей RTI 
16/60—Блокуправлениятвлефона(РНК' 
17 /13—Диагностический разъем

Двигатель, катушки зажигания, группа
1 31/88
20/3 — Свечи зажигания с катушко* 
зажигания
2 0 /4 — Свечи зажигания с катушко» 
зажигания
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Двигатель, катушки зажигания, группа
2 31/89
20/5 — Свечи зажигания с катушкой 
зажигания
20/6 — Свечи зажигания с катушкой 
зажигания
20/7 — Свечи зажигания с катушкой 
зажигания
20/8 — Свечи зажигания с катушкой 
зажигания

Двигатель 31/91
4/50 Блок управления дросселем 
(ЕТМ), Bi-Fuel
9/32 Сопротивление РТС подогрева 
воздуха, Bi-Fuel

Узловые соединения 31/93

Левая стойка Макферсон 31/93
3/10 — Контакт заднего света, ручной 
3/62 — Контакт, сигнализация, капот 
двигателя
4/7 — Блок управления дополнитель
ного нагревателя (СРМ)
4/56 — Центральный электронный 
блок управления (СЕМ)
4/99 — Блок управления электронно
го сервоуправления 
6 /1 — Мотор, очистители ветрового 
стекла
6 /4 — Мотор левой фары 
6/38 — Мотор установки наклона фа
ры, левый
6/114— Вакуумный насос
7/4 — Датчик, уровень тормозной
жидкости
7/73 — Датчик уровня охлаждающей 
жидкости
7/51 — Датчик, педаль газа 
8 /37— Автоматическая коробка пе
редач
8/79 — Клапан LPG, Bi-Fuel 
8/134— Соленоид, задний блокира
тор, ручной
9/30— Дополнительный нагреватель 
10/1 — Фонарь, передний левый 
10/5 — Противотуманный свет, пе
редний левый
10/11 — Габаритный/стояночный свет, 
левый передний
10/13— Указатель поворота, перед
ний левый
10/15— Указатель поворотов на пе
реднем крыле, левый, EU/OS 
10/71— Боковой габаритный фо
нарь, передний левый 
15/31 — Т окораспределительны й 
узел в отсеке двигателя 
16/10— Рожок звукового сигнала 1 
16/11 — Рожок звукового сигнала 2 
20/16— Конденсатор 
2 /9 1— Реле интервала стеклоочи
стителей

54 /9— Контактный разъем

Узловые соединения  
3 1 /94— 31/102

Правая стойка 
Макферсон 31/94
4/28 — Блок управления трансмис
сии (ТСМ)
6 /39— Мотор установки наклона фа
ры, правый
10/2— Фонарь, передний правый 
10/6 — Противотуманный свет, пе
редний правый
10/12— Габаритный/стояночный свет, 
правый передний
10/14— Указатель поворота, перед
ний правый
10/16—Указатель поворота на пе
реднем крыле, правый, EU/OS 
10/73 — Боковой габаритный фо
нарь, передний правый 
16/35 — Блок управления сирены 
(SCM)
31 /95— Левая стойка Макферсон 
31/95
4 /1 6— Тормозная система (ВСМ) 
31/96 — Правая стойка Макферсон 
31/96
4 /4 6— Блок управления двигателем 
(ЕСМ)
6/105 — Распределитель топлива, 
газ, CNG/LPG
9/32  — Сопротивление РТС по
догрева воздуха, дизель, бензин
5-цил.
31/98 — Балка ветрового стекла, 
верхняя 31/98
3/117 — Модуль маневрирования, 
потолочная лампа
4/33 — Блок управления, солнечный 
люк (SRM)
4 /7 0— Верхний электронный модуль 
управления (UEM)
5 /1 — Комбинированный прибор 
(DIM )
7 /1 2 2 — Датчик движения массы 
(MMS)
7 /149—Датчик дождя (RSM)
10/19— Тормозные фонари, допол
нительные
10/114— Освещение левого зеркала 
для макияжа
10/115— Освещение правого зерка
ла для макияжа
10/150— Лампа для чтения, задняя 
16/65—Антенное кольцо/подсветка 
замка зажигания 
31 /83— Узловое соединение

Передняя балка 31/102
2/192 — Реле (230В) электрического 
моторонагревателя

Узловые соединения 31/120

Отсек багажника 31/120
2/191— Реле дистанционного запу
ска стояночного нагревателя с ради
осигналом
4/78 — Электронный блок управле
ния дополнительного оборудования 
(АЕМ)
4/106 — Блок управления стояноч
ным нагревателем с дистанционным 
управлением
4/110 — Блок управления тяговым 
крюком (TRM)
17/39— Розетка 13-полюсная, про
водка буксирного крюка 
17/38 — Розетка 7-полюсная, про
водка буксирного крюка 
16/15— КД-чейнджер 
16/46— Дисплей RTI

Блоки управления

Блок Название

ACM 6/26 Блок управления генератора (ACM)

АЕМ 4/78
Электронный блок управления 
дополнительного оборудования 
(АЕМ)

AQS 7/159 Датчик качества воздуха (AQS)

AUM 16/1 Блок управления аудио (AUM)

ВСМ 4/16
Блок управления тормозной систе
мой (ВСМ)

сем 3/112 Блок управления, климатическая 
установка (ССМ)

СЕМ 4/56
Центральный электронный блок 
управления (СЕМ)

СРМ 4/7 Блок управления дополнительного 
нагревателя (СРМ)

DDM/
PDM 3/126 Блок управления двери водителя/ 

двери пассажира (DDM)/(PDM)

DEM 4/82 Система управления четырехколес
ным приводом (DEM)

DIM 5/1 Комбинированный прибор (DIM)

DMM

Блок управления мотора заслонки 
(DMM)
6/48-Блок управления мотора 
заслонки (DMM), рециркуляция 
6/95 -  Блок управления мотора 
заслонки (DMM), левая сторона 
6/96- Блок управления мотора 
заслонки (DMM), правая сторона 
6/102 -  Блок управления мотора 
заслонки (DMM), дефростер 
6/103-Блок управления мотора 
заслонки (DMM), пол/вентиляция

ЕСМ 4/46 Блок управления двигателем (ЕСМ)

ЕТМ 4/50 Блок управления дросселя (ЕТМ)

GSM 3/156 Блок управления рычага выбора 
передач (GSM)

ISM 7/100
Аварийный сигнал датчика уровня 
(ISM)

LSM 3/111 Блок управления переключателя 
света (LSM)

РАМ 4/86
Модуль системы помощи при пар
ковке (РАМ)
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Блоки управления

PDM/
DDM 3/127 Блок управления двери пассажира/ 

двери водителя (PDM)/(DDM)
PHM 16/60 Блок управления телефона (РИМ)

PSM 4/52 Блок управления переднего сиде
нья (PSM)

REM 4/58 Задний блок управления (REM)

RSM 7/149 Датчик дождя (RSM)

RTI 16/45 Блок управления дорожной инфор
мацией (RTI)

SAS 4/68 Блок управления, датчик угла пово
рота руля (SAS)

SCM 16/35 Сирена (SCM)

SHM

Блок управления подогрева сиденья 
(SHM)
9/12 -  Блок управления нагревания 
сиденья (SHM), сторона водителя 
9/13-Блок управления нагревания 
сиденья (SHM), сторона пассажира

SRM 4/33 Блок управления, солнечный люк 
(SRM)

SRS 4/9 Блок управления, система безопас
ности при столкновении (SRS)

SUM 4/84 Блок управления подвески колес 
(SUM)

SWM 3/254 Блок управления руля (SWM)

ТЕМ 4/28 Блок управления трансмиссии 
(ТСМ)

TRM 4/110 Блок управления тяговым крюком 
(TRM)

UEM 4/70 Верхний электронный модуль 
управления (UEM)

4/31 4/31 Модуль управления, вентилятор 
салона

4/71 4/71 Блок управления электрического 
вентилятора охлаждения

17/13 17/13 Розетка диагностики
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Центральный электронный модуль управления (СЕМ) 2
30+ 30+ 30+



Блок управления, задний (REM) 1

30+
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Блок управления задний (REM) 2
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Система управления двигателем, 5-цил. 1
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Система управления двигателем, 5-цил. 2
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Габаритный/стояночный свет, задний свет и освещение номерного знака
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Система информатики и развлечения
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VOLVO XC90
В настоящем руководстве по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию представлены полно
приводные внедорожники VOLVO ХС90, выпускаемые концерном Volvo Cars с 2002 г. в Швеции (Гете
борг).
Бензиновые двигатели объемом 2,5 л (5-цилиндровый, 20-клапанный, турбонаддув), 2,9 л (6-цилиндро- 
вый, 24-клапанный, турбонаддув), 3,2 л (б-цилиндровый, 24-клапанный), 4,4 л (8-цилиндровый, 32-кла- 
панный).
Турбодизель объемом 2,4 л (5-цилиндровый, 20-клапанный, турбонаддув).
Коробка передач -  б-ступенчатая механическая либо 5-ступенчатая автоматическая.
Руководство содержит подробное описание эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
автомобиля, а также технические характеристики систем и агрегатов. Подробно рассмотрены методы 
диагностики неисправностей и способы их устранения. Приведены электросхемы, моменты затяжки 
резьбовых соединений, коды неисправностей.
Издание предназначено для технически подготовленных автолюбителей и специалистов станций 
технического обслуживания.


