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5. ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЭПИЗОДИЧЕСКИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Только в случае использования портативного диагностического прибора:
Переведя ECM в режим активной диагностики, вместо логики диагностирования за 2 поездки можно
использовать логику диагностирования за 1 поездку. При этом способность системы обнаруживать
неисправности повышается. В результате облегчается поиск эпизодических неисправностей.
(a) Выполните сброс кодов DTC (см. шаг 2.).
(b) Установите режим активной диагностики (см. шаг 3.).
(c) Выполните проверку с имитацией условий возникновения неисправности (см. стр. 01–27).
(d) Проверьте разъем и клемму (см. стр. 01–37).
(e) Покрутите жгут проводов и разъем (см. стр. 01–37).
6. ТАБЛИЦА ДАННЫХ (DATA LIST)
УКАЗАНИЕ:
В таблице DATA LIST, отображаемой на дисплее портативного диагностического прибора, показываются
состояния переключателей, датчиков, исполнительных механизмов и пр., что позволяет производить
диагностику, не демонтируя узлы и компоненты. Просмотр данной таблицы на начальном этапе диагностики
– это один из способов сократить время, затрачиваемое на поиск неисправности.
ПРИМЕЧАНИЕ:
В столбце “Нормальное состояние” приведенной ниже таблицы представлены характерные
значения. Автомобиль может оставаться в нормальном состоянии, даже если значения параметров
отличаются от указанных здесь. Принимая решение об исправности той или иной детали, не
ориентируйтесь исключительно на численные данные из столбца “Нормальное состояние”.
(a) Прогрейте двигатель.
(b) Поверните замок зажигания в положение OFF (ВЫКЛ).
(c) Подсоедините портативный диагностический прибор к разъему DLC3.
(d) Поверните замок зажигания в положение ON (ВКЛ).
(e) Нажмите кнопку “ON” (ВКЛ) на портативном диагностическом приборе.
(f) Выберите элемент “DIAGNOSIS / OBD/MOBD / DATA LIST”.
(g) Изучите таблицу “DATA LIST”, отображаемую на дисплее диагностического прибора.

Надпись на дисплее
портативного

диагностического
прибора

Контролируемая величина / диапазон
индикации Нормальное состояние* Замечания по диагностике

INJECTOR
Продолжительность впрыска в
цилиндре N°1/ мин.: 0 мс, макс.:
32,64 мс

Холостой ход: 1,5–2,8 мс ⎯

IGN ADVANCE
Увеличение угла опережения зажигания
в цилиндре N°1/ мин.: –64 град., макс.:
63,5 град.

Холостой ход:
5–25˚ до верхней мертвой
точки

⎯

CALC LOAD
Нагрузка, вычисленная ECM/ мин.:
0%, макс.: 100%

SХолостой ход: 10,4–15,6%
SРабота без нагрузки

(2500 об/мин): 12,1–18,2%
⎯

MAF
Расход воздуха в датчике MAF / мин.:
0 г/с, макс.: 655 г/с

SХолостой ход: 2,0–3,7 г/с
SРабота без нагрузки

(2500 об/мин): 2,4–4,3 г/с

Если расход составляет
приблизительно 0,0 г/с:
SОбрыв в цепи питания массового

расходомера воздуха
SОбрыв или короткое замыкание в

цепи VG
Если расход – не ниже 160,0 г/с:
SОбрыв в цепи E2G

ENGINE SPD
Частота вращения двигателя/мин.:
0 об/мин, макс.: 16383 об/мин

Холостой ход: 580–750
об/мин ⎯

COOLANT TEMP
Температура охлаждающей жидкости/
мин.: –40_C, макс.: 140_C

После прогрева: 80–97˚C
(176–207˚F)

SЕсли значение равно –40_C (–40_F):
в цепи датчика имеется обрыв.
SЕсли значение равно 140_C (284_F):

INTAKE AIR
Температура воздуха на впуске/ мин.:
–40_C, макс.: 140_C

Равна температуре
окружающего воздуха

SЕсли значение равно 140_C (284_F):
в цепи датчика имеется короткое
замыкание.

THROTTLE POS
Абсолютное положение, измеренное
датчиком положения дроссельной
заслонки/ мин.: 0%, макс.: 100%

SДроссельная заслонка
полностью закрыта:
10–24%
SДроссельная заслонка

полностью открыта:
64–96%

Считывайте значение, когда замок
зажигания находится в положении
ON (ВКЛ) (не запускайте двигатель).

CTP SW
Сигнал датчика закрытия заслонки/ ON
(ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ)

SДроссельная заслонка
полностью закрыта: ON
(ВКЛ)
SДроссельная заслонка

открыта: OFF (ВЫКЛ)

⎯
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Надпись на дисплее
портативного

диагностического
прибора

Замечания по диагностикеНормальное состояние*
Контролируемая величина / диапазон

индикации

VEHICLE SPD
Скорость автомобиля/ мин.:
0 км/час, макс.: 255 км/час

Фактическая скорость
автомобиля Скорость, указанная на спидометре

ACCEL POS #1
Выходное напряжение датчика
положения педали акселератора
N°1/ мин.: 0 В, макс.: 5 В

SПедаль акселератора
отпущена: 0,5–1,1 В
SПедаль акселератора

нажата:
2,6–4,5 В

Считывайте значение, когда замок
зажигания находится в положении
ON (ВКЛ) (не запускайте двигатель).

ACCEL POS #2
Выходное напряжение датчика
положения педали акселератора
N°2/ мин.: 0 В, макс.: 5 В

SПедаль акселератора
отпущена: 1,2–2,0 В
SПедаль акселератора

нажата:
3,4–5,3 В

Считывайте значение, когда замок
зажигания находится в положении
ON (ВКЛ) (не запускайте двигатель).

THROTTLE POS #2
Выходное напряжение датчика
положения дроссельной заслонки
N°2/ мин.: 0 В, макс.: 5 В

SДроссельная заслонка
полностью закрыта:
2,1–3,1 В
SДроссельная заслонка

полностью открыта:
4,5–5,5 В

Считывайте значение, когда замок
зажигания находится в положении
ON (ВКЛ) (не запускайте двигатель).

THROTTLE TARGT
Напряжение задания положения
дроссельной заслонки/ мин.: 0 В, макс.:
5 В

Холостой ход: 0,4–1,1 В ⎯

THROTTLE OPN
DUTY

Скважность сигнала управления
двигателем привода дроссельной
заслонки (при открытии)/ мин.:
0%, макс.: 100%

Дроссельная заслонка
полностью закрыта: 0%

SНажатие педали акселератора
вызывает увеличение скважности.
SСчитывайте значение, когда замок

зажигания находится в положении
ON (ВКЛ) (не запускайте двигатель)

THROTTLE CLS
DUTY

Скважность сигнала управления
двигателем привода дроссельной
заслонки (при закрытии)/ мин.:
0%, макс.: 100%

Дроссельная заслонка
полностью закрыта: 0%

SБыстрое отпускание педали
акселератора вызывает увеличение
скважности.
SСчитывайте значение, когда замок

зажигания находится в положении
ON (ВКЛ) (не запускайте двигатель)

THROTTLE MOT

Индикация разрешения управления
двигателем привода дроссельной
заслонки/ ON (РАЗРЕШЕНО) или OFF
(НЕ РАЗРЕШЕНО)

Холостой ход: ON (ВКЛ)
Считывайте значение, когда замок
зажигания находится в положении
ON (ВКЛ) (не запускайте двигатель)

+BM

Индикация наличия питания в
электронной системе управления
дроссельной заслонкой/ ON (ВКЛ) или
OFF (ВЫКЛ)

Холостой ход: ON (ВКЛ) ⎯

ACCEL IDL POS

Индикация обнаружения холостого хода
датчиком положения педали
акселератора/ ON (ВКЛ) или OFF
(ВЫКЛ)

Холостой ход: ON (ВКЛ) ⎯

THROTTLE IDL POS
Индикация обнаружения холостого хода
датчиком положения дроссельной
заслонки/ ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ)

Холостой ход: ON (ВКЛ) ⎯

FAIL #1
Индикация работы в аварийном режиме/
ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) Отказ ETCS: ON (ВКЛ) ⎯

FAIL #2
Индикация работы в аварийном режиме/
ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) Отказ ETCS: ON (ВКЛ) ⎯

THROTTLE INITIAL
Положение полного закрытия
дроссельной заслонки (заданное при
настройке)/ мин.: 0 В, макс.: 5 В

0,5–0,9 В ⎯

ACCEL LEARN VAL

Положение педали акселератора,
соответствующее полному закрытию
заслонки (заданное при настройке)/
мин.: 0 В, макс.: 5 В

0,4–0,8 В ⎯

THROTTLE MOT
Ток двигателя дроссельной заслонки/
мин.: 0 А, макс.: 20 А Холостой ход: 0–3,0 А ⎯
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Надпись на дисплее
портативного

диагностического
прибора

Замечания по диагностикеНормальное состояние*
Контролируемая величина / диапазон

индикации

O2S B1 S2
Выходное напряжение подогреваемого
кислородного датчика 2 ряда 1/ мин.:
0 В, макс.: 1,0 В

Во время движения
(31 миля в час, 50 км/час):
0,1–0,9 В

O2S B2 S2
Выходное напряжение подогреваемого
кислородного датчика 2 ряда 2/ мин.:
0 В, макс.: 1,0 В

Во время движения
(31 миля в час, 50 км/час):
0,1–0,9 В

Испытания INJ VOL и A/F CONTROL,
выполняемые в режиме ACTIVE
TEST, дают механику возможность
проверить напряжение на выходе

AFS B1 S1
Выходное напряжение датчика A/F 1
ряда 1/ мин.: 0 В, макс.: 7,999 В Холостой ход: 2,8–3,8 В

проверить напряжение на выходе
каждого датчика.

AFS B2 S1
Выходное напряжение датчика A/F 1
ряда 2/ мин.: 0 В, макс.: 7,999 В Холостой ход: 2,8–3,8 В

SHORT FT #1
Величина краткосрочной коррекции
подачи топлива для ряда 1/ мин.: –100%,
макс.: 100%

0 ± 20%

Данная величина характеризует
краткосрочную коррекцию подачи
топлива, используемую для
поддержания соотношения воздух-
топливо, близкого к
стехиометрическому.

LONG FT #1LONG FT
#1

Величина длительной коррекции
качества топливной смеси для ряда
1/ мин.: –100%, макс.: 100%

0 ± 20%

Данная величина характеризует
общую коррекцию качества топлива,
выполняемую на продолжительном
интервале времени с целью
компенсации постоянного отклонения
величины краткосрочной коррекции
подачи топлива от центрального
значения.

TOTAL FT #1 (*1)

Суммарная коррекция подачи топлива
для ряда 1:
Среднее значение для системы
коррекции подачи топлива ряда 1/ мин.:
0,5, макс.: 1,496

Холостой ход: 0,5–1,4 ⎯

SHORT FT #2
Величина краткосрочной коррекции
подачи топлива для ряда 2/ мин.:
–100%, макс.: 100%

0 ± 20%

Данная величина характеризует
краткосрочную коррекцию подачи
топлива, используемую для
поддержания соотношения воздух-
топливо, близкого к
стехиометрическому.

LONG FT #2
Величина длительной коррекции
качества топливной смеси для ряда
2/ мин.: –100%, макс.: 100%

0 ± 20%

Данная величина характеризует
общую коррекцию качества топлива,
выполняемую на продолжительном
интервале времени с целью
компенсации постоянного отклонения
величины краткосрочной коррекции
подачи топлива от центрального
значения.

TOTAL FT #2 (*1)

Суммарная коррекция подачи топлива
для ряда 2:
Среднее значение для системы
коррекции подачи топлива ряда 2/ мин.:
0,5, макс.: 1,496

Холостой ход: 0,5–1,4 ⎯

O2FT B1 S2
Величина краткосрочной коррекции
подачи топлива, относящаяся к датчику
2 ряда 1/ мин.: –100%, макс.: 100%

0 ± 20% То же, что для SHORT FT #1.

O2FT B2 S2
Величина краткосрочной коррекции
подачи топлива, относящаяся к датчику
2 ряда 2/ мин.: –100%, макс.: 100%

0 ± 20% То же, что для SHORT FT #2.

AF FT B1 S1
Величина краткосрочной коррекции
подачи топлива, относящаяся к датчику
1 ряда 1/ мин.: 0, макс.: 1.999

SЗначение ниже 1
(0,000–0,999) = Обеднение
SСтехиометрическое

соотношение воздух-
топливо = 1
SЗначение выше 1

(1,001–1,999) =
Обогащение

⎯

AF FT B2 S1
Величина краткосрочной коррекции
подачи топлива, относящаяся к датчику
1 ряда 2/ мин.: 0, макс.: 1.999

SОбеднение: 0≦ AF FT B2
S1 < 1
SСтехиометрическое

соотношение воздух-
топливо = 1
SОбогащение: 1≦ AF FT B2

S1 < 1,999

⎯
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Надпись на дисплее
портативного

диагностического
прибора

Замечания по диагностикеНормальное состояние*
Контролируемая величина / диапазон

индикации

FUEL SYS #1
Состояние топливной системы (ряд 1) /
OL, CL, OL DRIVE, OL FAULT или CL
FAULT

Холостой ход после

SOL: Разомкнутый контур – нет
необходимых условий для
замыкания контура.
SCL: Замкнутый контур –

подогреваемый(-е) кислородный(-е)
датчик(-и) включен(-ы) в цепь
обратной связи для управления
подачей топлива.
SOL DRIVE: Разомкнутый контур –

размыкание обусловлено режимом

FUEL SYS #2
Состояние топливной системы (ряд 2) /
OL, CL, OL DRIVE, OL FAULT или CL
FAULT

Холостой ход после
прогрева: CL

размыкание обусловлено режимом
движения (обогащение топлива).
SOL FAULT: Разомкнутый контур –

размыкание обусловлено
обнаружением в системе
неисправности.
SCL FAULT: Замкнутый контур, но

работа одного из подогреваемых
кислородных датчиков,
используемых для управления
подачей топлива, нарушена.

FC IDL
Отсечка топлива на холостом ходу / ON
(ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ)

Прекращение подачи
топлива: ON (ВКЛ)

FC IDL = “ON” (ВКЛ), когда
дроссельная заслонка полностью
закрыта, и частота вращения
двигателя превышает 1500 об/мин.

MIL
Состояние контрольной лампы
двигателя/ ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ)

Контрольная лампа CHK
ENG включена: ON (ВКЛ) ⎯

STARTER SIG
Сигнал стартера/ ON (ВКЛ) или OFF
(ВЫКЛ)

Прокручивание коленчатого
вала стартером: ON (ВКЛ) ⎯

A/C SIG
Сигнал системы кондиционирования /
ON (ВКЛ) или ON (ВКЛ)

Система
кондиционирования
включена: ON (ВКЛ)

⎯

PNP SW [NSW]
Сигнал датчика положения паркинга/
нейтрали / ON (ВКЛ) или ON (ВКЛ)

Положение P или N: ON
(ВКЛ) ⎯

ELECT LOAD SIG
Сигнал электрической нагрузки/ ON
(ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ)

SВыключатель задних
фонарей – в положении ON
(ВКЛ): ON (ВКЛ)
SВыключатель

обогревателя стекла – в
положении ON (ВКЛ): ON
(ВКЛ)

⎯

STOP LIGHT SW
Выключатель стоп-сигналов/ ON (ВКЛ)
или OFF (ВЫКЛ)

SПедаль тормоза нажата:
ON (ВКЛ)
SПедаль тормоза отпущена:

OFF (ВЫКЛ)

⎯

PS OIL PRESS SW
Сигнал контактного датчика давления
масла усилителя рулевого управления/
ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ)

SПри вращении рулевого
колеса: ON (ВКЛ)
SКогда рулевое колесо не

вращается: OFF (ВЫКЛ)

Управление повышением оборотов
холостого хода выполняется, когда
PS находится в состоянии ON (ВКЛ).

PS SIGNAL
Сигнал усилителя рулевого управления/
ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ)

Включается при вращении
рулевого колеса

Этот сигнал обычно включен
(состояние ON (ВКЛ)), пока замок
зажигания не переводится в
положение OFF (ВЫКЛ).

INTAKE CTL VSV1
Состояние VSV для управления впуском
воздуха (ряд 1)/ ON (ВКЛ) или OFF
(ВЫКЛ)

VSV приведен в действие:
ON (ВКЛ) ⎯

FUEL PUMP / SPD
Состояние топливного насоса/скорость/
ON/H или OFF/M,L Холостой ход: ON (ВКЛ) ⎯

A/C MAG CLUTCH
Состояние электромагнитной муфты
системы кондиционирования/ ON (ВКЛ)
или OFF (ВЫКЛ)

Электромагнитная муфта
системы
кондиционирования
включена: ON (ВКЛ)

⎯

EVAP VSV
Состояние VSV для EVAP/ ON (ВКЛ) или
OFF (ВЫКЛ)

VSV приведен в действие:
ON (ВКЛ)

VSV для EVAP управляется ECM
(продолжительность включения
регулируется по цепи массы)

IGNITION (*1)
Счетчик системы зажигания/ мин.:
0, макс.: 600 0–600 ⎯

CYL #1, #2, #3, #4, #5,
#6 (*1)

Процент пропусков зажигания в
цилиндрах 1–6/ мин.: 0%, макс.: 50% 0%

Эта величина отображается только
на холостом ходу

MISFIRE LOAD (*1)
Нагрузка двигателя в первом диапазоне
пропуска зажигания/ мин.: 0 г/об, макс.:
3,98 г/об

Пропуск зажигания 0:
0 г/об ⎯
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Надпись на дисплее
портативного

диагностического
прибора

Замечания по диагностикеНормальное состояние*
Контролируемая величина / диапазон

индикации

MISFIRE RPM (*1)
Частота вращения двигателя в первом
диапазоне пропуска зажигания/ мин.:
0 об/мин, макс.: 6375 об/мин

Пропуск зажигания 0:
0 об/мин ⎯

FC TAU
TAU отсечки топлива: отсечка топлива
при очень малой нагрузке/ ON (ВКЛ) или
OFF (ВЫКЛ)

Прекращение подачи
топлива: ON (ВКЛ)

При очень малой нагрузке отсечка
топлива осуществляется, чтобы
предотвратить неполное сгорания в
двигателе.

CHECK MODE
Индикация включения режима активной
диагностики/ ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ)

Режим активной
диагностики включен:
ON (ВКЛ)

См. шаг 3.

Если для холостого хода состояние не задано, это означает, что рычаг переключения находится в положении
N или P, а выключатель системы кондиционирования и все выключатели дополнительного оборудования – в
положении OFF (ВЫКЛ).
*1: Только для стран Европы

7. ACTIVE TEST (Активная диагностика)
УКАЗАНИЕ:
Активная диагностика с помощью портативного диагностического прибора позволяет включать реле, VSV,
привод и т.д. без снятия деталей. Выполнение активной диагностики на начальном этапе диагностики – это
один из способов сократить время, затрачиваемое на поиск неисправности.
В процессе активной диагностики можно отобразить таблицу DATA LIST.
(a) Прогрейте двигатель.
(b) Поверните замок зажигания в положение OFF (ВЫКЛ).
(c) Подсоедините портативный диагностический прибор.
(d) Поверните замок зажигания в положение ON (ВКЛ).
(e) Нажмите кнопку “ON” (ВКЛ) на портативном диагностическом приборе.
(f) Выберите элемент “DIAGNOSIS / OBD/MOBD / ACTIVE TEST”.
(g) Выполните испытание в режиме “ACTIVE TEST” в соответствии с указаниями на дисплее прибора.

Надпись на дисплее
портативного

диагностического
прибора

Описание проверки Замечания по диагностике

INJ VOL

[Описание проверки]
Контроль объема впрыска топлива
Мин.: –12,5%, макс.: 25%
[Состояние автомобиля]
Частота вращения двигателя: не более 3000 об/мин

SВсе форсунки испытываются одновременно.

SОбъем впрыска топлива постепенно изменяется в

диапазоне от –12,5 до 25%.

A/F CONTROL

[Описание проверки]
Контроль объема впрыска топлива
–12,5 или 25% (изменение объема впрыска: –12,5%
или 25%.)
[Состояние автомобиля]
Частота вращения двигателя: не более 3000 об/мин

Описанное ниже испытание “A/F CONTROL” дает
механику возможность измерить выходное
напряжение и изучить графики напряжения для
датчика A/F и подогреваемого кислородного
датчика:
Чтобы отобразить графики, войдите в меню “AC-
TIVE TEST/ A/F CONTROL/USER DATA”, с помощью
кнопки “YES” выберите “AFS B1S1 and O2S B1S2”
или “AFS B2S1 and O2S B2S2” и нажмите кнопку
“ENTER” прежде, чем нажать кнопку “F4”.

INTAKE CTL VSV1

[Описание проверки]
Приведение в действие VSV для управления
впуском.
ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ)

⎯

INTAKE CTL VSV2 (*1)

[Описание проверки]
Приведение в действие VSV для управления
впуском.
ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ)

⎯

EVAP VSV (ALONE)
[Описание проверки]
Приведение в действие VSV для EVAP
ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ)

⎯

A/C MAG CLUTCH

[Описание проверки]
Управление электромагнитной муфтой системы
кондиционирования
ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ)

⎯


