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9.   П Р И Л О Ж Е Н И Я  
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9.1. Схемы электрические 
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9.2. Ворот прижимного кольца модуля топливозаборника 
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9.3. Охладитель наддува 
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9.3.1. Инструкция по эксплуатации, диагностике и ремонту охладителя 

наддувочного воздуха А21R22.1172012 

(ОАО «Лихославский радиаторный завод») 
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9.3.2. Требования к составу документации по техническому обслуживанию 

и ремонту на покупной компонент, не подлежащий ремонту «Охладитель 

наддувочного воздуха» А21R22.1172012-20 

(ООО «ТРМ») 
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9.4. Инструкция по ремонту и обслуживанию джойстика 

(ф. «Atsumitec», Япония) 





1

(2)Процедура сборки джойстика  

(3)Процедура разборки 

джойстика

(1)Список запасных частей ・・・Стр. 2

・・・Стр. 3 - 12

・・・Стр. 13 - 19

НОВЫЙ ЧЕРТЕЖ
ОТ 18.JUN ‘15

(5)Процедура сборки-разборки 

запасных частей
・・・Стр. 20 - 21

(4) Неисправности и методы их устранения ・・・Стр. 20 to 21

(6) Приложение ・・・Стр. 24 to 25
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Spare parts Drawing Spare part number

１
Рукоятка H300-AR5-A010

2
Чехол H150-AR5-A010

3

Джойстик H100-AR5-A010

4 Демпфер H117-SNA-A010

5 Втулка H120-SNA-A010

6
Троса A31R32_1703016

7 Фиксирующий элемент А H811-AR5-A010

8 Фиксирующий элемент Б H812-AR5-A010

(1) List of spare parts



(2)-1 Сборка крупных узлов

Внимание

Не сгибайте трос меньше R80. В случае транспортировки

или хранения, допускается сгибать трос не менее чем R350.

Внимание

Не повредите трос ударами или касанием по панели..

3

Пропустите трос через отверстие 

в панели пола со стороны салона.

Пропускайте трос один за одним.

Внимание

Не перепутайте 

направление троса.



(2)-2 Сборка крупных узлов

4

Джойстик крепится к автомобилю путем 

прикручивания 4-х болтов

Момент затяжки

12~14 N・m

Внимание

<Трос включения>

Сдвиньте черную

втулку.
Установите втулку на опору джойстика

Отпустите втулку и трос 

будет зафиксирован на 

опоре

<Трос выборки>

Сдвиньте белую

втулку..

Установите втулку на опору джойстика

.

Отпустите втулку и трос 

будет зафиксирован на 

опоре

Внимание

После сборки, проконтролируйте визуально что втулка закреплена на опоре. 

После этого вручную проконтролируйте что втулка закреплена на опоре.

Да Нет

Монтаж троса на джойстик

Да Нет



(2)-3 Сборка крупных узлов

5

Внимание

Не сгибайте наконечник троса и оболочку троса.

<Трос включения>

<Трос выбора >

Нанести 

определенное 

количество смазки

Одеть наконечник троса на 

шаровую опору джойстика

Нанести 

определенное 

количество смазки

.

Одеть наконечник троса на 

шаровую опору джойстика

Можно касатьсяНельзя касаться

Монтаж наконечника троса к опоре

Оболочка троса



(2)-4 Сборка крупных узлов

Внимание

Нельзя собирать громмет в обратном направлении

Установить громмет в 

панель пола

Затянуть винтом

Правильно Не правильно

6

Крепление громмета к панели пола.



(2)-5 Сборка крупных узлов

Внимание

После сборки, проконтролируйте визуально что втулка закреплена на опоре. 

После этого вручную проконтролируйте что втулка закреплена на опоре.

Да Нет

<Трос включения>

Отодвинуть втулку. Установить втулку на кронштейн 

трансмиссии.

Отпустить втулку и трос 

Будет зафиксирован.

<Трос выборки>

Отодвинуть втулку Установить втулку на кронштейн 

трансмиссии.
Отпустить втулку и трос 

Будет зафиксирован.

7

Монтаж втулки троса на кронштейн трансмиссии

НетДа



(2)-6 Сборка крупных узлов

Внимание

Запрещено сгибать наконечник троса.

<Трос включения>

<Трос выбора>

Установить наконечник 

троса на шаровую опору 

трансмиссии.

Установить наконечник 

троса на шаровую опору 

трансмиссии.

8

Касание 

запрещено

Касание 

разрешено

Монтаж наконечника троса на трансмиссию

Нанести смазку в 

наконечник троса.

Нанести смазку в 

наконечник троса.

.



(2)-7 Сборка крупных узлов

<Джойстик>

<Трансмиссия>

Установить рычаг 

выбора в 

«нейтральное» 

положение

Палец 

установки в 

«нейтральное» 

положение

Установить рычаг 

включения в 

«нейтральное» 

положение

9

Установить палец в мастер 

опору для фиксации 

рычага в  «нейтральном» 

положении.

Отверстие под 

фиксирующий палец

A

A Разрез A-A

Установка джойстика и механизма выбора в положение «нейтрали»

d=6 -0,05/-0,1



(2)-8 Сборка крупных узлов

Утопить розовый фикс. 

элемент.

<Трос включения>

<Трос выбора>

Сдвинуть белую фикс. 

деталь

Сдвинуть белый фикс 

элемент

Внимание

Правильно Неправильно

10

Фиксирующая деталь(белая)

Фиксирующая деталь 

(розовая)

Утопить розовый фикс. 

элемент.

Сдвинуть белую фикс. 

деталь

Сдвинуть белый фикс 

элемент

После сборки, убедиться визуально что фиксация произошла. После этого убедиться вручную что фиксация

произошла.

ДА НЕТ

Фиксирование необходимой длины троса. 



(2)-9 Сборка крупных узлов

11

Установить панель и закрепить

крепёжными винтами.

Установка джойстика на панель приборов

Вытащить фиксирующий 

палец из мастер опоры.

Палец



(2)-10 Сборка крупных узлов

12

Внимание

Вид снизу

Чехол и рамка

Рамка фиксируется в 4-х местах

Сборка путем закручивания

рукоятки.

Одеть на рычаг.
Установить рамку с чехлом 

на панель приборов.

Момент затяжки

Внимание

5N・m MIN

Количество оборотов

11 ~ 13

Внимание Положения чехла и рукоятки

Правильно Неправильно

Вперед



(3)-1 Разбор крупных узлов

13

Отвернуть рукоятку.Снять рамку.

Внимание

Вид снизу

Чехол и рамка

Рамка фиксируется в 4-х

местах

Attach the panel.



(3)-2 Разбор крупных узлов

14

Снять панель отвернув

крепёжные винты

Снять наконечник троса с 

джойстика.<Трос выбора>

Снять наконечник троса с 

джойстика.

<Трос включения>

Внимание

Запрещено сгибать наконечник троса

Касание 

разрешеноКасание 

запрещено

Оболочка троса

Детально показано на след
странице.



Детально ： Инструкция по снятия тросов
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<Инструмент>
Fig.1 Инструмент для снятия троса.( См Fig1 ,Fig2)

Fig.2 Вариант
исполнения

< Fig.2>
< Fig.1>

<Снятие наконечника троса.>

< Fig.3>

Fig.3 
Заблокировать
рычаг как 
на картинке.

Проложить между
тросом и инструментом 
Кусочек ткани чтобы 
избежать повреждение.
(См Fig.4)

< Fig.4>

(Трос выбора)

Ткань или кожа

Инструмент для
Разбора.

< Fig.5>

(Трос включения)

Направление
снятия

Как на Fig.6 прикрыть
куском кожи или тканью
и установить инструмент
между тросом и 
инструментом.

Ткань или кожа

< Fig.6> < Fig.7>

PLATE,SHIFT WIRE

Инструмент для снятия

Направление
снятия



(3)-3 Инструкция по снятию тросов

16

<Трос включения>

Отодвинуть в сторону 

втулку.

Снять трос 

<Трос выбора>

Отодвинуть в сторону 

втулку.

Снятие втулки с джойстика

Снять трос 

Снять монтажные болты, снять 

джойстик с автомобиля.
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(3)-4 Разбор крупных узлов

Отодвинуть втулку
Снять втулку с кронштейна 

Трансмиссии.

Отодвинуть втулку

<Трансмиссия>

Включение

Выбор

Снять втулку с кронштейна 

Трансмиссии.

Снять наконечник троса с 

трансмиссии.

< Трос включения >

< Трос выбора >

Снять наконечник троса с 

трансмиссии.

<Трос включения>

<Трос выбора>

Внимание

Не сгибать наконечник троса.

Касание 

запрещено

Касание 

разрешено
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(3)-5 Разбор крупных узлов

＜Царапины в месте монтажа＞

※Важное замечание: Монтажное место (желтое)
-> В этой области не должно быть царапин. 

※Важное замечание: Монтажное место (желтое)
-> В этой области не должно быть царапин. 

Например царапины на 
монтажном месте со стороны 
трансмиссии.

Согласно вышесказанному, троса возможно собирать 2-3 раза, если на монтажных 
поверхностях нет царапин.

＜Монтаж и демонтаж троса＞

<Разрез A-A>
NG
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(3)-6 Разбор крупных узлов

Открутить винты Снять громмет. Вытащить троса один за одним.

Внимание

Не сгибайте трос меньше R80. В случае транспортировки

или хранения, допускается сгибать трос не менее чем R350

Внимание

Не повредите троса ударами и касаниями об кузов .
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(4) Неисправности и методы их устранения

Поломка компонента мастер 
опора(см.①)

Замена джойстика (см. стр. 22) 
Невозможно 

переключ передачи

Отсоединение троса с 
наконечника джойстика(см. ③)

Установить трос обратно на 
джойстик (см. стр.22) 

Появление 
постороннего шума Повреждение демпфера(см. ②) Замена демпфера (см. стр. 22) 

Повреждение втулки (см.②) Замена втулки (см. стр. 22) 

Повреждение троса(см. ④) Замена тросов (см. стр. 22) 

①

②

③
④

Джойстик Джойстик с тросами Троса
Мастер опора

Поломка

Втулка
Демпфер

Поломка

Неисправность Причина Действие

Разрез А-А

Отделе-
ние
троса
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(4) Неисправности и методы их устранения

Царапины на рукоятке
Повреждение рукоятки (см. п.
⑥)

Замена рукоятки (см. стр.22) 

⑥

⑦

⑧
⑩

⑨

Отделение чехла Повреждение чехла(см. п.⑨) Замена чехла (см. стр.22) 

Повреждение чехла Повреждение чехла (см. ⑩) Замена чехла (см. стр.22) 

Вращение рукоятки 
из-за люфта

Повреждение рукоятки (см. п.
⑧)

Замена рукоятки (см. стр.22) 

Отделение рукоятки
Повреждение рукоятки(см. п.
⑦)

Замена рукоятки (см. стр.22) 

※Данные изображения являются лишь 
примером для отображения неисправностей. 

⑪
B

Невозможно 
зафиксировать чехол

Повреждение крепежных 
элементов (см. п. ⑪)

Замена чехла (см. стр.22) 

Неисправность Причина Действие

Царапина Вращение

Отделение

Отделение

Дыра

Рукоятка Чехол

Деталь В

Нормальное состояние Излом



22

(4) -1 Процедура сборки и разборки запчастей.

1. Рукоятка

2.Чехол

Сборка

Разборка

Сборка (4 места)

4.Демпфер

5.Втулка

4. Демпфер

5. Втулка

Разбор (4 места)

3.Джойстик

Внимание
Не повредите 

демпфер

Внимание
Не повредите 

демпфер
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(4) -2 Процедура сборки и разборки запчастей

Разборка

Сборка

Детали для ремонта троса



<Инструмент для снятия троса>
(ЕИ : мм)

<Приложение>

№                    Размер

Толщина

Для справки



(ЕИ : мм) (ЕИ : мм)

№                  Размер
№                  Размер

Вид А
Вид А

Для справки
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<Размеры пальца>

120mm

Φ6 -0.05 
-0.1

Для справки



Руководство по ремонту автомобилей 
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9.5. Инструкция по замене промежуточной опоры  

(комплект СВ.04022.09.99) для сервисных центров 

(«TIRSAN KARDAN» (Турция)) 



Дата составления: 12.12.2017

Ревизия: 0

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ (КОМПЛЕКТ 

СВ.04022.09.99) ДЛЯ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Состав комплекта промежуточной опоры 

СВ.04022.09.99

1. Промежуточная 

опора:CB.04022.09.02

2. Шайба: WA.00000.32.02

3. Грязеотражатель:FL.03517.03.02

4. Вилка промежуточной опоры: не 

входит в комплект

5. П-образная шайба:WA.00000.26.02

6. Болт: BL.00000.34.02

7. Вал промежуточной опоры: не 

входит в комплект

8. Грязеотражатель: FL.01350.02.02

9. Грязеотражатель: FL.04022.03.02



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Разборка промежуточной группы

1- Нанесите взаимно расположенные стрелки 

на вал промежуточной опоры (7) и на вилку 

промежуточной опоры (4).

2- Раскрутите болт (6).

3- Освободите с места П-образную шайбу (5)

при помощи специнструмента. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Разборка промежуточной группы

4- Снимите П-образную шайбу (5).

5- Снимите вилку промежуточной опоры (4) от 

шлиц вала промежуточной опоры (7).

6- Раскрутите болт (6) до конца.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Разборка промежуточной группы

7- Вставьте съемник подшипника на вал 

промежуточной опоры (7) со стороны трубы.

8- Снимите промежуточную опору (1) с вала 

промежуточной опоры (7) при помощи 

съемника подшипника, который должен 

надавливать на промежуточную опору (1) со 

стороны трубы.

9- Снимите грязеотражатели (3,9) с обоих 

сторон промежуточной опоры (1).



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Разборка промежуточной группы

10-Если грязоатражатель (8) не повреждена 

при разборке промежуточной группы, тогда 

возможно не снимать грязеотражатель (8).

11- Снимите шайбу (2) у вилки промежуточной 

опоры (4).



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена расходных запасных частей

1. Промежуточная опора: Замените

2. Шайба: Замените

3. Грязеотражатель: Замените

4. Вилка промежуточной опоры: Не 

меняется 

5. П-образная шайба: Замените

6. Болт: Замените

7. Вал промежуточной опоры: Не 

меняется 

8. Грязеотражатель: Опционально



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сборка промежуточной группы

1- Обе стороны промежуточной опоры (1)

должны быть смазаны со смазкой FUCHS 

RENOLIT CX EP2 или с эквивалентной 

смазкой.

2- Замените грязеотражатели (3) с вала 

промежуточной опоры и с вилки 

промежуточной опоры.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сборка промежуточной группы

3- Вставьте промежуточную опору (1) на вал 

промежуточной опоры (7) –любой стороной.

4- Установите промежуточную опору (1) на вал 

промежуточной опоры (7) с помощью 

специального аппарата, которая должна 

надавливать на внутренний кольцо 

подшипника. Предлагается применения 

гидравлического или пневматического пресса. 

Удары на кольцо подшипника могут нанести 

ущерб на подшипнике.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сборка промежуточной группы

5- Установите болт (6) на вал промежуточной 

опоры (7) так, чтобы осталось незакрученными 

4-5 витков резьбы.

6- Нанесите смазку на вилку промежуточной 

опоры (4) как на фотографии.

7- Установите шайбу (2) на определенную зону 

на вилке промежуточной опоре (4).



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сборка промежуточной группы

8- Установите вилкy промежуточной опоры (4)

на вал промежуточной опоры (7) так, чтобы 

нанесеные стрелки располагались друг 

напротив друга.

9- Установите П-образную (5) шайбу на болт

(6).

10- Затяните болт (6) с помощью 

динамометрического ключа, моментом до 100 ±

10 Нм.
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9.6. Инструкция по эксплуатации шарниров 

A21R23.2904314 и A21R23.2904414 

(ЗАО «НПО «БелМаг»» г. Магнитогорск) 





 
Рис. 1 

4. Возможные неисправности и методы их определения. 



Возможные неисправности автомобиля, вызванные неисправностью шарниров, приводятся 
в инструкции по эксплуатации, прикладываемой к автомобилю. 

Возможные неисправности шарниров приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2. 

Возможные  неис‐
правности шарниров 

Последствия  не‐
исправностей 
шарниров 

Действующие  меры  по 
обнаружению 

Рекомендуемые  дейст‐
вия  по  устранению  не‐
исправности 

1. Суммарное осевое  
перемещение шарового 
пальца относительно кор‐
пуса более 0,4 мм. 

Люфт,  стук в под‐
веске. 

Контроль суммарного осевого 
перемещение шарового 
пальца относительно корпуса 
специальными средствами 
измерения проводить на из‐
делии снятом с автомобиля 

Заменить шарнир, если сум‐
марное осевое перемещение 
шарового пальца относи‐
тельно корпуса превышает 
0,4 мм. 

2. Разрушение уплотни‐
теля: 
– трещины, расслоение 
материала уплотнителя;  
‐  механические повреж‐
дения, порыв, порез уп‐
лотнителя при  монтаже / 
демонтаже (не относится к 
гарантийным случаям). 

Люфт,    стук  в  под‐
веске. 

Визуальный  осмотр  уплотни‐
теля шарнира 

Заменить шарнир. 
 

 
 

5. Метод проверки исправности шарниров. 
 
5.1 Контроль суммарного осевого перемещения шарового пальца относительно  корпуса 

проводится на изделии снятом с автомобиля. 
Контроль допускается производить как на шарнирах с уплотнителями, так и без них. 
Суммарные  осевые  перемещения  шарового  пальца  относительно    корпуса  шарнира 

проверяются  на  специальном  приспособлении  (черт.  0200.1.15.02.00.000),  при  приложении  к 

корпусу или пальцу шарнира осевой нагрузки ±P, равной ±(981±49)Н (или ±(100±5) кгс), созда‐
ваемой при помощи динамометрического ключа. 

Для контроля суммарного осевого перемещения рекомендуется использовать: 
‐  динамометрический  ключ  любого  типа,  обеспечивающий  нагружение  шарнира  с  за‐

данной нагрузкой,  с пределом допускаемой относительной погрешности не более 5%  (напри‐
мер, ключ моментный шкального типа КМШ‐200); 

‐  стрелочный  индикатор  любого  типа  с  ценой  деления  не  более  0,01  мм  (например,    
ИЧ‐10). 

Схема проверки суммарного осевого перемещения приведена на рисунке 2. 
Корпус шарнира 1  устанавливается и жестко закрепляется на рычаге 2,  палец шаровой 

жестко закрепляется в скобе 3 посредством гайки. В стойку 4 устанавливают индикатор 5. По‐
средством динамометрического ключа 6 через рычаг 2   к корпусу шарнира 1 прикладывается 

осевая нагрузка ±P, при этом фиксируются показания индикатора. 
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9.7. Руководство по эксплуатации. GAZ Gazelle. 

Передний ступичный подшипник» 

(ф. «FAG» «Schaeffler Korea Corporation») 
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9.8. Gazelle Next. 

Амортизатор. 

Руководство по эксплуатации 

(ф. Мando Corporation) 





 
 
 
 
 
 
 
 

GAZELLE NEXT 

 
 
 
 

АМОРТИЗАТОР 
Руководство по эксплуатации 

 
 
 

Центр Инженерных Разработок 
Системы Подвески 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



Содержание 
1. Наглядный перечень материалов 

3. 
2. Ремонтный набор деталей 

4. ации 
Вывод амортизатора из эксплуатации 
Инструкция по эксплуатации и специфик

5. Возможные неисправности и способы их 
обнаружения 

6.  Параметры для определения исправного и
неисправного амортизаторов 

7. Проверка эксплуатационной пригодности 
деталей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Наглядный перечень материалов 

- GAZELLE NEXT 

РЕЗЬБОВАЯ МУФТА: 1EA  3
 

ПЕРЕДНИЙ АМОРТИЗАТОР 

 
ВЕРХНЯЯ ПРОКЛАДКА: 1EA 
  4 

 
 
ГУБЧАТАЯ  РЕЗИНА : 2EA   5 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                      6.    ВТУЛКА: 1EA 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    7 НИЖНЯЯ   
ПРОКЛАДКА : 1EA 

 
 
 

8  АМОРТИЗАТОРНАЯ   

РЕЗИНКА : 1EA 
АМОРТИЗАТОР  :           1 
 
 
       1EA 

          
9 ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ   

 
                                                                                                                                                                 КРЫШКА   : 1EA 

 
 
 
 
 
 
 
ЕЗИНОВАЯ ВТУЛКА:  1EA   2 Р
 
 
 
 



1. Наглядный перечень материалов

- GAZELLE NEXT 

 

ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР 
 
 
 

3         РЕЗИНОВАЯ  
ВТУЛКА : 2EA 

 
 
 

 

  
                                                ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ  

КРЫШКА  : 1EA   2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АМОРТИЗАТОР  : 1EA   1 



 

   

2. РЕМОНТНЫЙ НАБОР ДЕТАЛЕЙ 
 
‐ GAZELLE NEXT 
ПЕРЕДНИЙ АМОРТИЗАТОР 

 
 

 

 

 
 
 
ОБОЗНАЧЕНИЕ 

 
 
 
КОЛ
ВО 

 
 
 

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕМОНТН
НАБОР  
ДЕТАЛЕЙ 

ЫЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
КОМПЛЕКТ 

 
 
 
 
 

РЕЗЬБОВАЯ МУФТА 

ВЕРХНЯЯ ПРОКЛАДКА 

 
 

ГУБЧАТАЯ РЕЗИНА 
 
 

ВТУЛКА 
 
 

ГУБЧАТАЯ РЕЗИНА 

НИЖНЯЯ ПРОКЛАДКА 

 
 

АМОРТИЗАТОРНАЯ РЕЗИНКА 

 

П

 

 
ЫЛЕЗАЩИТНАЯ КРЫШКА 
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. Вывод амортизатора из эксплуатации 

Внимание: Во избежание физического ущерба, во время кернения и сверления амортизатора, наденьте и 
не снимайте защитные очки. Будьте осторожны, чтобы не проколоть трубку амортизатора инструментом для 
кернения.  

 
 
 
 

 

1. Сделать отметку   на расстоянии 10 мм от нижней кромки (4) трубки (3) с помощью 
инструмента для кернения. 

2. Зафиксировать амортизатор с полностью выдвинутым стержнем (1) 
горизонтально в зажимное устройство.   

 

 
3. Просверлить отверстие в амортизаторе на месте отметки (4) инструментом 
кернения, используя 5 мм сверло. Когда сверло проникнет в амортизатор, произойдет 
выделение газа или смеси газа и масла. Используйте технические салфетки, чтобы 
убрать вытекшее масло.     

 

 
4. Сделать отметку в середине (2) трубки (3) с помощью инструмента для кернения.  

5. Просверлить второе отверстие в амортизаторе на месте отметки (2) инструментом 
кернения, используя 5 мм сверло. Когда сверло проникнет в амортизатор, произойдет 
выделение газа или смеси газа и масла. Используйте технические салфетки, чтобы убрать 
вытекшее масло.     

 
6. Убрать амортизатор из зажимного устройства. Подержать амортизатор 
горизонтально отверстиями вниз над масляным поддоном. Несколько раз 
вставить и вынуть  стержень (1) из трубки (3) чтобы убрать остатки масла 
из амортизатора.  

 
 
 
 
 
 
 

 



     

4. и Инструкция по эксплуатации и спецификаци
Инструкция по эксплуатации 

олжен исправно тянуть и толкать 
1) 
‐ Амортизатор д

2) 
прикрепленные устройства. 
Спецификации  
‐ Проверить номер детали на амортизаторе. 
‐ Проверить максимальную длину амортизатора. 

�A21R23.2905004( п ередний амортизатор)        �A21R23.2915004(задний амортизатор)                   

Номер детали 

42
8,

5 
мм

 623 мм 

 
 
 

  Передний  Задний амортизатор 

   Номер детали  A21R23.2905004  A21R23.2915004 



Возможные неисправности и способы их 
     

5.
обнаружения 
1) я  Внешние повреждени
 ‐ Утечка масла из амортизатора  
* Возможные причины 
�  ем Повреждение внутренних деталей, вызванное попадани
песка или пыли 
� Повреждение внутренних или наружных деталей из‐за 
столкновения автомобилей, аварии или удара. 
  Нормальное  Утечка масла 

   
 

 

• В замене амортизатора 
нет необходимости 

• Амортизатор 
ь необходимо заменит

• 1, 2 : Масло покрывает 
 длину 
хней части 

опорный стакан на
менее 1/2×L от вер

  ( L :  длина опорного 
стакана   )

• 3 : Масло вытекает 
• 4 : Масло покрывает 

всю поверхность 
опорного стакана 

 
 
 
 
 
 
 
Состояние 

1  2 3 4
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 

 
 

Опорный
стакан

 
 
 
L 

 
 
 
 
 
 
 
1/2
×L 

 

   

 
В случае 1) может понадобиться замена амортизатора на 
исправный. 
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 Параметры для определения исправного и неисправного 
амортизаторов 

1) Контроль по внешним признакам 
�  На амортизаторе, особенно на штоке поршня, не должно 

быть зазубрин и повреждений 
 

 
 Шток поршня 
 
 
 
 
 

�  Утечка масла 
ен, ес крывает 

 
 
    ‐ Амортизатор неисправ ли вытекшее масло по
более половины корпуса амортизатора 

         Передний амортизатор    Задний амортизатор  
 
   
 
 Утечка масла 
 
 
 
 
 
 
 
2) Работоспособность 
Шток амортизатора должен плавно перемещаться с 
ощутимым усилием на всем его ходе. При перемещении 
штока не должно быть стуков, скрипов и заеданий на всей 
длине полного хода при любом относительном повороте 
подвижных деталей.  

160 м
м

 

200 м
м

 



          

Отскок Отскок 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Компрессия 

 
 
Компрессия 
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. Проверка эксплуатационной пригодности деталей 

 

1) Проверить номер детали амортизатора 

                    �A ) �A21R23.2905004    21R23.2915004(RR
(передний амортизатор)    (задний амортизатор) 
 

 

 

Номер 
детали 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  Передний  Задний 
 

Номер  A21R23.2905004  A21R23.2915004 
детали 

         
2) При замене амортизатора убедиться в соответствии номера 
детали.       
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9.9. Реечный рулевой механизм с сервоприводом ZF 
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Техническое обслуживание, устранение неисправностей,  
замена масла/масляного фильтра, демонтаж, монтаж 1 

 

 I. Принцип работы ..............................................................2 

 II. Техническое обслуживание ............................................2 

 III. Устранение неисправностей ..........................................4 

 IV. Замена масла ..................................................................8 

 V. Замена фильтра ..............................................................8 

 VI. Демонтаж рулевого механизма .....................................9 

 VII. Монтаж рулевого механизма ....................................... 10 

VIII. Специальный инструмент ............................................ 12 

 IX. Замена частей ............................................................... 13 

  Протокол технического обслуживания ........................ 16 

  Предмет отчета ............................................................. 17 

 

 

Внимание: 

Соблюдение описанных ниже процедур является обязательным и относиться ко всем  

работам, выполняемым с механизмами ZF. 

Кроме того, следует соблюдать указания производителя транспортного средства. 
  

Содержание 

Стр. 



 

 

 

Техническое обслуживание, устранение неисправностей,  
замена масла/масляного фильтра, демонтаж, монтаж  

2 

I. Принцип работы 

Описание конструкции и принципа работы см. в брошюре, размещенной и доступной для  

загрузки по следующей ссылке: 

http://www.zf-lenksysteme.com/produkte/pkw-lenksysteme/zahnstangen-hydrolenkung.html 

II. Техническое обслуживание 
 

1 Периодичность технического обслуживания 

Для повышения уровня безопасности дорожного движения мы рекомендуем проводить  

техническое обслуживание системы рулевого управления каждые 50 000 км. 

2 Работы по техническому обслуживанию 
 

2.1 Проверка качества затяжки крепежных болтов 

Проверьте, плотно ли затянуты болты рулевого механизма (рулевой механизм, детали  

трансмиссии, рулевая колонка). 

При необходимости затяните болты в соответствии с инструкциями производителя  

транспортного средства. 

2.2 Проверка положения прямолинейного движения рулевого управления и 
автомобиля 

Установите передние колеса на поворотные круги. 

Определите общее число оборотов рулевого колеса. 

От точки упора поверните рулевое колесо на количество оборотов, составляющее половину 

общего количества оборотов рулевого колеса. 

Затем продолжите вращение до тех пор, пока отметки на входном валу рулевого механизма/ 

защитном колпаке не совпадут с отметками на корпусе клапана. 

Проверьте, находятся ли ведущие колеса в положении прямолинейного движения. 

Корректировка осуществляется путем дальнейшего вкручивания или выкручивания рулевых 

тяг в месте шаровых шарниров. 

 

Внимание: 

Необходимость в корректировке установки может быть следствием предшествующего аварий-

ного случая. 

 
Поэтому: 
 
• проверьте, не установлен ли рулевой механизм в искривленном положении; 

• проверьте все другие детали трансмиссии на наличие изгибов, трещин и скручиваний. 

 

Запрещается выпрямлять деформированные части; их следует заменить. 

Принцип работы/Техническое обслуживание 

http://www.zf-lenksysteme.com/produkte/pkw-lenksysteme/zahnstangen-hydrolenkung.html
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2.3 Проверка люфта рулевой колонки 

Проверьте колонку рулевого управление на наличие люфта путем перемещения рулевого 
колеса (в одну и другую сторону). Если люфт присутствует, проверьте установку подшипника 
рулевой колонки или замените его. 

2.4 Проверка карданного вала и диска карданного вала между верхним входным  
 рулевым валом и рулевым механизмом на наличие углового зазора или тугого хода 

В случае обнаружения зазора или тугого хода выполнить ремонт или замену неисправного 

компонента. 

3 Проверка на наличие внешних утечек 

• Запустите двигатель. 

• Проверьте герметичность всех резьбовых соединений, магистралей системы рулевого 

управления, герметизирующих элементов рулевого механизма и насоса. При обнаружении 

утечек устраните их. 

• Выключите двигатель. 

4 Визуальный осмотр 

Проверьте все шланги и магистрали на наличие признаков износа; проверьте гофрированные 

чехлы и манжеты на наличие трещин, повреждений, скручиваний и плотность прилегания. 

5 Проверка уровня масла 

Примечание: 

• Перед тем как снять крышку бачка для масла тщательно очистите бачок и окружающие 

его части для предотвращения попадания загрязнений в систему рулевого управления. 

• При заполнении системы рулевого механизма гидравлической жидкостью существует 

риск попадания загрязнений в систему. В связи с этим для предотвращения появления 

неисправностей, вызванных инородными объектами в системе, необходимо обеспечить 

чистоту во время первоначального заполнения системы и последующих дозаправок. 

• Избегайте смешивания различных типов масла. 

 

Требуемые марки масла: см. список смазочных материалов TE-ML 09 или технический паспорт 

При заглушенном двигателе: (температура масла: 20°C)  
 Уровень масла в бачке для масла должен достигнуть  
 отметки MAX. 

• При работающем двигателе: (температура масла: 20°C)  

 Уровень масла в бачке для масла должен находиться  

 между отметками MIN и MAX. 

 

После выключения двигателя уровень масла может подняться на  

уровень не более 5 мм. Если уровень масла повышается более чем  

на 5 мм, прокачайте систему рулевого управления, чтобы удалить воздух. 
 

Техническое обслуживание 

схематичный  
рис. 
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III. Устранение неисправностей 

1 Присоединение сервотестера ZF Servotest 

Присоедините сервотестер ZF Servotest [7418 798 600] к напорной магистрали между масляным 

насосом ZF и рулевым механизмом ZF (см. рис. ниже) в месте, которое бы позволило 

осуществлять точный мониторинг измеряемых показателей с водительского сидения. 

Порядок присоединения и работы с сервотестером ZF Servotest [7418 798 600] см. в руководстве по 

эксплуатации сервотестера ZF Servotest. 

 

2 Проверка уровня масла 

Примечание: 

• Перед тем как снять крышку бачка для масла тщательно очистите бачок и окружающие 

его части для предотвращения попадания загрязнений в систему рулевого управления. 

• При заполнении системы рулевого механизма гидравлической жидкостью существует 

риск попадания загрязнений в систему. В связи с этим для предотвращения появления 

неисправностей, вызванных инородными объектами в системе, необходимо обеспечить 

чистоту во время первоначального заполнения системы и последующих дозаправок. 

• Избегайте смешивания различных типов масла. 

 

Требуемые марки масла: см. список смазочных материалов TE-ML или технический паспорт 

• При заглушенном двигателе: (температура масла: 20°C)  

 Уровень масла в бачке для масла должен достигнуть  

 отметки MAX. 

• При работающем двигателе: (температура масла: 20°C)  

 Уровень масла в бачке для масла должен находиться  

 между отметками MIN и MAX. 

После выключения двигателя уровень масла может подняться на  

уровень не более 5 мм. Если уровень масла повышается более чем  

на 5 мм, прокачайте систему рулевого управления, чтобы удалить воздух. 

1 Рулевой механизм 
2 Насос 
3 Бачок 
4 Сервотестер  
ZF Servotest  
[7418 798 600] 

схематичный  
рис. 

Устранение неисправностей 
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3 Прокачка системы рулевого управления 

 

Заполните бачок для масла до отметки MAX указанным маслом (см. список смазочных  

материалов TE-ML 09 или технический паспорт). 

 

Снимите нагрузку с переднего моста, подняв его домкратом. 

 

При выключенном двигателе дважды медленно поверните рулевой механизм от  

одного крайнего положения до другого.  

 

Заполните бачок маслом до отметки MAX. 
 
Запустите двигатель. 

 
Убедитесь, что бачок для масла постоянно заполнен маслом. 

 

Медленно поверните рулевой механизм несколько раз от одного крайнего положения до 

другого, убедившись, что Вы не прилагаете слишком много усилий в положениях упора для 

предотвращения вспенивания масла. 

 

 

 

 

Примечание: 

На транспортных средствах, в которых прокачка затруднена из-за неудобного расположения 

соединительных патрубков, прокачку можно осуществлять до установки шарового шарнира (на 

систему подвески колес). Так как в таком случае достигается больший ход, это позволяет 

ускорить выполнение прокачки. 

 

 

 

Проверьте уровень масла. 

 

При необходимости долейте масло. 

 

Заглушите двигатель и проверьте, насколько поднялся уровень масла в масляном бачке. 

 

Если уровень масла поднялся выше 5 мм, необходимо повторить прокачку, как описано выше. 

 

Устранение неисправностей 
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4 Проверка работы гидравлики системы рулевого управления 

4.1 Проверка натяжения приводного ремня 

Проверьте натяжение приводного ремня. 

Даже при максимальном давлении в системе рулевого управления приводной ремень должен 

обеспечивать передачу усилия без какого-либо проскальзывания. 

4.2 Проверка максимального давления/понижения давления насоса ZF 

Значение максимального давления указано на паспортной табличке насоса.  

Заведите двигатель. 

При работе двигателя на холостом ходу закройте дроссельный клапан сервотестера ZF 

Servotest [7418 798 600] и замерьте максимальное давление. 

 

Внимание: 

Работайте с максимальным давлением в течение короткого времени, не более 5 секунд; в  

противном случае произойдет чрезмерный нагрев внутренних компонентов насоса, что может 

привести к их преждевременному износу. 

 

Верните дроссельный клапан в исходное положение. 

Требуемое значение: Номинальное значение, указанное на паспортной табличке, +10%. 

Если требуемое значение не достигнуто, выполните замену насоса. 

4.3 Проверка расхода насоса 

На холостом ходу двигателя закройте дроссельный клапан до такой степени, чтобы 

установилось тестовое давление (см. технический паспорт), необходимое для проверяемого 

типа насоса. 

Замерьте расход насоса (требуемые значения указаны в техническом паспорте). 

Если требуемое значение не достигнуто, выполните замену насоса. 

 

4.4 Проверка максимального давления/ утечки в рулевом механизме 

Установите максимальное давление в системе рулевого управления. 

Для этого поверните рулевой механизм в крайнее положение или заблокируйте его  

посредством какого-либо подходящего устройства. 

Приведите в действие клапан рулевого управления до максимума, тем самым установив 

максимальное давление. 

Запустите двигатель на холостом ходу. Замерьте максимальное давление с помощью  

сервотестера ZF Servotest [7418 798 600]. 

Выполните аналогичное измерение, как описано выше, но вращайте рулевой механизм влево. 

Если предварительно измеренное значение максимального давления не достигнуто, замените 

рулевой механизм. Замерьте расход (соответствующий расходу утечки) с помощью  

сервотестера ZF Servotest [7418 798 600]. Требуемое значение не должно превышать 1 дм
3
/мин. 

Если требуемое значение превышено, выполните замену рулевого механизма. 

Устранение неисправностей 
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5 Помощь при устранении неисправностей 

 

Неисправность Причина Действия по устранению 

Шум Воздух в масле Выполнить прокачку системы  

рулевого управления. 

 

Слишком низкий уровень масла Устранить утечку.  

Долить масло. 

Насос неисправен Выполнить замену. 

Тугой ход в обе стороны Слишком низкий уровень масла Устранить утечку.  

Долить масло. 

Подсос воздуха в систему 

рулевого управления  

(зона подсоса) 

Устранить утечку.  

Долить масло.  

Выполнить прокачку системы  

рулевого управления. 

Тугой ход карданного вала/ 

колонки рулевого управления 

Проверить.  

Выполнить замену. 

Грязный масляный фильтр Выполнить замену. 

Рулевой механизм неисправен Выполнить замену. 

Насос неисправен Выполнить замену. 

Тугой ход в одну сторону Рулевой механизм неисправен Выполнить замену. 

Тугой ход при быстром  

повороте руля 

Подсос воздуха в систему  

рулевого управления  

(зона подсоса) 

Устранить утечку.  

Долить масло.  

Выполнить прокачку системы  

рулевого управления. 

Насос неисправен или установлена 

несоответствующая модель 

Выполнить замену насоса 

 

Устранение неисправностей 
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IV. Замена масла 
 

Примечание: 

Замена масла необходима только после замены рулевого механизма или насоса. 

1 Слив масла 

 

Снимите нагрузку с переднего моста, подняв его домкратом. 

 

Отвинтите напорные и возвратные магистрали. 

 

Включите двигатель примерно на 10 секунд и соберите выходящее масло.  

 

Поверните рулевой механизм от одного крайнего положения до другого. 

Привинтите напорные и возвратные магистрали и закройте их так, чтобы обеспечить 

герметичность масляного контура. 

2 Заправка маслом 

 

Требуемые марки масла: см. список смазочных материалов TE-ML 09 или технический паспорт 

 

Через отверстие масляного бачка заполните его маслом до достижения уровня прим. на 1 см 

выше отметки MAX. 

 

Затем заведите двигатель и заполните бачок маслом до отметки MAX.  

 

Прокачка: см. раздел III. 

 
 
 

V. Замена фильтра 
 

Замена фильтра необходима только в случае: 

• замены масла, 

• замены рулевого механизма, 

• замены насоса. 

Удалите фильтрующий элемент из бачка для масла и замените его или полностью замените 

пластиковый масляный бачок. 

Затем заполните систему рулевого управления маслом и прокачайте ее, как описано в главе III. 

 

Замена масла/масляного фильтра 
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VI. Демонтаж рулевого механизма 
 
 

Внимание: 

Соблюдение описанных ниже процедур является обязательным и относиться ко всем работам, 

выполняемым с механизмами ZF/ZF Lenksysteme. 

Кроме того, следует соблюдать указания производителя транспортного средства. 

 

 

 

• Поверните рулевой механизм в положение прямолинейного движения. 

• Тщательно очистите рулевой механизм и детали рядом с ним, в особенности, 

соединения магистралей. 

• Снимите нагрузку с переднего моста, подняв его домкратом. 

• Отвинтите напорные и возвратные магистрали. 

• Включите двигатель примерно на 10 секунд и соберите выходящее масло. 

• Поверните рулевой механизм от одного крайнего положения до другого. 

• Закройте все маслопроводы (во избежание загрязнения). 

• Ослабьте карданный вал или эластичную муфту между рулевым механизмом и рулевой 

колонкой. 

• С помощью стандартного инструмента снимите шаровой шарнир с системы подвески 
колес. 

• Открутите крепежные болты и удалите рулевой механизм. 

 

Демонтаж рулевого механизма 
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VII. Монтаж рулевого механизма 

1 Монтаж 

 

Внимание: 

Соблюдение описанных ниже процедур является обязательным и относиться ко всем работам, 

выполняемым с механизмами ZF. Кроме того, следует соблюдать указания производителя 

транспортного средства.  

Самостопорящиеся гайки, винты, элементы герметизации и элементы крепления должны быть 

заменены. 

Если рулевой механизм заменяется в результате дорожно-транспортного происшествия, 

необходимо проверить на наличие повреждений и другие части системы рулевого управления, 

такие как шины, обода колес, мосты, подвески мостов, а также другие механические 

соединительные части (даже если отсутствуют видимые повреждения). 

При необходимости замените поврежденные части. 

 

Разомкните электрическую цепь (выключите зажигание и отсоедините отрицательный полюс 

аккумулятора). 

Поверните передний мост транспортного средства в положение прямолинейного движения 

(колеса передней и задней осей должны быть полностью параллельны друг другу). 

Проверьте, находится ли механизм рулевого управления также в положении прямолинейного 

движения. (Если да, то отметки на входном валу рулевого механизма/защитном колпаке  

(при наличии такового) должны совпадать с отметками на корпусе клапана). 

Поверните рулевое колесо в положение прямолинейного движения. 

Разместите рулевую колонку на входном валу рулевого механизма и закрепите  

ее (моменты затяжки см. в инструкциях производителя транспортного средства). 

Точно установите рулевой механизм в то же самое положение, что и при начальной установке, 

и закрепите его с помощью болтов, гаек, шайб и т.п. (моменты затяжки см.  

в инструкциях производителя транспортного средства). 

 

Присоедините шаровой шарнир к рулевому механизму (моменты затяжки см. в инструкциях 

производителя транспортного средства). 

 
Внимание: 

При затяжке рулевых тяг необходимо поддерживать рейку прижатой у гаечного ключа (не  

использовать плоскогубцы!), иначе внутренние части механизма рулевого управления могут 

быть повреждены. 

 

 

Подсоедините гидравлические магистрали (напорные и возвратные). 

 

Моменты затяжки см. в инструкциях производителя транспортного средства. 

 

Монтаж рулевого механизма 
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2 Заправка и прокачка системы рулевого управления 

 

Заполните бачок для масла указанным маслом (см. инструкции производителя транспортного 

средства или список смазочных материалов TE-ML 09 или технический паспорт) до отметки 

MAX. 

 

Снимите нагрузку с переднего моста, подняв его домкратом. 

 

При выключенном двигателе дважды медленно поверните рулевой механизм от одного  

крайнего положения до другого.  

 

Долейте масло до отметки MAX. 

 
Запустите двигатель и убедитесь, что бачок для масла постоянно заполнен маслом, чтобы 

исключить подсос воздуха в систему. 

 

Медленно поверните рулевой механизм несколько раз от одного крайнего положения до 

другого, проявите осторожность, чтобы не прилагать слишком большого усилия в положениях 

упора для предотвращения вспенивания масла. 

 
 

Примечание: 

На транспортных средствах, в которых прокачка затруднена из-за неудобного расположения 

соединительных патрубков, прокачку можно осуществлять до установки шарового шарнира (на 

систему подвески колес). Так как в таком случае достигается  

больший ход, это позволяет ускорить выполнение прокачки. 

 

 

Проверьте уровень масла, при необходимости долейте. 

 

Выполните визуальный осмотр системы рулевого управления на наличие утечек (рулевой  

механизм, линии цилиндров, соединения, масляный насос). 

 

Заглушите двигатель и проверьте, насколько поднялся уровень масла в масляном бачке. 

 

Если уровень масла поднялся выше 5 мм, необходимо повторить прокачку. 

 

 

 

 

3 Проверка геометрии передней оси 

 

Проверьте и отрегулируйте геометрию передней оси в соответствии инструкциями  

производителя транспортного средства. 

 

Монтаж рулевого механизма 
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VIII. Специальный инструмент 

 

 
 
 
 
 

 
 

Специальный инструмент 

№ для заказа 
 
 
7418 798 600 

Сервотестер  

ZF Servotest 600 
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IX. Замена частей 

1 Разборка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишите/отметьте положение хомутов (123) и зажимов (123.1) и удалите их. 

Отвинтите гайки (131.1). Отвинтите шаровые шарниры (135) и гайки (131.1). 

 

 
Внимание: 

Не поворачивайте рулевой механизм до упора при снятых рулевых тягах (131), поскольку это 

может вызвать повреждения рулевого механизма. 

 

Снимите гофрированные чехлы (124). 

 
 
Внимание: 

Для поддерживания рейки в процессе удаления рулевой тяги (131) используйте подходящий 

инструмент. 

 

Удалите рулевую тягу (131) с помощью подходящего инструмента. 

 

Замена частей 

Рейка 

схематичный  

рис. 
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2 Документирование работ по техобслуживанию категории „А“  

 (работ, обеспечивающих эксплуатационную безопасность) 

Для обеспечения надежной работы изделия и в качестве доказательства надлежащего 

технического обслуживания необходимо документировать работы по техобслуживанию 

категории „А“. 

Это означает, что правильность выполнения всех работ, описанных в данной документации, 

должна быть задокументирована в письменном отчете, который следует хранить в течение 

15 лет, что позволяет обеспечить отслеживаемость. При возникновении возможного 

гарантийного случая такой отчет может служить доказательством для освобождения от 

гарантийных обязательств. 

Это распространяется на: моменты затяжки для рулевой тяги (131)  

Отчет см. на последней странице. 

3 Сборка 

 

Внимание: 

Если при затяжке рулевой тяги (131) был превышен максимальный момент затяжки, такую тягу 

следует утилизировать. Указанный момент затяжки распространяется на затяжку вручную  

с помощью динамометрического ключа 

 

 

 

  

Замена частей 

Рейка 

схематичный  

рис. 
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Внимание: 

Для поддерживания рейки в процессе удаления рулевой тяги (131) используйте подходящий 

инструмент. 

 

 

Вкрутите рулевую тягу (131) с помощью подходящего инструмента (момент затяжки: требуемые 

значения см. в техническом паспорте). 

 

Смажьте рабочую поверхность гофрированных чехлов (124) консистентной смазкой  

(см. технический паспорт). 

 

Зафиксируйте гофрированные чехлы (124) с помощью хомутов (123) и зажимов (123.1) в 

положении, соответствующем записанному / отмеченному в процессе разборки. 

 

Завинтите гайки (131.1) и шаровые шарниры (135) - см. инструкции производителя транспортного 

средства. 

 

  

Замена частей 
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Заказ №:  .........................................   Дата:  ............................................................................................  

Модель:  ..............................................   № производителя:  ..............   Дата производства:  ................  

 

 

Работы по техническому обслуживанию 

 

1 Периодичность технического обслуживания: после каждых 50 000 км 

 

2 Проверка механического функционирования рулевого механизма с сервоприводом: 

 Проверено качество затяжки крепежных болтов: □ да 

 Проверено положение прямолинейного движения рулевого механизма: □ да 

 Проверен люфт рулевой колонки: □ да 

 Проверен угловой зазор и тугой ход между 

 верхним входным рулевым валом и рулевым механизмом: □ да 

3 Проверено отсутствие внешних утечек: □ да 

4 Визуальный осмотр: □ да 

5 Проверен уровень масла: □ да 

6 Присоединение сервотестера ZF Servotest [7418 798 600]: 

6.1 Проверен уровень масла: □ да 

6.2 Прокачка системы рулевого управления: □ да 

6.3 Проверка работы гидравлики системы рулевого управления: 

 Проверено натяжение приводного ремня: □ да 

 Максимальное давление/понижение давления насоса ZF:   ...............  бар 

 Расход насоса ZF: 

 Частота вращения    об./мин. Давление   ............  бар  Расход   ...........  дм
3
/мин 

  

 Максимальное давление сервопривода рулевого механизма:   ...............  бар 

 Расход утечки сервопривода рулевого механизма:     ...........   дм
3
/мин 

 Люфт рулевого колеса:   ...............  мм 

 Тест-драйв проведен: □ да 

 

 

Проверил:   ...........................................................  Дата:.......................................................................  

 

 
Протокол технического обслуживания  

Реечный рулевой механизм с сервоприводом ZF 
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Заказ на ремонт:  .........................................   Дата:  ...............................................................................  

 

№ рулевого механизма:  ..................... № производителя:  .............   Дата производства:  ................  

 

 

Документирование работ по техобслуживанию категории „А“: 

Использованный момент затяжки:  ......................   Нм 

Рулевая тяга - левая (131)  ......................  Нм 

 

Рулевая тяга - правая (131)  .....................   Нм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечания:  ...........................................................................................................................................  
 
 
 ...................................................................................................................................................................  
 

 

 
 
 

Проверил:  ....................................................   Дата:  ...............................................................................  
 

 

 

 

 

Оригинал для снятия копий  

Предмет отчета 

Реечный рулевой механизм с сервоприводом ZF 



Руководство по ремонту автомобилей 

«ГАЗель Next» 4,6т (борт)                                                   ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10. Устройство рулевой колонки и карданного вала, возможные 

неисправности и методы их определения 

(фирма CSA Automotiv Madrid , S.L.) 



Index

� Устройство рулевой колонки и вала
� Сборка рулевой колонки (РК)
� Сборка промежуточного вала (ПВ)   

Construction of steering column and intermediate shaft
� Steering Column assembly (SC)
� Intermediate Shaft assembly (IS)

� Список рекомендуемых запасных частей (для гарантии бэклога)
� Болт крепления РК с ПВ

Recommended list of spare parts (for guarantee backlog)
� SC to IS Linking Bolt� SC to IS Linking Bolt

� Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту
� Общие положения
� Инструменты и оборудование
� Сборка и разборка рулевой колонки и ПВ        

Instructions for maintenance and repair
� General Provisions
� Tools and Equipment
� Assembly and Disassembly of Steering Column and IS

� Возможные неисправности и методы их определения
Possible faults and methods of their identification

� Контрольные значения параметров исправного и подлежащего выбраковке изделия
� Control points of parameters of correct details and details liable to rejection
� Методы проверки исправности изделия

Methods of diagnosis of working order



Устройство рулевой колонки и вала

Construction of steering column and Construction of steering column and 
intermediate shaft 



� Устройство рулевой колонки и вала
Сборка рулевой колонки ( РК)

Parts of SC:

01 – Firewall Shaft

02 – Firewall Bearing

03 – Sealing Sleeve

04 – Vase Yoke

Детали РК:

01– Файрвол вала

02– Файрвол подшипника

03– Уплотнительная манжета

04– Вилка ваза

05– Кольцо уплотнительное

� Construction of steering column and intermediate shaft
Steering Column assembly (SC)

04 – Vase Yoke

05 – Seal Ring

06 – Cross Piece

07 – Needle Bearing

08 – Column Shaft

09 – Main Bracket

10 - Spring

11 - Lever

12 – Antitheft Sleeve

13 – Column Upper Bearing

14 – Bearing Retainer

15 – Pivot Support

16 – Column Lower Bearing

17 – Column Tube

18 – Regulation Guide

19 - Bolt

20 - Nut

21 – Separator Spring

22 - Cam

23 – Lever Bearing

24 – Tube Bracket

05– Кольцо уплотнительное

06– Крестовина

07– Подшипник игольчатый

08– Вал рулевой колонки

09– Основной кранштейн

10– Пружина

11– Рычаг

12– Противоугонный рукав

13– Верхний подшипник колонки

14– Держатель подшипника

15– Опора шкворня

16– Нижний подшипник колонки

17– Трубка колонки

18-- Регулятор

19-- Болт

20-- Гайка

21– Разделитель пружины

22-- Кулак

23– Подшипник рычага

24– Кранштейн трубки



� Construction of steering column and intermediate shaft 
Intermediate Shaft assembly (IS)

� Устройство рулевой колонки и вала
Сборка промежуточного вала (ПВ)

Parts of IS:

01 – Clamp

02 – Clinched Nut

03 – Pinion Extension

04 – Vase Yoke

Детали ПВ:

01– Зажим

02– Гайка сильного крепления

03– Удлинитель шестерни

04– Вилка ваза 04 – Vase Yoke

05 – Vase Yoke

06 – Inner Shaft

07 - Outer Shaft

08 – Upper Yoke

09 – Bolt

10 – Seal Ring

11 – Cross Piece

12 – Needle Bearing

13 – Inner Plug

14 – Outer Plug

15 - Circlip

04– Вилка ваза

05– Вилка ваза

06– Внутренний вал

07– Наружный вал

08– Верхняя вилка

09-- Болт

10– Кольцо уплотнительное

11-- Крестовина

12– Подшипник игольчатый

13—Внутренний разъём

14– Внешний разъём

15– Стопорное кольцо



Список рекомендуемых запасных 

частей

Recommended list of spare parts



� Список рекомендуемых запасных частей (для гарантии бэклога)
� Recommended list of spare parts (for guarantee backlog)

Поскольку рулевая колонка и промежуточный вал являются безопасными элементами, каждый из них должен 

рассматриваться как отдельные детали, исходя из нашего опыта, единственный способ гарантировать их  правильное 

функционирование --это заменить целую деталь при любой неисправности или необходимости ремонта.

Because the steering column and the intermediate shaft are both safety items, they each should be treated as single parts and in

our experience, the only way to guarantee the good behavior of the parts is to replace the whole part when any failure occurs or

01– Болт крепления РК с ПВ, DIN 6921-10.9 Hex Flange Bolt. Length 35

01 – SC to IS Linking Bolt DIN 6921-10.9 Hex Flange Bolt. Length 35

01

our experience, the only way to guarantee the good behavior of the parts is to replace the whole part when any failure occurs or

reparation is needed.

С учётом этого, единственной необходимой запасной частью является болт, который соединяет рулевую колонку с 

промежуточным валом.

Taking this into account, the only spare part needed is the bolt that joints the steering column with the intermediate shaft.



Инструкции по техническому 

обслуживанию и ремонтуобслуживанию и ремонту

Instructions for maintenance and repair



� Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту
1– Общие положения

Instructions for maintenance and repair
1 – General Provisions

1.1 Правовые основания

1.1 Legal

Как рулевая колонка, так и промежуточный вал в автомобиле считаются безопасными элементами, в случае неисправности или 

необходимости ремонта, в первую очередь должна быть заменена или целая рулевая колонка или целый промежуточный вал 

на новую фабричную деталь.

Both the steering column and the intermediate shaft in a motor vehicle are considered safety items, and in the event of failure or 

reparation needed, the first option should be to replace either the complete steering column or the complete intermediate shaft with a 

brand new part.

Попытка отрегулировать или починить элемент безопасности может привести к нарушению правовых требований к 

автомобилю, касающихся обеспечения безопасности водителя, а также постоянному ущербу  для водителя. 

Trying to adjust or repair a security element may cause malfunction of the legal requirements of the vehicle, relating to driver safety, as 

well as permanent damage to the driver. 

Замена целого механизма (или рулевой колонки или промежуточного вала) должна производиться службой официального 

технического обслуживания.

The replacement of complete assemblies (either of the steering column or the intermediate shaft) should be made by an official 

maintenance service.



2.1 Инструменты и оборудование для  общего пользования

2.1 Tools and equipment for general use

� Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту
� 2 – Инструменты и оборудование

� Instructions for maintenance and repair
� 2 - Tools and equipment

2.1 Tools and equipment for general use

Соответствующие инструменты для снятия рулевой колонки с поперечной балки

Appropriate tools to disassemble steering column from cross car beam

Соответствующие инструменты для снятия промежуточного вала с шестерни шпинделя

Appropriate tools to disassemble intermediate shaft form pinion spindle

Динамометрический ключ с диапазоном 40 Нm и гнездом 13 мм для удаления и укрепления детали

Torque wrench with range of 40 Nm and socket of 13 mm to undo and tighten part 

“Болт крепления РК с ПВ, DIN 6921-10.9 Hex Flange Bolt. Length 35”

“SC to IS Linking Bolt DIN 6921-10.9 Hex Flange Bolt. Length 35”



3.1 Сборка и разборка рулевой колонки и промежуточного вала.

3.1  Disassembly and  assembly of steering column and intermediate shaft.

� Инструкции по техническому обслуживанию и 
ремонту
� 3-- Сборка и разборка рулевой колонки и 

промежуточного вала
� Instructions for maintenance and repair

� 3 – Assembly and disassembly of steering column 
and intermediate Shaft

3.4

3.1  Disassembly and  assembly of steering column and intermediate shaft.

После снятия рулевого колеса, переключателей, отсоединить кожух.

Once steering wheel, switches, shroud have been disassembled.

3.2 Выкрутить болт, который соединяет промежуточный вал с валом 

шестерни.

3.2 Unscrew the bolt that joins the intermediate shaft to  the pinion shaft.

3.3 Выкрутить два болта, которые скрепляют сборку подшипника с 

файрволом автомобиля.

3.3 Unscrew the two bolts that join the bearing assembly to the vehicle 

firewall.

3.4 Выкрутить четыре болта, которые соединяют рулевую колонку с 

поперечной балкой автомобиля.

3.4 Unscrew the four bolts that join the steering column to the vehicle 

cross car beam.
3.2

3.3



(продолжение)

(cont`d)

3.5  После того как целая колонка и промежуточный вал будут без болтов, 

отсоединить целую сборку, протягивая через отверстие файрвола. 

3.5  Once the complete column and intermediate shaft is free from bolts, disassemble 

the complete assembly by pulling it through the firewall opening.

3.6  Выкрутить болт, который скрепляет промежуточный вал с рулевой колонкой, и 

отсоединить обе сборки.

3.6  Unscrew the bolt that joins the intermediate shaft to the steering column, and 

separate both assemblies.

� Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту
� 3-- Сборка и разборка рулевой колонки и 

промежуточного вала      
� Instructions for maintenance and repair

� 3 – Assembly and disassembly of steering column and 
intermediate shaft

3.7

3.8

Сборка  

Assembly

3.6

3.9

3.10

Assembly

Когда при сборке элементов используются новые фабричные болты, обратить внимание на следующие моменты:

When assembling back the items using brand new bolts, the following torques should be observed:

3.7 Закрепление поперечной балки болтами: TBD

3.7  Tightening torque of cross car beam bolts: TBD

3.8 Закрепление сборки подшипника файрвола болтами: TBD

3.8  Tightening torque of firewall bearing assembly bolts: TBD

3.9 Закрепление промежуточного вала болтом: 27,5+/-4 Нm

3.9  Tightening torque of intermediate shaft bolt: 27,5+/-4 Nm

3.10 Закрепление вала шестерни болтом: 28 +/-2 Нm

3.10  Tightening torque of pinion shaft bolt: 28 +/-2 Nm



Возможные неисправности и методы их 

определенияопределения

Possible faults and methods of their 

identification 



� Контрольные значения параметров исправного и 
подлежащего выбраковке изделия

Control points of parameters of correct details and 
details liable to rejection

1 - Колонка без момента силы:

1 - Column free torque:

Момент силы при свободном вращении сборки колонки 

должен быть максимум 0,5 Нм.

The torque to freely rotate the column assembly should  be a 

maximum of 0,5 Nm.

1

2

maximum of 0,5 Nm.

2 - Приборный щиток подшипника без момента силы 

2 - Dash bearing free torque

Момент силы при свободном вращении сборки 

приборного щитка подшипника на пластмассовой втулке 

должен быть максимум 0,2 Нм

The torque to freely rotate the dash bearing assembly on the 

plastic sleeve should be a maximum of 0,2 Nm.

3 - Нагрузка скольжения вала

3 - IS sliding load

Нагрузка при скольжении наружного вала вдоль 

внутреннего вала ( растяжение и сжатие) должно быть 

максимум 80 N.

The load to slide the outer shaft along the inner shaft 

(extension and compression) should be a maximum of 80 N.

3



4 – Скольжение приборного щитка подшипника на пластмассовой втулке 

4 - Dash bearing sliding on plastic sleeve

Нагрузка при скольжении сборки приборного щитка подшипника вдоль 

пластмассовой втулки должна быть 50 N.

The load to slide the dash bearing assembly along the plastic sleeve should be a 

maximum of 50 N.

5- Функция блокировки

5 - Locking function

При заблокированном механизме регулирования, колонка должна 

выдерживать вертикальную нагрузку на рулевое колесо в 600 N,

4

выдерживать вертикальную нагрузку на рулевое колесо в 600 N,

без заметного скольжения.

When the adjusting mechanism is locked, the column should resist a vertical load 

applied at the steering wheel of 600 N without a noticeable slide.

6 - Наклон вверх и вниз

6 - Tilt operation up & down 

Сила регулирования рулевого колеса позиция вверх и вниз (когда механизм 

регулирования рычага открыт) должна быть максимум 75 N.

The force to adjust the steering wheel position up & down (when the adjusting 

mechanism lever is open) should be a maximum of 75 N.

7- Работа рычага 

7 - Lever operation 

Сила управления механизмом регулирования рычага должна быть максимум 

75 N.

The force to operate the adjusting mechanism lever should be a maximum of 75 N.

5

6

7



8 – Осевое смещение универсального соединения

8 – Universal Joint axial lash

Размер общего смещения должен быть менее 0.10 мм при действующей силе 100 Н

The total displacement measured must be less than 0.10 mm under +/-100 N.

8

9

9 - Изгиб промежуточного вала

9 – Intermediate shaft bending deflection

Изгиб должен быть менее 0.35 мм при силе 100 Н

The displacement measured must be less than 0,35 mm under 100 N.

9



10 – Угловое отклонение промежуточного вала

10 – Intermediate shaft angle backlash

Общее измеренное угловое отклонение должно быть менее 0º20’ при крутящем 
моменте +/-1Нм

The total angular play measured must be less than 0º 20' under a torque of  +/-1Nm

11 – Угловое отклонение рулевой колонки

11 – Steering column angle backlash

щее измеренное угловое отклонение должно быть менее 0º10’ при крутящем 
моменте +/-1Нм

The total angular play measured must be less than 0º 10' under a torque of  +/-1Nm



� Методы проверки исправности изделия
Methods of diagnosis of working order

1 - Колонка без момента силы:

1 - Column free torque:

1.1    Зажать колонку в вертикальном положении , используя назначенные точки 

крепления для автомобиля. Позволить подшипнику свободно вращаться.

1.1 Clamp the column vertically using the designated attachment points to the vehicle. 

1.11.1

1.3

1.1 Clamp the column vertically using the designated attachment points to the vehicle. 

Leave the dash bearing free to rotate.

1.2   Проверить, чтобы вал мог свободно вращаться вручную.

1.2 Check that the shaft can be rotated freely by hand.

1.3    Установить динамометрический ключ на вал рулевого колеса и измерить мометн

силы, необходимый для вращения вала на подшипниках колонки.

1.3 Attach torque wrench to the steering wheel shaft and measure the torque needed to 

rotate the shaft on the column bearings.

1.4   Заменить неисправные изделия на новые.

1.4 Replace faulty assemblies with new ones.



2 - Приборный щиток подшипника без момента силы 

2 - Dash bearing free torque

2.1   Зажать колонку в вертикальном положении , используя назначенные точки 

крепления для автомобиля. Позволить приборному щитку подшипника 

свободно вращаться.

2.1 Clamp the column vertically using the designated attachment points to the 

vehicle. Leave the dash bearing free to rotate. 

2.2   Убедитесь, что сборка приборного щитка подшипника может свободно 
2.3

2.2   Убедитесь, что сборка приборного щитка подшипника может свободно 

вращаться вручную.

2.2 Check that the dash bearing assembly can be rotated freely by hand.

2.3   Измерить мометн силы, необходимый для вращения сборки приборного 

щитка  подшипника на пластмассовой втулке.

2.3 Measure the torque needed to rotate the dash bearing assembly  on the plastic 

bush.

2.4   Заменить неисправные изделия на новые.

2.4 Replace faulty assemblies with new ones.

2.3



� Методы проверки исправности изделия
Methods of diagnosis of working order

3 - Нагрузка скольжения вала

3 - IS sliding load

3.1 Держите вал в горизонтальном положении и твердо 

зажмите внешнюю трубку.зажмите внешнюю трубку.

3.1 Hold horizontally the Intermediate shaft and firmly clamp 

the outer tube.

3.2   Применить осевую нагрузку на внутренний вал для его 

перемещения внутрь внешнего вала.

3.2 Apply an axial load to the inner shaft to slide it inside the 

outer shaft.

3.3   Измерить необходимую силу для скольжения 

внутреннего вала.

3.3 Measure the force needed to slide the inner shaft.

3.4   Заменить неисправные изделия на новые.

3.4 Replace faulty assemblies with new ones.



4 - Скольжение приборного щитка подшипника на пластмассовой 

втулке 

4 - Dash bearing sliding on plastic sleeve

4.1   Крепко держите нижний вал колонки.

4.1 Firmly hold the lower shaft of the steering column.

4.2   Применить осевую нагрузку на  сборку приборного щитка 

подшипника для его перемещения вдоль пластмассовой втулки 

по валу.по валу.

4.2 Apply an axial load to the dash bearing assembly to slide it along 

the plastic sleeve on the shaft.

4.3   Измерить необходимую силу для скольжения сборки 

приборного щитка подшипника. 

4.3 Measure the force needed to slide the dash bearing assembly.

4.4   Заменить неисправные изделия на новые.

4.4 Replace faulty assemblies with new ones.



� Методы проверки исправности изделия
Methods of diagnosis of working order

5 – Механизм регулирования функции блокировки

5 – Adjusting Mechanism locking function

5.1   Зажать колонку в вертикальном положении , используя 

5.15.1 5.3

5.1   Зажать колонку в вертикальном положении , используя 

назначенные точки крепления для траверса автомобиля. 

5.1 Clamp the column horizontally using the designated attachment 

points to the vehicle cross car beam.

5.2   Закрыть рычаг для зажатия механизма регулирования.

5.2 Close the  lever to clam the adjust mechanism.

5.3   Применить вертикальную нагрузку в 600N на рулевое колесо 

вала верхней зоны.

5.3 Apply a vertical load of 600N at the steering wheel shaft 

uppermost area.

5.4   Убедитесь, что нет заметного скольжения в механизме 

регулирования.

5.4 Check that  no noticeable slide occurs at the adjusting mechanism.

5.5   Заменить неисправные изделия на новые.

5.5 Replace faulty assemblies with new ones.

5.25.4



6 - Наклон вверх и вниз

6 - Tilt operation up & down 

6.1   Зажать колонку в вертикальном положении , используя назначенные точки 

крепления для траверса автомобиля. 

6.1 Clamp the column horizontally using the designated attachment points to the vehicle 

cross car beam.

6.2    Открыть рычаг для разжатия механизма регулирования.

6.2 Open  the  lever to  unclamp the adjust mechanism.

6.3

6.2 Open  the  lever to  unclamp the adjust mechanism.

6.3   Применить вертикальную нагрузку на рулевое колесо вала верхней зоны для его 

движения вверх и вниз.

6.3 Apply a vertical load at the steering wheel shaft uppermost area to move it up and 

down. 

6.4   Измерить используемую нагрузку.

6.4 Measure the load used.

6.5  Заменить неисправные изделия на новые.

6.5 Replace faulty assemblies with new ones.



7 - Работа рычага 

7 - Lever operation 

7.1  Зажать колонку, используя назначенные точки крепления для траверса автомобиля. 

7.1  Clamp the column  using the designated attachment points to the vehicle cross car beam.

7.2   Открыть и закрыть рычаг для управления механизмом регулирования.

7.2 Open  and close the  lever to operate the adjust mechanism.

7.3   Измерить используемую нагрузку наконечника рычага.7.3   Измерить используемую нагрузку наконечника рычага.

7.3 Measure the load used at the tip of the lever.

7.4  Заменить неисправные изделия на новые.

7.4 Replace faulty assemblies with new ones.

7.3



8 - Осевое смещение универсального соединения

8 – Universal Joint axial lash

8.1  Цель: Для определения величины осевого смещения в 
универсальном соединении прилагаем силу вдоль оси крестовины.

8.1  Purpose: To determine the amount of lash in the u-joint along the cross 
pin axis. 

8.2 Закрепить одну вилку (вилка А) универсального соединения в 
неподвижном фиксаторе.

8.2  Secure one yoke (yoke A) of the UJ to a rigid fixture.

8.3 Подсоединить устройство для линейных измерений к 
противоположной вилке (вилка  В). Устройство должно быть противоположной вилке (вилка  В). Устройство должно быть 
способно проводить замеры до 0.001 мм.

8.3  Attach a linear measurement device to the opposite yoke (yoke B). This 
device should be accurate to within 0,001 mm.

8.4 Приложить силу поочерёдно в двух направлениях к вилке (вилка В) 
параллельно оси крепления крестовины в подшипниках 
одновременно измеряя показатели смещения.

8.4  Apply a reversing force of 100 N to yoke B, parallel to the axis of its cross 
bearings, while recording force and displacement.

8.5  Повторить эксперимент  с  той же крестовиной

прилагая силу в перпендикулярном направлении.

8.5  Repeat with the other yoke.

8.2
8.3

8.4



9 - Изгиб промежуточного вала

9 – Intermediate shaft bending deflection

9.1  Цель: Определить величину изгиба перемещаемой части промежуточного вала.

9.1 Purpose: To determine the amount of bending deflection in the sliding area of the intermediate shaft. 

9.2  Жестко закрепить наружный вал промежуточного вала. Вытянуть промежуточный вал на его максимальную 
длину.

9.2  Firmly hold the intermediate shaft by fixing it on the outer shaft. Extend the intermediate shaft at its maximum length.

9.3  Приложить силу параллельно к оси крепления крестовины в подшипниках вилки для замера изгиба.9.3  Приложить силу параллельно к оси крепления крестовины в подшипниках вилки для замера изгиба.

9.3  Apply a load, normal to the shaft axis, at the yoke, while measuring the deflection.

9.2

9.2

9.2



10 – Уловое отклонение промедуточного вала

10 – Intermediate shaft angle backlash

10.1  Цель: Измерить угловое отклонение промежуточного вала.

10.1 Purpose: To determine the amount of. Free play in the intermediate shaft. 

10.2  Установить промежуточный вал вытянутым на номинальную длину (см. чертёж).

10.2 Mount part in straight condition with nominal I-Shaft length according to drawing. 

10.3  Заблокировать один из болтов при номинальном усилии.

10.5

10.3  Заблокировать один из болтов при номинальном усилии.

10.3  Lock one end using fastener at nominal torque. 

10.4  Зафиксировать приборы для измерения углового отклонения на колонке.

10.4  Fix inclinometer to assy. 

10.5  Приложить крутящий момент +/-1Нм к свободному концу.

10.5  Apply a torque of +/-1 Nm to the free end. 

10.6  Крутящий момент и угол вращения запишутся на Х-Y плоттере.

10.6  Torque and angle of rotation are recorded on an X-Y plotter.

10.2

10.3



11 - Уловое отклонение рулевой колонки

11 – Steering column angle backlash

11.1 Цель: Измерить угловое отклонение рулевой колонки.

11.1 Purpose: To determine the amount of free play in the steering column

11.2  Установить рулевую колонку.

11.2 Mount part in straight condition. 

11.3 Заблокировать один из болтов при номинальном усилии.

11.5

11.3 Заблокировать один из болтов при номинальном усилии.

11.3 Lock one end using fastener at nominal torque. 

11.4 Зафиксировать приборы для измерения углового отклонения на колонке.

11.4  Fix inclinometer to assy. 

11.5 Приложить крутящий момент +/-1Нм к свободному концу.

11.5  Apply an alternating torque of +/-1 Nm to the free end. 

11.6 Крутящий момент и угол вращения запишутся на Х-Y плоттере.

11.6  Torque and angle of rotation are recorded on an X-Y plotter.

10.3
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9.11. Руководство по техническому обслуживанию тормозного суппорта 

передних колес типа Colette (ф. Mando) 





Руководство по техническому обслуживанию тормозного суппорта типа Colette

 

 

 
 

Важное примечание по техническому обслуживанию 
 
 

Информация, содержащаяся в данном издании, предназначена для 
использования должным образом обученными и оснащенными  
профессиональными техническими специалистами. 

 
 
 

ВНИМАНИЕ 
Несоблюдение всех мер предосторожности, процедуры ремонта 

транспортного средства, содержащихся в настоящем руководстве, 

может привести к несчастному случаю, смерти или  повредить 

комплектующие, или транспортные средства. 
 
 
 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время технического обслуживания деталей тормозного устройства, 

не создавайте пыль зачисткой, шлифовкой тормозных колодок или чисткой деталей 

тормозного устройства сухой щеткой или сжатым воздухом. Многие детали тормозного 

устройства содержат ядовитые волокна, которые могут  оторваться, если во время  

технического обслуживания образуется пыль. Вдыхаемая пыль, содержащая ядовитые 

волокна, может причинить серьезное телесное повреждение. Всегда носите респиратор, 

когда работаете с тормозами или вблизи пыли от тормозных колодок. Должна быть 

использована влажная ткань или раствор на водной основе, чтобы убрать любую пыль на 

деталях тормозного устройства. В продаже имеется оборудование, выполняющее эту 

моющую функцию. Эти мокрые способы предотвратят отрывание ядовитых волокон. 
 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тормозная жидкость может вызвать раздражение глаз и кожи. 
                           В случае контакта, предпримите следующие действия: 

 
• Попадание в глаза – тщательно промыть водой и  обратиться к врачу. 

 
• Попадание на кожу – помыть водой с мылом. 

 
 

   ПРИМЕЧАНИЕ: избегайте проливания  тормозной жидкости на любую окрашенную поверхность 

транспортного средства, электрические кабели или электрические разъемы. Тормозная 

жидкость повредит краску и электрические разъемы. Если какое-либо количество жидкости 

прольется на транспортное средство, промыть участок сильной струей воды для уменьшения 

повреждения
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Руководство по техническому обслуживанию тормозного суппорта типа Colette

 

 

Введение в Порядок технического обслуживания 
 
 

В следующих разделах показан рекомендуемый порядок технического обслуживания,   который 

применяется на гидравлическом дисковом тормозе с суппортом в сборе типа Mando Collette. 
 

 
   ВНИМАНИЕ 

Несоблюдение всех мер предосторожности, процедуры ремонта 

транспортного средства, содержащихся в настоящем руководстве, 

может привести к несчастному случаю, смерти или  повредить 

комплектующие, или транспортные средства. 
 
 
 
 
 
 

При замене всех комплектующих должны использоваться фирменные детали для технического 

обслуживания данного суппорта в сборе. Выполняйте работы по обслуживанию на чистом монтажном 

столе, не содержащем минеральных смазочных материалов. И всякий раз, когда снимается любая 

гидравлическая деталь,  необходимо прокачать всю или часть гидравлической тормозной системы, 

чтобы убрать из нее воздух. При сборке суппорта после замены или ремонта затяните крепления 

согласно установленной техническими условиями величины момента. 

 
 

    ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда  используйте правильное крепление в надлежащем положении. При 

замене крепления, используйте ТОЛЬКО  точный номер детали. ЕСЛИ НЕ ОГОВОРЕНО 

ИНОЕ, не используйте дополнительные покрытия  (краски, смазочные материалы или другие 

ингибиторы коррозии) на резьбовых крепёжных деталях или креплениях, соединяющих зоны 

контакта. Как правило, такие покрытия  отрицательно воздействуют на  момент крепления и  

общее усилие зажима и могут повредить крепление. Когда вы устанавливаете крепление, 

используйте правильную последовательность затяжки и технические характеристики. 

Следование этим инструкциям может помочь вам избежать повреждения деталей и систем. 



 

 

 
Осмотр внутренней и наружной тормозной колодки 
 
 
Внутренняя и наружная тормозные колодки осматриваются как минимум дважды в год при замене 

колес (перестановка шин, напр.). При осмотре суппорта и диска тормоза переднего колеса, проверьте 

как внутреннюю, так и наружную тормозные колодки на каждом конце суппорта. Также проверьте 

толщину накладки внутренней и наружной тормозной колодки, чтобы удостовериться, что она не 

износилась раньше времени. 
 
 

   ВНИМАНИЕ 
Подъемное устройство никогда не должно быть использовано одно 

для поддержки транспортного средства во время выполнения любых 

сервисных работ. Подъемное устройство  может опуститься или 

соскочить и нанести серьезную травму. Всегда поддерживайте 

транспортное средство соответствующей опорой. 
 
 
 

Внутренняя и наружная тормозные колодки должны заменяться, когда остаточная толщина  накладки 

составляет 2мм. При замене внутренних и  наружных  тормозных колодок они должны заменяться 

одновременно на всей оси. 

 
Рисунок 1. Осмотр колодок и диска 
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Замена тормозной колодки 
 
 
1.    Используя зажимную скобу, осторожно вдавите поршни в корпус, пока они полностью не  
«утопятся» в нём. 

 

В противном случае, используйте другой подходяший инструмент для «утапливания» поршней, 
до упора в корпусе. 

 
 

   ВНИМАНИЕ 
Проверьте, что бачок с тормозной жидкостью главного тормозного 

цилиндра не  переполняется, когда поршень продвигается в 

отверстие корпуса 
 
 
 

   ВНИМАНИЕ 
Если во время  «утапливания» поршней сопротивление их 

перемещению в корпусе возрастает, ослабьте нажим и  медленно 

двигайте поршни. После того, как поршни немного продвинутся,  

снова увеличьте нажим. 
 

2. Отверните болт крепления поддержки тормозного шланга. 

3. Снимите верхний и нижний болты направляющих пальцев, которые  соединяют   

основание    с корпусом в  сборе, как указано на Рисунке 2.  
 

   ВНИМАНИЕ 
 

Не допускайте, чтобы корпус поддерживался только тормозным шлангом. 
 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 2. Введение поршня и вращение корпуса
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3.    Снимите внутреннюю и наружную колодки с основания и осмотрите  места контакта. Так как к  колодкам 

прикреплены противоскрипные пластины, обрезиненные с двух сторон, протрите опорную поверхность 

корпуса суппорта (три фигурных выступа) очистителем тормозов PM-4,  чтобы улучшить прочность 

сцепления внешней колодки с корпусом суппорта. 

  ВНИМАНИЕ 
При снятии колодки с основания и диска, УБЕДИТЕСЬ, что нет 

СЛЕДОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ И  ЦАРАПИН НА ПОВЕРХНОСТИ ДИСКА ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИНСТРУМЕНТА, т.е. 

плоскоголовой отвертки или остроконечного стержня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Рисунок 3. Предупреждение повреждения диска 
   
 

 ОСМОТР 
 

а)  Износ и повреждение накладки 
b) Толщина диска и образование трещин,  прокрутка и царапание рабочей поверхности тормоза 
c)  Повреждение направляющего пальца и коррозия внутри  отверстия направляющего пальца после 
проверки  скольжения пальца. 
d) Утечка в области поршня в корпусе 
e) Повреждение поршня, трещины и царапины  
f) Изнашивание и деформация защитного колпака поршня 

 Если обнаружена утечка вокруг поршня и защитного колпака, повреждение поршня или защитного 

колпака или изнашивание, повреждение направляющего пальца, произведите замену тормозной  

скобы в сборе 
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   ВНИМАНИЕ 
 

Во время осмотра  места уплотнения вокруг защитного колпака 

поршня, направляющего пальца и внутри отверстия для 

направляющего пальца поддерживайте чистоту и не допускайте 

попадания грязи,  ржавчины и других посторонних веществ. 
 

ж) Обработка поверхности корпуса суппорта в сборе от ржавчины и коррозии. 
 

  Если обнаружена ржавчина или коррозия, тщательно обработайте поверхность ершом. 
 
 

 
 

Рисунок 4. Обработка поверхности корпуса в сборе 
 
 

   ВНИМАНИЕ 
Замер толщины диска производить в четырех точках  на диаметре, 

приблизительно совпадающем с серединой рабочей поверхности. Если 

один из замеров менее 30мм, рекомендуется заменить диск на новый. 

(Минимальная толщина диска: 30мм). 
 
 
 

    Примечание: Если толщина накладки в самом тонком месте 2мм или менее, нужно заменить колодку. 

    Примечание: При замене колодки на суппорте или диске, если колодка деформирована или 

повреждена, рекомендуется заменить пружину колодки. Деформированная или поврежденная 

пружина колодки может  привести к появлению шума или изменению работы суппорта. 
 
 

   ВНИМАНИЕ 
 

При снятии колодки с основания, УБЕДИТЕСЬ, что нет СЛЕДОВ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ И  ЦАРАПИН НА ПОВЕРХНОСТИ ДИСКА ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИНСТРУМЕНТА, т.е., 

плоскоголовой отвертки или остроконечного стержня.
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4.    Снятие пружин колодки. Чистка основания и замена пружины колодки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. Установка пружины колодки и крепление пружины 
 
 

     Примечание: Перед заменой новой пружины колодки удостоверьтесь, что новая деталь - фирменная. 
 

- Сервисный набор включает две внутренние и наружные колодки и четыре пружины колодки 
 

- Перед заменой  детали проверьте новую деталь на деформации и повреждения. 
 

Если новая деталь деформирована или повреждена, ее необходимо заменить на новую из сервисного 
набора. 

 
    Примечание: после установки пружины колодки на основание вручную рекомендуется 

надежно установить её на посадочную поверхность основания плоскоголовой отверткой, 

чтобы пружина колодки твердо сидела на месте. 

Наличие зазора между основанием и пружиной колодки, может привести к появлениию шума, 

вибрации и снижению эффективности работы суппорта. 

    Примечание: При замене колодки рекомендуется заменять  переднюю и заднюю пружины колодки 
 

5.    Монтирование колодки на основание 
 

   ВНИМАНИЕ 
При замене колодки используйте фирменные детали с одинаковым 

материалом  накладок на левом и правом суппортах. Удостоверьтесь, 

что внутренняя и внешняя колодки занимают штатное положение на 

суппорте в сборе. Использование различных материалов накладок 

может  изменить работу тормозов и износ накладок. 
 

     Примечание: Осмотрите поверхность тормозов на  трещины, повреждения и если 

обнаружатся  другие поломки, требуется заменить на новые детали. 

 



 

 

 

     Примечание: Перед монтированием колодок на основание убедитесь в отсутствии смазки, 

ржавчины, следов коррозии и посторонних веществ на поверхности тормозов. 

 Примечание: Перед монтированием  колодки на пружину колодки в основании  очистите поверхность 

пружины колодки от ржавых пятен и следов коррозии. 

 
 

Рисунок 6. Монтирование колодки на основание 
 
 

6.    Сборка корпуса 
 

     Примечание: Перед монтированием корпуса очистите рабочую поверхность от грязи, 

ржавчины, смазки  и посторонних веществ. 

     Примечание: Перед монтированием корпуса убедитесь, что поршень полностью «утоплен» в  

цилиндре корпуса, чтобы избежать  задевания колодки и корпуса. 

Если поршень полностью не «утоплен» в цилиндр корпуса, используйте зажимную скобу или 

специальный инструмент, чтобы полностью ввести поршень в цилиндр корпуса. 
 
 

   ВНИМАНИЕ 
Если при «утаплинваии» поршень не входит легко в цилиндр 

корпуса, остановите введение и медленно надавливайте на поршень. 

После небольшого нажатие снова повторите «утапливание»  поршня. 
 
 

   ВНИМАНИЕ 
 

Убедитесь, что бачок главного тормозного цилиндра не переполнен, 

когда толкаете поршень в цилиндр корпуса. 

Руководство по техническому обслуживанию тормозного суппорта типа Colette



 

 

 

 
Рисунок 7. Введение поршня и монтирование корпуса 

 
7.    После  поворота корпуса установите болт направляющего пальца и вращайте от руки. 

 
8.    Затяните болт направляющего пальца тарированным ключом и гаечным ключом следующего размера 

• Размер головки болта направляющего пальца: 14мм 
 

• Размер шестигранного болта направляющего пальца: M17мм 
 

     Примечание: Перед установкой болта направляющего пальца убедитесь, что  резьба болта 

и область крепления очищены от грязи, пятен смазки и другого загрязнения. 

     Примечание:  При повторном использовании болта направляющего пальца проверьте резьбу болта 
направляющего пальца и поверхность покрытия. 

 
При обнаружении любого повреждения или  деформации требуется замена скобы в сборе. 

 
   ВНИМАНИЕ 

 
При установке крепежных элементов используйте правильную  

последовательность затяжки и нормативы. Следование этим 

инструкциям поможет вам избежать повреждения комплектующих и 

систем 

- Момент затяжки болта направляющего пальца: 220~320 кгс-см  
(22~32н/м) 

 
9.    Установите поддержку тормозного шланга при помощи подходящего инструмента и 

моментом затяжки как указано в спецификации изготовителя автомобиля. 

    Примечание: Если какие-либо гидролинии открыты или  демонтированы, 

необходимо прокачать тормозную систему (выпустить воздух) согласно 

рекомендуемой процедуре изготовителя автомобиля. 

10.  Установите колесо и закрутите гайки крепления колеса согласно последовательности 

и спецификации изготовителя автомобиля. 

11.  Перед вождением нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы заново установить зазор 

между тормозными накладками и диском. Проверьте бачок главного тормозного цилиндра и 

наполните его, если необходимо.
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Замена тормозной скобы в сборе   
1. Демонтаж тормозной скобы в сборе. 

 
 

Рисунок 8. Замена тормозной скобы в сборе 
 

1) Отсоедините тормозной шланг от тормозной скобы (M10X1.0-момент затяжки:14~21N-m) 
2) Отверните болты крепления тормозной скобы (M16X2.0-момент затяжки: 231~310N-m)к стойке подвески. 
3) Снимите  скобу в сборе с тормозного диска. 
 
2. Монтаж тормозной скобы 
1) Присоедините тормозную скобу к стойке подвески, затянув болты крепления (M16X2.0-момент затяжки: 
231~310N-m) 
* Расположение перепускного клапана - в верхней части при установленной на стойке подвески тормозной 
скобе (Рис. 9) 
2) Присоедините тормозной шланг к тормозной скобе (M10X1.0- момент затяжки: 14~21N-m) 
3) Удалить остаточный объем воздуха через перепускной клапан (M10X1.0- момент затяжки: 7~13N-m) 

 
Рисунок 9. Расположение перепускного клапана 
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Спецификация 

 
 

1.    Размер и толщина диска: Ø290x33 
 

2.    Толщина диска при полного износе: 30 минимум 
 

3.    Рекомендуемая толщина для замены колодки: минимум 2мм (Всего 8мм, включая опорную 
пластину тормозных колодок) 

 
4.    Диаметр поршня суппорта: Ø48XØ48  2 поршня тормозного суппорта 

 
5.    Момент затяжки крепления 

 
 

 
Применение 

 
Спецификация 

 
Н/м 

 
Кгс/см 

 
Крепежный болт 

 
M16x2.0 

 
231~310 

 
2350~3150 

 
Болт направляющей 

 
M8x1.0 

 
22~32 

 
220~320 

 
Кларан перепускной 

 
M10x1.0 

 
7~13 

 
70~130 

 
Тормозной шланг 

 
M10x1.0 

 
14~21 

 
140~210 

 
Каталог деталей и сборочных единиц 
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Возможные проблемы и методы их определения 
 

1) Нештатное внешнее повреждение  
 

① Протечка тормозной жидкости вне тормозной скобы. 
 
▷  Внешние признаки автомобиля 
- Уменьшение силы торможения 
- Увеличение хода педали 
 
▷  Потенциальная причина 
- Причина 1: Повреждение внутреннего компонента (прокладка или поршень) 
- Причина 2: Ненормативный момент затяжки болта. (затяжка тормозной трубки, затяжка перепускного 
клапана) 
 
▷  Ремонтные работы 
- Причина 1: Замена тормозной скобы 
- Причина 2: Перезатяжка болта (Трубки тормозного шланга, перепускного клапана)) 
 
② Коррозия 

▷ Внешние признаки автомобиля 
- Уменьшение силы торможения 
- Увеличение остаточного сопротивления ввиду увеличения скользящей нагрузки 
 
▷ Потенциальная причина 
- Распространение коррозии от поврежденной поверхности покрытия 
- Соединение ржавчины возникает на тормозной скобе 
 
▷ Ремонтные работы 
- Замена тормозной скобы в сборе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 
Метод оценки возможности обслуживания тормозной скобы 

1) Проверить номер тормозной скобы в сборе 

 
 

 Передняя тормозная скоба 
(левая) 

Передняя тормозная скоба 
(правая) 

Номер детали A21R23.3501137 A21R23.3501136 

 
2) Заменить тормозную скобу, убедившись, что номер детали совпадает. 
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Руководство по ремонту на автомобили А31R32-020, А31R33-020 
А32R32-020 и А32R33-020 «ГАЗель Next» (ЦМФ)                                                                                  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.12. Рекомендации по замене деталей вакуумного усилителя 

ф. «Bosсh» 





 

Рекомендации по замене деталей ГАЗель 
Должно быть адаптировано ГАЗ к условиям окружающей среда транспортного средства 

Номер комплекта BOSCH Номер клиента Наименование продукта 

Должно быть выслано ГАЗ

Должно быть выслано ГАЗ

Должно быть выслано ГАЗ

Должно быть выслано ГАЗ

Комплект ВУТ 

Крышка резервуара 

Комплект ГТЦ+Резервуар 

Ремонтный комплект (кольцевой уплотнитель+гайки) 

Тормозной модуль 



 

Рекомендации по замене деталей ГАЗель 
Должно быть адаптировано ГАЗ к условиям окружающей среда транспортного средства 

Процесс разборки 

Крепежные
 гайки 

Ослабьте Крепежные гайки 

Процесс ослабления  

Важная Информация: Отсоедините обратный клапан от ВУТ перед 
разборкой 
 
Гайки должны быть утилизированы после каждой разборки 
самостопорящиеся гайки не могут быть использованы второй раз 
 
Рекомендация: Замените уплотнение ВУТ после каждой разборки 



 

Рекомендации по замене деталей ГАЗель 
Должно быть адаптировано ГАЗ к условиям окружающей среда транспортного средства 

Процесс разборки 

ВУТ 

Важная Информация: Уплотнительное кольцо должно быть заменено после каждой разборки 

Снимите ГТЦ с бачком с 
ВУТ 



 

Рекомендации по замене деталей ГАЗель 
Должно быть адаптировано ГАЗ к условиям окружающей среда транспортного средства 

Замена деталей: вторичный рынок 
Замена ГТС с Резервуаром 

Защитная крышка должна быть удалена перед сборкой 
 



 

Рекомендации по замене деталей ГАЗель 
Должно быть адаптировано ГАЗ к условиям окружающей среда транспортного средства 

Замена деталей: вторичный рынок 
Сборка ГТЦ+Резервуар с ВУТ Внимание: 

- Используйте новое уплотнительное кольцо, 
включенное в состав комплекта 

 - Уплотнительное кольцо должно быть 
установлено в правильной позиции и должно 
собираться аккуратно (без натяга) для 
исключения пропадения вакуума. 

Правильная позиция НЕ правильная 
позиция 

Важно: Используйте новые гайки включенные в комплект 



 

Рекомендации по замене деталей ГАЗель 
Должно быть адаптировано ГАЗ к условиям окружающей среда транспортного средства 

Замена деталей: вторичный рынок 
Замена ВУТ 

Пробка отверстия под обратный клапан 
должна быть удалена перед сборкой

Защита должна быть удалена перед 
сборочной с ГТЦ 

Внимание:  

Используйте новое уплотнительное кольцо и 
гайки включенные в ремонтный комплект 



 

Рекомендации по замене деталей ГАЗель 
Должно быть адаптировано ГАЗ к условиям окружающей среда транспортного средства 

Процесс Сборки 
Сборка ГТЦ8+Резервуар с ВУТ 

Новые гайки должны быть 
использованы во время сборки 
 

Момент затяжки: 17-23Нм (см.чертеж)  
(Должен быть замерен динамометром) 
 



 

Рекомендации по замене деталей ГАЗель 
Должно быть адаптировано ГАЗ к условиям окружающей среда транспортного средства 

Обзор позиционирования деталей на автомобиле 
Позиция ВУТ+ГТЦ+Резервуар 

Резервуар 

Положение отверстия 
обратного клапана

Важно: Удалите защитную пробку перед присоединением шланга вакуумного насоса 



 

Рекомендации по замене деталей ГАЗель 
Должно быть адаптировано ГАЗ к условиям окружающей среда транспортного средства 

Рекомендации по эксплуатации 
- Для ВУТ+ГТЦ+Резервуар 

СМ. параграф 2.5. в ТСD 0204 798 191-TKU 
 
 - Для комплекта ВУТ 
  Следуйте тем же рекомендациям как и для ВУТ+ГТЦ+Резервуар 
 
 - Для комплекта ГТЦ+Резервуар 
  СМ. рекомендации находящиеся внутри чертежа для вторичного рынка 
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9.13. Руководства по эксплуатации аккумуляторных батарей 
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9.14. Комбинации приборов 

(ООО «Вистеон Автоприбор Электронике» г. Владимир) 
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Комбинации приборов (далее по тексту «КП») предназначены для: 

 отображения скорости движения; 

 отображения пройденного расстояния (общего и суточного пробега); 

 отображения оборотов коленчатого вала двигателя; 

 отображения уровня топлива; 

 отображения температуры охлаждающей жидкости; 

 отображения напряжения бортсети; 

 отображения информации о запасе хода до технического обслуживания; 

 отображения времени в пути; 

 отображения среднего расхода топлива; 

 отображения остатка хода до заправки; 

 отображения средней скорости движения; 

 отображения общего расхода топлива; 

 отображения мгновенного расхода топлива; 

 отображения   текущих   параметров    автомобиля  с   помощью   световых сигнализаторов и 

звукового сигнала. 

КП предназначена для работы в бортсети с номинальным напряжением питания 12 В. КП предназна-

чена для работы в составе автомобилей Газель Next с двигателем Cummins 2.8 соответствующим норме 

Евро 5. 

 

Внешний вид и расположение приборов КП приведены на рис. 1 и 2 

 
Рисунок 1. Внешний вид КП*.  

*изображение и состав символов на КП может не совпадать с рисунком в зависимости от комплектации автомобиля 

1. стрелочный прибор для отображения значения оборотов двигателя; 

2. стрелочный прибор для отображения значения температуры охлаждающей жидкости; 

3. стрелочный прибор для отображения значения уровня топлива; 
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4. стрелочный прибор для отображения значения скорости; 

5. комбинированная кнопка ««Сброс суточного пробега» / «Часы/Минуты»» (далее по тексту «правая 

кнопка КП»); 

6. жидкокристаллический индикатор (далее по тексту ЖКИ); 

7. комбинированная кнопка ««Режим» / «Функции маршрутного компьютера»» (далее по тексту «ле-

вая кнопка КП»);  

8. светодиодный индикатор; 

 

 
Рисунок 2. Вид сзади. 

9. штыревая колодка разъема ХР1 (черная); 

10. этикетка идентификационная.  

Основные технические характеристики КП  

 

 Таблица 1. 

Рабочее напряжение 12 В 

Скорость обмена данными по CAN шине 500 кбит/с 

Показывающий прибор скорости: 

 диапазон показаний 0 - 200 км/ч 
 диапазон измеряемых скоростей 20 -200 км/ч 
 цена деления шкалы 20 км/ч 

Показывающий прибор оборотов коленчатого вала двигателя:     

  диапазон показаний 0 - 6000 мин 
-1
 

  диапазон измерений 1000 - 6000 мин 
-1
 

  цена деления шкалы 500 мин 
-1
 

Показывающий прибор уровня топлива: 

  диапазон показаний 0 -1  
  цена деления шкалы 1/4 

Показывающий прибор температуры охлаждающей жидкости 
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 Таблица 1. 
  диапазон показаний 40-120°С  
  цена деления шкалы 20 °С 

Емкость счетчика суточного пробега  999,9 км 

Емкость счетчика общего пробега  999999 км 

Диапазон показаний остатка хода до тех.обслуживания -99999 – 99999 км 

Формат индикации текущего времени суток  ЧЧ:ММ (формат 24 часа) 

Диапазон показаний напряжения бортовой электрической сети  8 — 16 V 

Емкость счетчика времени  в пути 99:59 (ЧЧ:ММ) 

Диапазон среднего расхода топлива 0,0 – 99,9 л/100км 

Диапазон показаний пробега до заправки 30 – 999 км 

Диапазон показаний значения средней скорости 0 – 250 км/ч 

Диапазон показаний общего расхода топлива 0 – 999 л 

Диапазон показаний мгновенного расхода топлива 0 – 99,9 л/ч 

Диапазон показаний напряжения бортовой электрической сети 8,0 – 16,0 В 

Диапазон показаний пробега до технического обслуживания - 99999 – 99999 км 

 

В КП предусмотрена возможность отображения функций маршрутного компьютера на русском или 

английском языках. 

 Смена языка отображения производится по следующему алгоритму: 

1. Снять питание по клемме 30 на время не менее 1 мин.; 

2. Подать питание по клемме 30; 

3. Включить зажигание; 

4. КП войдет в режим выбора языка отображения функций маршрутного компьютера; 

5. Поворотом левой кнопки КП  выбрать необходимый язык и активировать его нажатием левой 

кнопки КП. 

В случае, если в течении 10 сек. после включения зажигания ни один из языков не активирован, КП 

автоматически активирует ранее выбранный язык отображения функций маршрутного компьютера. 
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Маршрутный компьютер 

Функции маршрутного компьютера отображаются на ЖКИ КП. 

Общий вид ЖКИ приведен на рисунке 3, описание функций отображаемых на ЖКИ приведено в таб-

лице 2. 

 
Рисунок 3. Общий вид ЖКИ. 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Пози-

ция в 

соответ-

вет-

ствии с 

рис. 2 

Режим показаний Описание 

1 1 
Режим показаний текущего 

времени суток. 

Отображается в неизменяемой строке** ЖКИ. 

 Настройка часов осуществляется поворотами правой 

кнопки КП. (Часов - влево, минут – вправо). 

2 2 Маршрутный компьютер 

Изменяемая строка отображения функций маршрутного 

компьютера 
 Концепция управления режимами индикации приведена 

на блок-схеме 1 
 Описание функций приведено в таблице 4 

3 3 
Режим показаний суточно-

го пробега 

Отображается в изменяемой строке** ЖКИ. 

Данный режим  отображает действительное значение 

пробега с момента последнего обнуления. 

Обнуление счетчика суточного пробега осуществляется 

путем нажатия и удержания в нажатом состоянии не ме-

нее 2 сек. правой кнопки КП. 

4 4 
Режим покааний общего 

пробега 

Отображается в изменяемой строке** ЖКИ. 

Данный режим  отображает действительное значение 

пробега с момента установки КП. 

Обнуление счетчика общего пробега не возможно. 

5 5 
Режим показаний напряже-

ния бортовой сети 

Данный режим  отображает действительное значение 

напряжение бортовой электрической сети автомобиля. 

В случае достижения значения напряжение бортовой 

электрической сети автомобиля менее10,8 В или более 15 

В КП переходит в прерывистый режим индикации напря-

жения бортовой электрической сети независимо от вы-

бранного режима. 

7 3 

Режим показаний остатка 

хода до тех.обслуживания 

(пробега до ТО) 

Данная функция отображается в следующих случаях 

(при этом вместо надписи «TRIP» отображается символ      

): 
 

 

 при повороте левой кнопки КП влево и удержании 
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Таблица 2. 

№ 

п/п 

Пози-

ция в 

соответ-

вет-

ствии с 

рис. 2 

Режим показаний Описание 

ее в нажатом состоянии не менее 2 с.; 

 при достижении значения пробега до ТО равного  

500 км. и меньше при каждом включении зажигания; 

 при достижения значения пробега до ТО равного 0 

км. и меньше с дополнительным дублированием звуко-

вым сигналом и надписью «СЕРВИС» на месте отобра-

жения общего пробега (поз 5). 

Значение пробега до ТО программируется на заводе-

изготовителе на специальном технологическом оборудо-

вании и составляет по умолчанию  20000 км. 

Значение пробега до ТО может быть изменено на ранее 

запрограммированное (см. блок-схему 2). 
** под «неизменяемая/изменяемая строка» подразумевается возможность/не возможность отображения в данной строке 

других режимов отображаемых по вызову 

 

 

Блок-схема 1. Концепция выбора режима индикации 
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Перечень критических  сигнализаторов, а так же сигнализаторов, срабатывание которых сопро-

вождается включением сигнализатора «STOP» и/или звуковым сигналом, приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование сигнализа-

тора 

Дублирование 

сигнализатором 

«STOP» 

Дублирование 

звуковым сиг-

налом 

Режим работы Символ 

1 Перегрев двигателя Нет Да (однократно) Непрерывный 
 

Красный 

2 Остаток топлива Нет Да (однократно) Непрерывный  
Оранже-

вый 

3 
Критическая неисправность 

двигателя 
Да Да (однократно) Непрерывный 

 
Красный 

4 
Включение стояночного 

тормоза 
Да 

Есть (при скоро-

сти движения 

выше 3 км/ч) 
Прерывистый 

 
Красный 

5 Незакрытые двери   Есть 

Есть (при скоро-

сти движения бо-

лее 3 км/ч) 

Прерывистый 

 
Красный  

6 Аварийное давление масла Есть 

Есть (при оборо-

тах двигателя бо-

лее 500 мин 
-1
) 

Непрерывно   
Красный 

7 

Неисправность рабочих 

тормозов (низкий уровень 

тормозной жидкости) 

Есть Да (однократно) Непрерывно 
 

Красный 

 

 
Таблица 4. Функции маршрутного компьютера 
№ 
п/п 

Наименование функции Описание 

1 Индикация времени в пути 
 Время в пути  определяется как время, в течение которого двигатель 

работал с момента последнего обнуления; 
 Обнуление счетчика производится согласно блок-схеме 1. 

2 
Индикация пробега до за-

правки 

 Пробег до заправки должен рассчитываться с учетом среднего расхода 
топлива за последние 30 км пройденного пути и демпфированного зна-
чения уровня топлива и является величиной прогнозируемой, а не изме-
ренной.  

 Обновление показаний происходит каждый километр пройденного пу-
ти. 

3 
Индикация общего расхода 

топлива 

 Индикатор общего расхода топлива отображает значение израсходован-
ного топлива за определенный промежуток времени в литрах.  

 Расчет производится при работающем двигателе (обороты более 500).  
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 Обновление показаний производится раз в минуту. 
 Обнуление счетчика производится согласно блок-схеме 1. 

4 
Индикация мгновенного 

расхода топлива 

 Индикатор мгновенного расхода топлива отображает действительное 
значение мгновенного расхода топлива, передаваемое по общей шине с 
CAN-интерфейсом в литрах в час. 

5 
Индикация среднего расхо-

да топлива 

 Средний расход топлива рассчитывается исходя из усредненного значе-
ния мгновенного расхода топлива за 1 км пройденного пути и средней 
скорости  за тот же отрезок пути.  

 Индикация среднего расхода топлива начинает отображаться после 1км 
пробега с момента включения 30 клеммы или обнуления значений сред-
него расхода до этого на ЖКИ индицируется «--.-». 

 Обнуление счетчика производится согласно блок-схеме 1. 

6 
Индикация средней скоро-

сти движения 
 Значения скорости усредняется с интервалом 50 мс.  

7 
Индикация необходимости 
проведения технического 

обслуживания 

 Индикация необходимости проведения технического обслуживания 
отображается на месте суточного пробега в течении времени равном 5 
сек (при этом вместо надписи «TRIP» отображается символ  «гаечный 
ключ») в следующих случаях: 
а) при повороте левой кнопки комбинации приборов влево и удержа-

нии ее в нажатом состоянии не менее 2 с.; 
б) при достижении значения пробега до ТО равного  500 км. и меньше 

при каждом включении зажигания; 
в) при достижения значения пробега до ТО равного 0 км. и меньше с 

дополнительным дублированием звуковым сигналом и надписью 
«СЕРВИС» на месте отображения общего пробега.   

 Значение пробега до ТО программируется на заводе-изготовителе на 
специальном технологическом оборудовании и составляет по умолча-
нию 20 000 км 

 Значение пробега до ТО может быть изменено на ранее запрограммиро-
ванное по алгоритму согласно блок-схеме 2 

 

 
Блок-схема 2. Алгоритм сброса пробега до ТО. 
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КП имеет режим «самотестирования» для проверки работоспособности стрелочных приборов и 

аварийных сигнализаторов. Для входа в режим, необходимо удерживая в нажатом положении левую кноп-

ку КП включить зажигание. При этом стрелки показывающих приборов два раза перемещаются из началь-

ного положения к верхнему значению диапазона показаний и обратно, в строках отображения суточного и 

общего пробега отображается партномер комбинации приборов, номер версии программного обеспечения, 

серийный номер изделия, дата компиляции программного обеспечения; попеременно загораются  сигнали-

заторы: 

 критической неисправно-

сти двигателя ; 

 КМПСУД (Check engine) 
; 

 MIL 
; 

 предпусковой прогрев 

двигателя ; 

 вода в топливе 
  ; 

 включения ручного тор-

моза ; 

 неисправности тормозной 

системы ; 

 аварийного давления 

масла 
; 

 высокой температуры 

выхлопа ; 

 регенерации сажевого 

фильтра ; 

 перегрев двигателя 
; 

 СТОП 
; 

 низкий уровень топлива 

; 

 незакрытые двери 

; 

 низкого уровня охлажда-

ющей жидкости ; 

 работы/неисправности 

ESP 
; 
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 принудительного отклю-

чения ESP 
 

Режим «самотестирования» прерывается в следующих случаях:  

 после движения стрелок показывающих приборов КП от начальной отметки шкалы до макси-

мальной и обратно (2 цикла);  

 при появлении сигнала оборотов коленчатого вала двигателя или спидометра;  

 при выключении зажигания.  

После окончания режима «самотестирования» КП переходит в рабочий режим. 

 

Перечень функций, управление которыми осуществляется по CAN-шине, приведен в таблице 

5. 

Таблица 5. 

№ 

п/п 
Наименование функции 

1 Показывающий прибор скорости 

2 Показывающий прибор оборотов двигателя 

3 Показывающий прибор температуры охлаждающей жидкости 

4 Индикатор напряжения бортовой электрической сети 

5 Индикация мгновенного расхода топлива 

 

Перечень сигнализаторов, управление которых осуществляется по общей шине с CAN интер-

фейсом, приведен в таблице 6. 

Таблица 6. 

№ 

п/п 
Наименование сигнализатора Символ 

1 КМПСУД (Check engine)  
Оранжевый  

2 MIL  
Оранжевый 

3 Критическая неисправность двигателя  
Красный  

4 Прогрев двигателя   
Оранжевый 

5 Наличия воды в топливе  
Оранжевый 

6 Аварийного давления масла
3
  

Красный 

                                                           
3
 В зависимости от модификации автомобиля может управляться как по CAN, так и напрямую с датчика 
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№ 

п/п 
Наименование сигнализатора Символ 

7 Регенерации сажевого фильтра  
Оранжевый 

8 Высокой температуры выхлопа 
 

Оранжевый 

9 Перегрев двигателя 
 

Красный 

10 Работы/неисправности ESP2 

 
Оранжевый 

11 Принудительного отключения ESP
2 

 
Оранжевый 

2
В зависимости от модификаций автомобиля может быть неактивен. 

 

Назначение вывод штыревой колодки КП приведено в таблице 7. 

Таблица 7. 

№ 

контак-

та
3
 

Назначение 
Управляющий 

сигнал 

Символ сигнали-

затора (если сиг-

нализатор) 

1 Резерв не используется 
 

 

2 К клемме 15 выключателя зажигания Плюс питания  

3 
К датчику неисправности рабочих тормозов (низ-

кий уровень тормозной жидкости) 
Минус  

Красный 

4 К генератору (неисправность генератора) Минус  
Красный 

5 К датчику работы ABS 
Плюс питания или 

обрыв  
Оранжевый 

6 
К датчику включения блокировки межосевого 

дифференциала
4
 

Минус 
 

Оранжевый 

7 К выключателю включения габаритных огней Плюс  
Зеленый 
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№ 

контак-

та
3
 

Назначение 
Управляющий 

сигнал 

Символ сигнали-

затора (если сиг-

нализатор) 

8 Корпус Минус  

9 
К выключателю указателей поворота (правый 

борт) 
Плюс 

 
Зеленый 

10 К датчику незакрытых дверей Минус 
 

Красный 

11 Признак наличия системы ESP 

ESP отсутствует -

замкнут на минус 

 

Автомобиль осна-

щен системой ESP 

– обрыв 

 
 

12 К выключателю дневных ходовых огней Плюс  
Белый 

13 К датчику неисправности EBD 
Плюс питания или 

обрыв  
Красный 

14 К датчику аварийного давления  масла
5
 Минус  

Красный 

15 К датчику включения пониженной передачи
4
 Минус 

 
Оранжевый 

16 
К выключателю  указателей поворотов (левый 

борт) 
Плюс 

 
Зеленый 

17 К выключателю дальнего света фар Плюс  
Синий 

18 Корпус Минус  

19 К датчику незакрытых распашных дверей салона
5
 

Плюс питания или 

обрыв  
Красный 

20 К клемме 30 аккумуляторной батареи  Плюс  

21 Резерв не используется  

22 Резерв не используется  

23 Резерв не используется  
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№ 

контак-

та
3
 

Назначение 
Управляющий 

сигнал 

Символ сигнали-

затора (если сиг-

нализатор) 

24 
К датчику включения заднего противотуманного 

фонаря 
Плюс  

Оранжевый 

25 Резерв не используется  

26 К выключателю ближнего света фар Плюс  
Зеленый 

27 К датчику уровня топлива 

Аналоговый 

(Резистивный дат-

чик) 

 

28 Резерв не используется  

29 К салонной кнопке «требование остановки» 
Кратковременный 

минус 
 

В мигающем ре-

жиме 

30 CAN High 
Цифровой сигнал в соответствии с про-

токолом J1939 

31 Резерв не используется  

32 К регулятору подсветки КП (в МУС) ШИМ  

33 Резерв не используется  

34 Резерв не используется  

35 
К датчику блокировки дифференциала заднего мо-

ста 
Минус 

 
Оранжевый 

36 
К датчику блокировки дифференциала переднего 

моста
4
 

Минус 
 

Оранжевый 

37 К датчику низкого уровня охлаждающей жидкости Минус  
Оранжевый 

38 К датчику включения стояночного тормоза Минус  
Красный 

39 Резерв не используется  

40 CAN Low 
Цифровой сигнал в соответствии с про-

токолом J1939 

                                                           
3
 Нумерация контактов в соответствии с рисунком 4 

4
 Для полноприводных автомобилей 

5
 
2
В зависимости от модификаций автомобиля может не использоваться 



 

 
Рисунок 4. Нумерация контактов штыревой колодки КП 

 

Гарантии изготовителя  

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комбинации приборов требованиям 

ТУ37.453.227-2013  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования. 

Гарантийный срок эксплуатации комбинаций приборов должен быть равен гарантийному сроку эксплуа-

тации автомобиля, на который они установлены, но не более 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию ав-

томобиля при гарантийной наработке, не превышающей 150 000 км пробега автомобиля.  

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о приемке  

КП изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандар-

тов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации. 

 

 

 

_______________                      _______________ 

личная подпись                           расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По вопросам, возникающим 

при установке КП на автомобиль обращать-

ся по тел.: +7 499 110 89 84 

при установке КП на автомобиль обращать-

ся по тел.: +7 4922 49 73 26 

Юридический адрес изготовителя 
600016, г. Владимир, 

ул. Большая Нижегородская, д. 79 

Тел: +7 499 110 89 84 
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Инструкция по  диагностике комбинации  приборов 

A21R23.3801010, A21R23.3801010-10, A21R25.3801010,  A21R23.3801010-05, 

C41R11.3801010, C41R13.3801010, A21R22.3801010   

на автомобиле 

И37.453.002В–2016  

Изм.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По возникающим вопросам обращаться   

 

тел. +7(499)110-89-84 

Моб. 8(910)771-02-44 

е-mail: asurkov@visteon.com 



 

 

Дата Подпись № докум. Лист Изм. 

 

 

  

 

 

 

 

   

Лист    
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Вводная часть 

Данная инструкция предназначена для руководства при диагностике   комби-

наций приборов (КП) A21R23.3801010, A21R23.3801010-10, A21R25.3801010,  

A21R23.3801010-05, C41R11.3801010, C41R13.3801010, A21R22.3801010 на авто-

мобиле в условиях станции технического обслуживания. 

 

1. Общие требования 

1.1. Перед демонтажем комбинации приборов из панели автомобиля необ-

ходимо определить (подтвердить) заявленный дефект и классифицировать его в 

соответствии с Приложением А («Список типовых дефектов комбинации приборов 

серии Next»). 

1.2. Диагностику комбинации приборов проводить по следующей схеме: 

1.2.1. Включить зажигание, подтвердить заявленный дефект, сделать фото; 

1.2.2. Выключить зажигание, запустить режим «тест», определить версию 

программного обеспечения (высвечивается в правом верхнем углу ЖКИ во время 

теста); 

1.2.3. Провести работу в соответствии с рекомендуемыми действиями в соот-

ветствии с Приложением А (столбец «Действия по устранению»). 

1.3. Описание дефекта в рекламационном акте в части формулировки долж-

на соответствовать Приложению А. 

1.4. В случае, если дефект не поддается классификации по приложению А, 

допускается свободная формулировка. 

 
 

 

 

 



 

 

Дата Подпись № докум. Лист Изм. 
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Приложение А 

(обязательное)  

Список типовых дефектов комбинации приборов серии Next 
№  

п/п 
Наименование дефекта 

Возможные проявления 

дефекта 
Фото Действия по устранению Примечание 

1 

Некорректная работа 

жидкокристаллического 

индикатора (ЖКИ) 

001. Полосы на ЖКИ  

 

Комбинация подлежит за-

мене 

 

002. Светлая полоса на 

ЖКИ при отрицательной   

температуре окружающей 

среды 

 

Комбинация подлежит за-

мене 

 

003. Смещение рабочей 

области ЖКИ 

 

Необходимо перепро-

граммировать КП в соот-

ветствии с И001В-2016 

 

004. Временами пропадает 

информация на ЖКИ 

 

Необходимо перепро-

граммировать КП в соот-

ветствии с И001В-2016, 

Если дефект не устраняет-

ся перепрограммировани-

ем КП подлежит замене 

 



 

 

Дата Подпись № докум. Лист Изм. 
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№  

п/п 
Наименование дефекта 

Возможные проявления 

дефекта 
Фото Действия по устранению Примечание 

005. Не работает ЖКИ 

 

Комбинация подлежит за-

мене 

При этом невозможно за-

пустить режим «Тест» 

2 
Некорректная работа 

одометра 

001. Обнуление после до-

стижения пробега а/м вы-

ше 65535 

отсутствует 
Необходимо перепро-

граммировать КП в соот-

ветствии с И001В-2016 

 

002. Частичная потеря 

пробега  
отсутствует 

Необходимо перепро-

граммировать КП в соот-

ветствии с И001В-2016 

Происходит обнуление, но 

не до нуля 

003. Пробег на КП 6541 

км 
отсутствует 

Необходимо перепро-

граммировать КП в соот-

ветствии с И001В-2016 

Возможно проявление на 

версиях ПО оканчиваю-

щихся на L12_v11.01.08, 

L12_v11.01.09, 

L12_v11.01.10  

3 

Не корректная работа 

показывающих приборов 

(скорости, оборотов ко-

ленчатого вала двигате-

ля, уровня топлива, тем-

пературы охлаждающей 

жидкости) 

001. Зависли все стрелки 

комбинации приборов 

(подсветка ЖКИ не све-

тится)  
 

Комбинация подлежит за-

мене 

 

002. Зависли все стрелки 

комбинации приборов, 

информация на ЖКИ 

отображается, но не об-

новляется  

отсутствует 
Необходимо перепро-

граммировать КП в соот-

ветствии с И001В-2016 

 

003. Стрелка спидометра 

не опускается на нулевую 

риску 

отсутствует 

Необходимо отключить на 

время не менее 10 сек. и 

затем подключить  клемму 

30 АКБ 

 

004. Стрелка тахометра не отсутствует Необходимо отключить на  



 

 

Дата Подпись № докум. Лист Изм. 
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№  

п/п 
Наименование дефекта 

Возможные проявления 

дефекта 
Фото Действия по устранению Примечание 

опускается на нулевую 

риску 

время не менее 10 сек. и 

затем подключить  клемму 

30 АКБ 

4 

Не корректная работа 

информационных подси-

стем (световые сигнали-

заторы, звуковая сигна-

лизация, пробег до ТО) 

001. Мигает сигнализатор 

стоп (Требование оста-

новки)  на автомобиле, не 

укомплектованном кноп-

кой «требование останов-

ки»  

 

Проверить версию про-

граммного обеспечения 

(ПО). Если установлена 

версия ПО оканчивающа-

яся на L12_v11.01.08, то 

необходимо перепрограм-

мировать КП в соответ-

ствии с И001В-2016. Если 

нет КП подлежит замене. 

 

002. Комбинация не вхо-

дит в режим отображения 

остатка пробега до ТО при 

этом режимы ЖКИ пере-

ключаются при манипу-

ляции кнопками КП, сброс 

суточного пробега произ-

водится 

 

Отключить связь КП с 

CAN шиной автомобиля. 

Произвести корректиров-

ку пробега до ТО. Под-

ключить CAN шину.  

Возможно на автомобилях 

с двигателем Evotech, т.к. 

возможно, что блок 

управления на  стоящем 

автомобиле передает зна-

чение скорости отличное 

от нуля. 

003. На комбинации при-

боров горит сигнализатор 

«Незакрытые двери» в не-

прерывном режиме и зву-

чит непрерывный звуко-

вой сигнал 

 

Убедиться что контакт 19 

комбинации приборов за-

землен. 

 

004. Сигнализатор «низ-

кий уровень топлива» 

срабатывает  ранее, чем 

стрелка дошла до желтой 

зоны 

 

Необходимо перепро-

граммировать КП в соот-

ветствии с И001В-2016 

Возможно проявление на 

версиях ПО оканчиваю-

щихся на L12_v11.01.08, 

L12_v11.01.09, 

L12_v11.01.10 

 



 

 

Дата Подпись № докум. Лист Изм. 
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Лист регистрации изменений 

 Номера листов (страниц) Всего  Входящий №   

 

Изм. 

Изме-

ненных 

 

Замененных  

Новых Анну-

лиро-

ванных 

листов      

(стра-

ниц) в 

докум. 

№ 

докум. 

сопроводитель-

ного докум. и 

дата 

 

Подп. 

 

Дата 

          

1 4, 5 - - - 5 - - Сурков 08.12.16 

3 2, 5 - - - 5 - - Сурков 14.11.17 
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9.15. Ремонтная документация для комплекта ремней безопасности 

автомобиля «ГАЗель Next» 

(АО «ТАКАТА») 
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9.16. Замки дверей и приводы замков. 

Документация по организации сервиса после продажи 

(ф. «Kiekert») 



 

Documentation for after sales service organization  

 Документация по организации сервиса после продажи 

CZ-PD       19. 10. 2015 

  Set up instructions how to analyze a latch problem before exchanging the latch 
  Инструкция по анализу неисправностей замка перед заменой на рабочий  
 
 
 
 
Marginal conditions/Обязательные условия:  

• Latch assembled in the car – follow the assembly instructions and use correct material only! /Установка замка в дверях автомобиля – следовать 
инструкцию по установке и использовать только рекомендуемые компоненты! 

• Only VAN/BUS car (DD, PD, SD, CD – for example child lock is not available)/ Только Ван/Бус двери (дверь водителя, дверь пассажира, сдвижная 
дверь, двери задка – детский замок, для примера , не возможен) 

• Only for not crashed car / Только для неаварийных  автомобилей 
• In case the latch is damage, → replace the latch – never repair! / В случае повреждения замка → замок не ремонтировать а заменить!   
• Never manipulate the latch by holding the Bowden cables! / Не переносить замок, держа за гибкую тягу! 

 

 

 

Analysis procedure / Анализ функций  
Latch status/ 

состояние 
замка 

 

Recommendation/ 

рекомендации Operation/ 
операция 

Control/ 
управление 

State/ 
положение 

Conditions/ 
условия 

Failure location**/ 
вероятная поломка  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Lock/unlock failure / 
        неисправность 
блокировки / 
разблокировки замка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outside 
(key cylinder) / 

внешняя 
блокировка 

(Выключатель 
замка) 

Blocked/ 
заблокировано 

door 
open/ 
дверь 

открыта 

driver 
door/ 
дверь 

водителя 

→ 

MAIN LATCH 
OK/  

Боковой 
замок в 
рабочем 

состоянии 

 

no repair necessary, security feature/ в 
замене нет необходимости, 

обязательная функция  

other 
door/ 

другая 
дверь  

connecting rod or Bowden 
cable damaged / 

повреждение жесткой / 
гибкой тяги 

 
MAIN LATCH 

OK/  
Замок в 
рабочем 

состоянии  

check the assembly / replace connecting 
rod or Bowden cable /  

проверка сборки / заменить жесткую 
или гибкую тягу  

connecting rod OK or Bowden 
cable / 

соединение с жесткой / 
гибкой тягой в рабочем 

состоянии 

→ procedure #1 
→ процедура #1 

door closed/ 
дверь закрыта 

damaged key cylinder/ 
повреждение выключателя 

замка 

 
MAIN LATCH 

OK/  
Боковой 
замок в 
рабочем 

состоянии  

replace key cylinder/ 
заменить выключатель замка 

frozen key cylinder/ 
замерзание выключателя 

замка 

MAIN LATCH 
OK/  

Замок в 
рабочем 

состоянии 

 
warm up + dry out → service / replace the 

key cylinder / 
нагреть + высушить →  сервис/ 
заменить выключатель замка 

 
 

key cylinder OK/ 
выключатель замка в 
рабочем состоянии                                       

→ procedure #1 
→ процедура #1 

free moving/ 
свободное 
вращение  

door open/closed/ 
дверь отрыта/ 

закрыта 

 
broken connection between 
latch and key cylinder / rod is 
not fitted / нарушено  
соединение между замком и 
выключателем замка / тяга 
не закреплена 

MAIN LATCH 
OK/  

Замок в 
рабочем 

состоянии 

check the assembly/ 
проверка сборки 

 
rod connection OK/ 

соединение жесткой тягой в 
рабочем состоянии 

→ procedure #1 
→ процедура #1 

 
 
 

 
 
 

door 
open/ 
дверь 

driver 
door/ 
дверь 

→ 
MAIN LATCH 

OK/  
Замок в 

no repair necessary, security feature/ в 
замене нет необходимости, 

обязательная функция 
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Lock/unlock failure / 
        неисправность 

отмыкания/замыкания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

Inside 
(locking knob) / 

внутренняя 
блокировка 

(кнопка 
блокировки) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inside 
(locking knob) / 

внутренняя 
блокировка 

( кнопка 
блокиратора) 

 
 
 
 
 
 
 

Blocked/ 
не удаётся 

заблокировать 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         Blocked/ 
    не удаётся 
заблокировать 

открыта водителя рабочем 
состоянии 

other 
door/ 
дверь 

пассажира 

connecting rod or Bowden 
cable damaged / 

повреждение жесткой или 
гибкой тяги 

 
MAIN LATCH 

OK/  
Замок в 
рабочем 

состоянии  

check the assembly / replace connecting 
rod or Bowden cable /  

проверка сборки / заменить жесткую 
или гибкую тягу 

connecting rod OK or Bowden 
cable / 

соединение жесткой или 
гибкой тягой в рабочем 

состоянии 

→ procedure #1 
→ процедура #1 

 
          door closed/ 
дверь закрыта 

 

connecting rod or Bowden 
cable damaged / 

повреждение жесткой или 
гибкой тяги 

MAIN LATCH 
OK/  

Замок в 
рабочем 

состоянии 

check the assembly / replace connecting 
rod or Bowden cable /  

проверка сборки / заменить жесткую 
или гибкую тягу 

 
connecting rod or Bowden 

cable OK / 
соединение жесткой или 
гибкой тягой - в рабочем 

состоянии 
 

→  procedure #1 
→ процедура #1 

free moving/ 
свободное 

перемещение  

door open/closed / 
дверь открыта / 

закрыта 

broken connection between 
latch and locking knob / rod or 

Bowden cable is not fitted 
нарушено соединение 

между замком и кнопкой или 
гибкой тягой 

MAIN LATCH 
OK/  

Замок в 
рабочем 

состоянии  

check the assembly / проверка сборки 

connecting rod or Bowden 
cable OK / 

соединение жесткой / гибкой 
тягой тягой в рабочем 

состоянии 

→ procedure #1 
→ процедура #1 

                       
Central locking / 
Центральный 

замок 

                               
no operation / 

не 
осуществляется 

операция 
 

 

                                             
car battery low /  

разряжен 
аккумулятор 

 

                                     
insufficient voltage / 

недостаток напряжения 
 

MAIN LATCH 
OK/  

Замок в 
рабочем 

состоянии  

                                               charge the 
battery /  зарядить аккумулятор 

                                                  
 
 

car battery OK / 
аккумулятор в 

рабочем состоянии 
 

 connector not correctly fitted 
or damaged / 

штекер неправильно 
соединен или поврежден 

MAIN LATCH 
OK/  

Замок в 
рабочем 

состоянии  

 
 

check the connector / 
проверка штекера 

ice in latch / 
лед на замке 

MAIN LATCH 
OK/  

Замок в 
рабочем 

состоянии  

warm up + dry out / нагреть и высушить 

            connector OK / 
штекер в рабочем состоянии 

→ procedure #1 
→ процедура #1 

wrong 
operation /  

неисправность 
функции 

car battery low / 
разряжен 

аккумулятор 

insufficient voltage / 
недостаток напряжения 

MAIN LATCH 
OK/  

Замок в 
рабочем 

состоянии  

charge the battery  / зарядить 
аккумулятор 

car battery OK  / 
аккумулятор в 

рабочем состоянии 

ice in latch / 
лед на замке 

MAIN LATCH 
OK/  

Замок в 
рабочем 

состоянии  

warm up + dry out /  
нагреть и высушить 

Remote control 
/дистанционное 

управление 

 
no operation / 

не 
осуществляется 

операция 
 

check latch 
lock/unlock 

functionality / 
проверка функции 

замыкания/ 
отмыкания в ручном 

режиме 
 
 

 
lock / unlock         functionality 

OK/ функция 
замыкание/отмыкание в 

рабочем состоянии 
 
 

MAIN LATCH 
OK/  

Замок в 
рабочем 

состоянии 

 
check car battery / 
check RC battery / 

проверка аккумулятора автомобиля / 
проверка батарей дистанционного 

управления 
 

wrong 
operation / 

неисправность 
функции 

lock / unlock functionality not 
OK / функция 

замыкание/отмыкание в 
нерабочем состоянии 

 
 

→ procedure #1 / 
→ процедура #1 
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Opening failure / 
неисправность 

открывания 

Inside handle 
/  

внутренняя 
рукоять 

Blocked/ 
заблокировано 

check inside handle 
functionality /  

проверка 
функциональности 

внутренней рукояти 

inside handle functionality OK 
/ внутренняя рукоять в 

рабочем состоянии 

MAIN LATCH, 
AUX LATCH OK/  

Боковой / 
дополнительный 
замок в рабочем 

состоянии 

 
check outside handle condition / проверка 
состояния внешней рукояти: 

foreign particle blocking 
 the handle mechanism блокирование 

рукояти посторонним предметом  frozen 
/ intrusion of dust / лед / грязь в 

механизме 
SD,CD 
Check AUX Latch condition (foreign particle 

blocking operating lever of AUX Latch, 
freeze or dust / Сдвижные двери, двери 

задка – проверить дополнительный 
замок (посторонние елементы, 

блокирующие рычаг доп. замка, грязь, 
лёд 

inside handle blocked / 
внутренняя рукоять 

блокирована 

→ procedure #1 / 
→ процедура #1 

free moving / 
свободное 
движение 

 
 

check inside handle 
functionality /  

проверка 
функциональности 

внутренней рукояти 

inside handle functionality OK 
/ внутренняя рукоять в 
рабочем состоянии 

MAIN LATCH, 
AUX LATCH OK/  

Боковой / 
дополнительный 
замок в рабочем 

состоянии 

check the connection between latch and 
handle – rod is not fitted / проверка 
соединения  между замком и рукоятью – 
тяга не закреплена  
SD,CD 
Check the connection between Main latch 
and AUX Latch / Сдвижные двери, двери 
задка –проверить соединение между 
боковым и дополнительным замком 

no inside handle functionality  
/ внутренняя рукоять в 
нерабочем состоянии 

→ procedure #1 / 
→ процедура #1 

Outside 
handle / 
внешняя 
рукоять 

Blocked / 
заблокировано 

check outside handle 
functionality / проверка 

функциональности 
внешней рукояти 

Outside handle function OK / 
внешняя рукоять в рабочем 

состоянии 

MAIN LATCH, 
AUX LATCH OK/  

Боковой / 
дополнительный 
замок в рабочем 

состоянии 

check inside handle condition /проверка 
состояния внутренней рукояти: 
- Bowden cable routing not ok / 
неисправность соединения гибкой тяги  
- foreign particle blocking the handle / 
блокирование рукояти посторонним 
предметом 
- ice / dust in mechanism / лед / грязь в 
механизме 
SD,CD 
Check AUX Latch condition (foreign particle 
blocking operating lever of AUX Latch, 
freeze or dust. / Сдвижные двери, двери 
задка –проверить дополнительный 
замок, наявность посторонних 
елементов, блокирующие рычаг 
дополнительного замка, грязь, лёд 

outside handle blocked / 
внешняя рукоять 

блокирована 

→ procedure #1 / 
→ процедура #1 

free moving / 
свободное 
движение 

check outside handle 
functionality/ проверка 

функциональности 
внешней рукояти 

outside handle functionality 
OK / внешняя рукоять в 

рабочем состоянии 

MAIN LATCH, 
AUX LATCH OK/  

Боковой / 
дополнительный 
замок в рабочем 

состоянии 

broken connection between latch and 
outside handle – rod is not more fitted / 

нарушена связь между замком и 
внешней рукоятью – тяга правильно не 

установлена 
SD,CD 
Check the connection between Main latch 
and AUX Latch / Сдвижные двери, двери 

задка –проверить соединение между 
боковым замком и дополнительным 

замком 
no outside handle functionality  

/ внешняя рукоять в 
нерабочем состоянии 

→ procedure #1 
→ процедура #1 
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Procedure 
процедура 

# 
   

1 

check the assembly procedure  
(see instructions on the following page) 

/ проверить процедуру сборки  
(см. инструкцию следующей стр.) 

 
assembly procedure OK 

use correct material (bolts, rods, wiring...) / 
процедура сборки в порядке 

 

it is necessary to dismount the latch 
→ procedure #2 / 

необходимо демонтировать замок 
→ процедура #2 

 
assembly procedure not OK / процесс сборки 

нарушен 
correct the mistakes / исправление ошибок 

2 

dismount the latch (Main latch, AUX 
Latch) and check the functions 

separately /  
демонтировать боковой, 

дополнительный замок  и проверить 
функции отдельно 

 
functions OK / все функции в рабочем состоянии 

 

Latch OK, wrong assembly material / замок в норме, использованы 
неверные элементы в сборке  

 
functions not OK / функция в нерабочем 

состоянии 

Latch malfunction, it is necessary to replace the latch (Main latch or 
AUX Latch) / 

дефект замка (бокового или дополнительного), необходимо 
заменить нефункциональный замок 

Note / примечание:  
• TAG – Door outside handle / внешняя рукоять двери 
• TIG – Door outside handle / внутренняя рукоять двери 
• AUX latch - Auxiliary Latch 

 
 
 
 

4 

 









Замок дополнительный 
двери задка
A31R23.6305350 Фиксатор верхнего 

дополнительного замка
A31R23.6305030

2х Винт М8х20
45 3114 9065
Мкр 17,65-24,51 Нм

3х Винт ISO 7380-2-M6x16-08.8-A3L
290D711-77

Тяга дополнительного 
замка правой двери
Вариант с высокой крышей
A31R23.6305426 

Вариант с низкой крышей
A31R23.6305426-10 

4х Винт EJOT РТ WN1447К60х14
4000167801
Мкр 5±1 Нм

Ручка наружная 
двери задка
A31R23.6305150

Тяга кнопки Блокировки
A31R23.6305070

Привод замка 
внутренний правый
A21R23.6105082

Винт ISO 7380-2-М6х16-08.8-A3L
290D711-77
Мкр 6,86-9,8Нм

Тяга внутренней ручки
A22R23.6205102

Замок двери задка
A31R23.6305012

Тяга наружная ручки
двери задка
A31R23.6305248

2х Винт М8х20
45 3114 9065
Мкр 17,65-24,51 Нм

Фиксатор стопора
A31R23.6305034

3х Винт с конусной головкой М6 6Н
ISO 10642-M6x12-8.8-A3L
момент фиксации 4,9-7,84 Нм

Стопор нижний 
правый
A31R23.6305032

процесс сборки дверей задка

2х Винт ISO 7380-2-М6х16-08.8-A3L
290D711-77



2х Винт М8х20
45 3114 9065
Мкр 17,65-24,51 Нм

Фиксатор верхнего 
дополнительного замка
A31R23.6305050

Замок дополнительный 
двери задка
A31R23.6305350

Тяга дополнительного замка 
левой двери верхняя 
Вариант с высокой крышей
A31R23.6305442

Вариант с низкой крышей
A31R23.6305442-10

3x Винт ISO 7380-2 M6x16-08.8-A3L
290D711-77

2х Винт ISO 7380-2-М6х16-08.8-A3L
290D711-77
Мкр 7-9 Нм 

Ручка привода замков 
двери задка
A31R23.6305460

Привод дополнительных замков
A31R23.6305454

Тяга дополнительного замка 
левой двери нижняя
A31R23.6305444

Замок дополнительный 
двери задка
A31R23.6305350

Фиксатор дополнительного 
замка нижний левый
A31R23.6305031

2х Винт М8х20
45 3114 9065
Мкр 17,65-24,51 Нм

3х Винт ISO 7380-2-М6х16-08.8-A3L
290D711-77

2х Винт M8x2О
45 3114 9065
Мкр 17,65-24,51 Нм

Фиксатор замка
A31R23.6305100



Руководство по ремонту автомобилей 

«ГАЗель Next» 4,6т (борт)                                                   ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.17. Сиденье водителя 

(ф. «Isringhausen») 



7018583 НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ISRI 1000/935



РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ISRI 1000/935
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Права на внесение технических изменений сохранены



1

3

4

5

6

1

5

3

4

2

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ISRI 1000/935

2

Предупреждающие указания .......................................................

Регулировка по горизонтали ........................................................

Регулировка наклона вперед и по высоте ..................................

Регулировка наклона назад и по высоте ....................................

Регулировка отклонения спинки ..................................................

Опора для поясницы ....................................................................

Подлокотник ..................................................................................

Подголовник...................................................................................

Стр. 3-4

Стр. 5

Стр. 6

Стр. 6

Стр. 6

Стр. 7

Стр. 7

Стр. 7

2

7

6

7



Предупреждающие указания

Общие указания

  Внимательно прочитайте все руководство по применению перед первым использованием   
  сиденья. Примите во внимание и выполняйте все инструкции, ознакомьтесь со всеми   
  функциями сидения. Возите руководство по применению всегда с собой в месте, доступном  
  для водителя транспортного средства. В случае отчуждения транспортного средства или   
  сиденья, первый его владелец обязан передать новому владельцу данное руководство по   
  применению.
   

 Ответственность и гарантия

При несоблюдении следующих ниже указаний по эксплуатации сиденья, ответственность и гарантии 
изготовителя теряют свою силу, а в некоторых случаях и Общее разрешение на пользование транспортным 
средством. Ущерб, возникший в результате их несоблюдения, не влечет никакой ответственности или гарантий 
изготовителя. Несоблюдение этих предупреждающих указаний может привести к тяжелым травмам 
пользователя или третьих лиц.

Обратите внимание на то, чтобы сиденье было оптимально подогнано для пользователя. Убедитесь, что 
сиденье исправно функционирует и не имеет дефектов. Неправильно подогнанное сиденье или 
неправильное его положение может повлиять на эргономику, здоровье и способность управлять 
транспортным средством. В этом случае при определенных транспортных ситуациях, например, при 
экстренном торможении или аварии могут быть получены тяжелые или смертельные травмы.

Сиденье должно устанавливаться, обслуживаться и ремонтироваться только квалифицированным специалистом 
в стационарных условиях. При этом необходимо учитывать действующие в данной стране инструкции. При 
установке и подключении сиденья в транспортном средстве необходимо соблюдать предписания изготовителя 
транспортного средства.

 Указания пользователю

Для обеспечения продолжительного срока службы сиденья требуется аккуратное и бережное обращение. 

Для безопасности пользователя и третьих лиц регулировку сиденья нужно выполнять только в    
 неподвижном транспортном средстве, стоящем на ручном тормозе.

Перед началом движения нужно оптимально подогнать сиденье под тело и подобрать правильное   
 положение, в частности, при смене водителя или транспортного средства.

Не используйте поврежденные или недоброкачественные сиденья. После аварии сиденье должно быть   
 заменено.

При обнаружении неисправностей или некачественных деталей незамедлительно обратитесь в    
 специализированную мастерскую для проверки, ремонта или замены деталей. Если сиденье шатается, это  
 может означать ослабление резьбовых соединений или наличие других дефектов.
 
Фиксаторы направляющих, спинки, наклона и высоты должны быть застопорены при регулировке до   
 щелчка. Регулировочные рычаги должны быть в процессе всей регулировки полностью выдвинуты, чтобы  
 избежать повреждения регулировочных механизмов. После работы с рычагами они должны быть   
 возращены в исходное положение. Если этого не сделать, то неправильная фиксация может повлечь   
 повреждение.

Нельзя работать с несколькими регулировочными элементами или ручками одновременно.

Никогда не беритесь за регулировочные механизмы – опасность защемления рук и пальцев!

Категорически запрещено вносить в сиденье какие-либо изменения. В этом случае аннулируется Общее   
 разрешение на пользование транспортным средством, и действующие в данной стране нормы считаются не  
 выполненными. Безопасность пользователя и третьих лиц оказывается под угрозой.

Сиденья с подогревом нельзя накрывать, например, куртками, одеялами, подушками или накидками. Для  
 сидений с подогревом не разрешается использовать также и чехлы.

Чтобы избежать повреждений сиденья и травм, нельзя использовать сиденья в качестве вспомогательного  
 средства при посадке или перемещении груза. Не разрешается также становиться ногами на сиденье.
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Сиденье должно быть отрегулировано таким образом, чтобы оно нигде не касалось кабины или  
 каких-либо ее элементов. Сиденье не должно быть заблокировано в транспортном средстве никакими  
 предметами. Это может привести к функциональным ограничениям или даже повреждениям сиденья или  
 кабины.

Из-за различных предметов, например, сумки, попавшей в механизм сиденья, может быть   
 заблокирована механика сиденья.

Не ставьте ничего и на соседнее сиденье, чтобы в критических транспортных ситуациях, например, при  
 экстренном торможении избежать травм от летающих по кабине предметов.

Сиденье рассчитано на вес водителя не более 130 кг или 290 фунтов.

  Указания по осмотру в мастерской, ремонту и обслуживанию

При обнаружении неисправностей или некачественных деталей незамедлительно обратитесь в  
 авторизованную мастерскую для проверки, ремонта или замены деталей.

Все сиденья должны проверяться в установленном порядке – смотреть соответствующую   
 периодичность обслуживания транспортного средства. При этом все фиксаторы и крепления,  
 например, болты необходимо регулярно проверять для обеспечения неподвижности сиденья.  
 Защелки фиксаторов направляющих, спинок, наклона и подъема нужно регулярно проверять на  
 надежное, плотное и прочное запирание во всех положениях.
 
Некачественный ремонт или небрежное обслуживание может повлечь риск повреждения сиденья, потерю  
 функциональности и травмы. Поэтому вмешательство в конструкцию сиденья недопустимо.

Нужно использовать только оригинальные запасные части.

После аварии транспортного средства сиденье должно быть полностью заменено. 

Сломанные стальные детали сваривать нельзя.

  Указания по уходу

Для продолжительного срока службы сиденья необходим хороший уход, так как загрязнение может  
  привести к нарушению функциональности сиденья. 

Сиденье нужно регулярно чистить, а его обивку пылесосить.

Для чистки сиденья нужно применять только слегка увлажненную салфетку без едких чистящих средств,  
 так как в противном случае сиденье может быть повреждено. Сначала реакцию материала сиденья на  
 чистящее средство нужно проверить в незаметном месте.

Предупреждающие указания

4
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Перед началом движения удобно подгоните сиденье по телу, обеспечивая его правильное положение, 
– особенно при смене транспортного средства. Пожалуйста, для удобной подгонки сиденья под тело 
учитывайте все детали регулировки. Неправильно подогнанное сиденье или неправильное его 
положение может повлиять не эргономику, здоровье и способность управлять транспортным 
средством. В этом случае при определенных транспортных ситуациях, например, при экстренном 
торможении или аварии могут быть получены тяжелые или смертельные травмы. Точная регулировка 
предотвращает аварии, которые могут повлечь тяжелые или смертельные травмы. Правильная 
посадка на сидении позволяет легко переносить долгую дорогу и чувствовать себя комфортно.

Оптимальная регулировка сидения

Угол изгиба руки  95° - 135°

Угол в тазобедренной части 100° - 115° 

Угол в колене  110° - 120°

Угол в стопе  90° 

A

B

Положение водителя не должно ограничивать обзор приборной 
панели и дороги.

 Регулировка по горизонтали   

�

облегчает досягаемость до органов управления, обзор приборов и 
при этом позволяет работать водителю в комфортном положении.

Поднять рычаг полностью вверх, сдвинуть сиденье вперед или 
назад. Снова застопорить рычаг.

Отрегулировать горизонтальное положение так, чтобы можно было 
удобно доставать до педалей и без напряжения нажимать на них до 
упора. Не ставить ноги на ручку направляющих.

C

D 

A

BC

D



Регулировка наклона вперед и по высоте

Регулировка наклона назад и по высоте

помогает уменьшить давление на нижнюю часть бедра и на 
межпозвоночные диски. Это давление зависит от наклона сидения и 
спинки;
обеспечивает такое положение водителя, чтобы можно было удобно 
доставать ногами до педалей и без напряжения на них нажимать.

Поднять рычаг (2) и выставить положение наклона сидения, 
нажимая или поднимая переднюю части подушки сидения.

Поднять рычаг (3) и выставить положение наклона сидения, 
нажимая или поднимая заднюю часть подушки сидения.

Высота сидения регулируется при одновременном задействовании 
обоих рычагов.

После регулировки наклона сидения, спинку нужно снова поставить 
в вертикальное положение. Отрегулировать наклон и высоту так, 
чтобы можно было удобно доставать до педалей и без напряжения 
нажимать на них до упора.

  Никогда не беритесь за регулировочные механизмы –   
  опасность защемления рук и пальцев!

3
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4 Регулировка отклонения спинки  

Регулировка отклонения спинки необходима, чтобы водитель мог 
занять правильное положение посадки, позволяющее хороший 
обзор дорожной обстановки через ветровое стекло. 
Отрегулировать отклонение спинки так, чтобы до руля можно было 
доставать слегка согнутыми руками.

Легко обопритесь на спинку. Поднять ручку полностью на весь ход 
регулировочного механизма и выставить спинку в нужное положение, 
нажимая спиной на нее или снимая с нее нагрузку.

Не отклонять спинку назад слишком далеко, чтобы исключить риск 
выскальзывания из ремней безопасности при экстренном 
торможении. Это же относится и к отклонению сидения рядом с 
водителем. Отклонение спинки регулировать только сидя на сидении, 
так как без нагрузки спинка отпружинивает.
Чтобы не повредить боковые утолщения спинки, не откидывать ее 
назад до отказа и не давить при этом на ее поверхность. Не 
садиться на откинутую назад спинку и не нагружать ее, складывая 
на нее вещи. Нельзя использовать откинутую спинку сиденья в 
качестве опоры при посадке в транспортное средство.
 
     

2

3

2
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+ =
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назад

наклона
вперед

+ =

3

3

высоте

высоте

3

3



5

6

7
7

Для безопасности пользователя и третьих лиц регулировку сиденья нужно выполнять только в 
неподвижном транспортном средстве, стоящем на ручном тормозе.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ISRI 1000/935

7

Подлокотник

Оптимально отрегулированные подлокотники разгружают 
мускулатуру спины и позвоночник,

мускулы затылка и шеи;

уменьшают нагрузку на межпозвоночные диски в нижней области  
позвоночника.

Подлокотники немного приподнять и отрегулировать их наклон 
плавным вращением регулировочных колесиков на нижней стороне. 
Подлокотники отрегулировать так, чтобы локти при управлении 
слегка на них опирались.

Подлокотники нельзя использовать в качестве опоры при посадке в 
транспортное средство.  

Опора для поясницы

Придает вертикальное положение креслу, ее регулировка обеспечивает 
идеальное соответствие контуру спины водителя и предотвращает его 
утомляемость. 
Благодаря правильной подгонке нижнего контура кресла тазовая область 
водителя находится чуть впереди. 

Разгрузка мышц
Разгрузка позвоночника
Повышение комфорта

Вращение регулировочного колесика меняет форму кресла, при этом 
тазовая область смещается вперед, позволяя водителю занять 
удобное вертикальное положение.

Благодаря этому позвоночник приобретает идеальный двойной изгиб в 
форме буквы S.
Опора для поясницы предотвращает езду в неудобной позе или с 
сильно изогнутой спиной и, напротив, создает нужный прогиб.

Рекомендуется время от времени менять положение посадки.

7

Подголовник

Подголовник поднять до упора, нажать кнопку (А), держа, вытащить 
подголовник.

Для нажатия подголовник нажатия на кнопку и удерживайте.
 

A
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1.1.0

Важные рекомендации

Важные рекомендации

- Все работы по ремонту сиденья должны производиться только     
 квалифицированным персоналом.
 Описания в главе 2 объясняют разборку отдельных компонентов сиденья. Сборка,  
 во многих случаях производится в обратной последовательности.

- Крепежные элементы для электропроводки, например кабельные хомуты, опущены  
 из описания.

- Необходимо во всех случаях после сборки привести все крепежные элементы в    
 этих местах в оригинальное состояние, при необходимости заменить.

– Тросики не должны быть согнуты

– После каждого ремонта проверить работоспособность элементов.

- У всех переставляющихся элементов должен слышаться характерный щелчек.   
 Чтобы предотвратить преждевременный износ механизмов рекомендуется   
 использовать полный ход ручек управления.

- Крепежный  материал не должен использоваться повторно.

     
 



Общие указания

  Внимательно прочитайте все руководство по применению перед первым использованием   
  сиденья. Примите во внимание и выполняйте все инструкции, ознакомьтесь со всеми   
  функциями сидения. 
   

 Ответственность и гарантия

При несоблюдении следующих ниже указаний по эксплуатации сиденья, ответственность и гарантии 
изготовителя теряют свою силу, а в некоторых случаях и Общее разрешение на пользование транспортным 
средством. Ущерб, возникший в результате их несоблюдения, не влечет никакой ответственности или гарантий 
изготовителя. Несоблюдение этих предупреждающих указаний может привести к тяжелым травмам 
пользователя или третьих лиц.

Обратите внимание на то, чтобы сиденье было оптимально подогнано для пользователя. Убедитесь, что 
сиденье исправно функционирует и не имеет дефектов. 

Сиденье должно устанавливаться, обслуживаться и ремонтироваться только квалифицированным специалистом 
в стационарных условиях. При этом необходимо учитывать действующие в данной стране инструкции. При 
установке и подключении сиденья в транспортном средстве необходимо соблюдать предписания изготовителя 
транспортного средства.

 Указания пользователю

Не используйте поврежденные или недоброкачественные сиденья. После аварии сиденье должно быть   
 заменено.

При обнаружении неисправностей или некачественных деталей незамедлительно обратитесь в    
 специализированную мастерскую для проверки, ремонта или замены деталей. Если сиденье шатается, это  
 может означать ослабление резьбовых соединений или наличие других дефектов.
 
Фиксаторы направляющих, спинки, наклона и высоты должны быть застопорены при регулировке до   
 щелчка. Регулировочные рычаги должны быть в процессе всей регулировки полностью выдвинуты, чтобы  
 избежать повреждения регулировочных механизмов. После работы с рычагами они должны быть   
 возращены в исходное положение. Если этого не сделать, то неправильная фиксация может повлечь   
 повреждение.

Нельзя работать с несколькими регулировочными элементами или ручками одновременно.

Никогда не беритесь за регулировочные механизмы – опасность защемления рук и пальцев!

Категорически запрещено вносить в сиденье какие-либо изменения. В этом случае аннулируется Общее   
 разрешение на пользование транспортным средством, и действующие в данной стране нормы считаются не  
 выполненными. Безопасность пользователя и третьих лиц оказывается под угрозой.

Сиденья с подогревом нельзя накрывать, например, куртками, одеялами, подушками или накидками. Для  
 сидений с подогревом не разрешается использовать также и чехлы.

Чтобы избежать повреждений сиденья и травм, нельзя использовать сиденья в качестве вспомогательного  
 средства при посадке или перемещении груза. Не разрешается также становиться ногами на сиденье.

Сиденье должно быть отрегулировано таким образом, чтобы оно нигде не касалось кабины или   
 каких-либо ее элементов. Сиденье не должно быть заблокировано в транспортном средстве никакими   
 предметами. Это может привести к функциональным ограничениям или даже повреждениям сиденья или  
 кабины.

Из-за различных предметов, например, сумки, попавшей в механизм сиденья, может быть    
 заблокирована механика сиденья.
    
Сиденье рассчитано на вес водителя не более 130 кг или 290 фунтов.

  

1.2.0

Предупреждающие указания



  Указания по осмотру в мастерской, ремонту и обслуживанию

Все сиденья должны проверяться в установленном порядке – смотреть соответствующую    
 периодичность обслуживания транспортного средства. При этом все фиксаторы и крепления,   
 например, болты необходимо регулярно проверять для обеспечения неподвижности сиденья.   
 Защелки фиксаторов направляющих, спинок, наклона и подъема нужно регулярно проверять на   
 надежное, плотное и прочное запирание во всех положениях.
 
Некачественный ремонт или небрежное обслуживание может повлечь риск повреждения сиденья, потерю  
 функциональности и травмы. Поэтому вмешательство в конструкцию сиденья недопустимо.

Нужно использовать только оригинальные запасные части.

После аварии транспортного средства сиденье должно быть полностью заменено. 

Сломанные стальные детали сваривать нельзя.

  Указания по уходу

Для продолжительного срока службы сиденья необходим хороший уход, так как загрязнение может   
  привести к нарушению функциональности сиденья. 

Сиденье нужно регулярно чистить, а его обивку пылесосить.

Для чистки сиденья нужно применять только слегка увлажненную салфетку без едких чистящих средств,  
 так как в противном случае сиденье может быть повреждено. Сначала реакцию материала сиденья на   
 чистящее средство нужно проверить в незаметном месте.

1.3.0

Предупреждающие указания



2.1.0

Сиденье в сборке

Порядок сборки

Сиденье в сборе

• Обесточить елекрическую сеть между сиденьем и автомобилем

• Продвинуть сиденье назад до упора и выкрутить 2 болта (1)

• Продвинуть сиденье вперед до упора и выкрутить 2 болта (2)

• Сборка производится с соблюдением моментов затяжки, данные заводом-изготовителем.



Подголовник 

• Подголовник  вытянуть до упора, кнопку (2) держать в нажатом положении и вытянуть подголовник до  
 конца.

• При монтаже подголовника кнопку (2) держать в нажатом положении и вставить подголовник в   
 направляющие.

Время на ремонт 
1 минута 

2.2.0

Подголовник 

Порядок сборки

1

2

2
Press



Время на ремонт 
2 минута 

Направляющие подголовника

• Вытянуть подголовник (Страница 2.2.0).

• Узкую отвертку вставить, примерно на 20 мм в квадратное оверстие (1) направляющего (2).

• Отвертку повернуть в направлении стрелки и вытащить направляющий подголовника.

2.3.0

Направляющие подголовника

2

1

2



Обивка сиденья

• Вытащить подголовник (страница 2.2.0) и направляющие  (2.3.0).

• Открутить подлокотник (страница 2.12.0).

• Силой вытянуть регулировочное колесо (1), для этого можно использовать легкий пластиковый молоток.

• Поставить спинку в крайнее заднее положение. Обивку (2) нажать в нижней части, чтобы освободить   
 подход к болту (3). Открутить болт (3).

• Положить спинку на подушку и разъединить С–профиль (4) (смотри деталь А).

• Поставить спинку в вертикальное положение и тянуть обивку наверх до профиля (6) подушки.

• Вытянуть вшитый сегмент (7) обивки так, чтобы можно было увидеть скрепляющие скобы (8) в вырезе (6).

• Откусить кусачками три клеммы в местах, обозначенных Х и стянуть обивку.

• В сегменте (7) новой обивки проколоть три отверстия, обозначенных, как Х. Протянуть в  сегмент (7)   
 проволоку (9). Заменить клеммы на кабельный хомут (10).
• Поправить картон (11), если он изменил свое положение, при этом картон изгибом (12) должен находиться  
 под каркасом (13).

Подушка/Обогрев

• Стянуть обивку, как показано выше.
• Отсоединить штекер обогрева и вытащить элемент обогрева спинки вместе с подушкой.

• Кабель обогрева перед закрытием С–профиля (4) протянуть внизу спинки (2), в стороне,   
 противоположно лежащей управляющим элементам сиденья.

Время на ремонт
Обивка сиденья    10 Min.
Подушка/Обогрев 12 Min.

2.4.0

Обивка сиденья

Порядок сборки

Порядок сборки

Проверка обогрева спинки: Сопротивление R 4,5Ом–6,0Ом  

4A

A

B

1

2

3

5 x
x

x
6

7
9 10

11
12

13

2

5
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поз. 2 3,5Nm+/-0,5Nm
Момент затяжки Время на ремонт

Подушка 3мин
Направляющие 6минПодушка

• Сиденье, с помощью ручки (1) установить в предельно высокое положение

• Открутить 2 болта (2) (Болты расположены сзади передней крышки).

• Подушку продвинуть в переднюю позицию, при необходимости вытащить штекер (3).

• Поднять подушку.

•  Подушку насадить на направляющие (5) в отверстия (4), нажать на подушку и сдвинуть 
 в направлении спинки. После этого подушку держать нажатой (А) и сдвинуть в направлении спинки.
 После монтажа с помощью  поперечного шевеления подушки проверить правильность крепления в   
 направляющих. (Вертикальное движение подушки невозможно).

Направляющие для подушки

• Убрать подушку (смотри вверху)

• Вытащить фиксатор (6) из направляющего (5).

• Силой вытянуть направляющий (5)

• Запрессовать заподлицо фиксатор (6).

2.5.0

Подушка/ Направляющие для подушки

Порядок сборки

Порядок сборки

4

5
1

6

A

B

A
B

4

2

3
4



поз. 2 24Nm+/-3Nm
поз. 4 24Nm+/-3Nm
поз. 5 24Nm+/-3Nm
поз. 6 20Nm+/-2Nm

Момент затяжки Время на ремонт
12мин

Каркас подушки 

• Сиденье, с помощью ручки (1) установить в предельно высокое положение

• Убрать подушку (2.5.0)

• Установить спинку в предельно заднее положение и выкрутить винт (6).

• Спинку положить на подушку (при необходимости отсоединить штекер) и выкрутить болты (2).

• Спинку вытащить из каркаса (3) подушки.

• Выкрутить 2 болта спереди (4) и сзади (5).

• После сборки в обратном порядке - не забыть винт (6).

2.6.0

Каркас подушки

Порядок сборки

2

2

3

1

4

5

5

4

6



Время на ремонт
1мин

Рукоятка спинки

• Двумя пальцами взяться между боковиной (1) и снизу рукоятки (2).        
  
• Два фиксатора (3) надавить вниз, освободить рукоятку, сдвинуть вверх и вытащить.

• рукоятку узкой частью завести за держатель (5), потом нажать на рукоятку и защелкнуть.

2.7.0

Рукоятка спинки

Порядок сборки

1

2

3

1

2

5

4

5



поз 2 20Nm+/-2Nm
поз 3 24Nm+/-3Nm
поз 7 3Nm+/-0,5Nm
поз 10 22Nm+/-3Nm

Момент затяжки          
Фиксация спинки сиденья

• Вытащить подушку (2.5.0)

• Установить сиденье, с помощью рукояток (1) в верхнее положение.

• Установить спинку в предельно заднее положение и выкрутить винт (2).

• Спинку положить на подушку и выкрутить болты (3).

• Спинку вытащить из каркаса подушки.

• Убрать рукоятку спинки (4) (2.7.0)

• Выкрутить 7 болтов (7) и снять боковую облицовку, для этого поддеть ее отверткой со стороны   
 крепления (15).

• Освободить втулку (6) от стопорного кольца (5).

• Выкрутить две гайки (10).

• Пружину (11), с помощью довольно длинной отвертки надавить в направлении стрелки, чтобы вытащить  
 пластину (12).

• Вынуть зубчатый элемент (13) и фиксатор (14).

• При необходимости вытащить пружину (8) из отверстия (9)

• В отверстие (9) фиксатора (14) вставить пружину (8).• Зубчатый элемент (13) вставить в пластину (12), затем всю конструкцию вставить в боковину (15).• Вставить втулку (11) и крутить до тех пор, пока не встанет на место в фиксатор (14).
• Пружину (11) подвинуть на прежнюю позицию

Контроль после монтажа спинки: верхняя часть пружины (11) должна совпадать с канавкой в спинке.

Время на ремонт
30 мин

2.8.0

Фиксация спинки 

Порядок сборки
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поз. 3 24Nm+/-3Nm
поз. 4 24Nm+/-3Nm

Момент затяжки Время на  ремонт
20мин

Нерегулируемое основание

• Открутить сиденье из автомобиля.

• Открутить полозья (1) (2.10.0).

• Сиденье с помощью ручек установить в верхнее положение.

• Открутить два болта спереди (3) и два болта сзади (4).

2.9.0

Нерегулируемое основание

1

4

4

2

3

3



Проверка по шаблону

5

1
1

2

2 3

3

4

380 mm

380 mm

380 mm

поз. 3 22Nm+/-2Nm
поз. 4 22Nm+/-2Nm

Момент затяжки Время на  ремонт
Полозья  20мин
Рычаг        10мин  Полозья 

• Открутить сиденье из автомобиля (2.1.0).

• Проверка на подвижность элементов:
 Если полозья легко скользят, то не предпринимать никакие изменения в конструкции полозьев и сиденьи,  
 причина может находиться в возможном повреждении конструкции крепяжного устройсва автомобиля.

• Рычаг (1) потянуть вверх и сдвинуть назад нижнюю часть полозьев (2). Открутить 2 болта (3). 

• Рычаг (1) потянуть вверх и сдвинуть вперед нижнюю часть полозьев (2). Открутить 4 болта (4).

• Вначале нанизать маленькой отверткой шайбы. 
• Все болты вначале закрутить слегка от руки.
 Проверить размер шаблона 380мм (центры салазок) спереди и сзади  (см. рис.).
 Болты закрутить с помощью динамометрического ключа.

Нажимной рычаг

• Открутить сиденье из автомобиля (2.1.0).

• С помощью отвертки отогнуть рычаг (1).

• Рычаг вытащить вперед.

Если рычаг изогнут, то это возможная причина неисправности (использование рычага, как подставки для ног).

2.10.0

Полозья с ручкой перемещения

Порядок сборки



поз. 2 1,5Nm
Момент затяжки

Поясничный упор с регулировочным колесом 

• Снять обивку сиденья и подушку (2.4.0) с каркаса.

• Силой вытянуть регулировочное колесо (1), для этого можно использовать легкий пластиковый молоток.

• Открутить два винта (2) и вытащить настраивающий механизм (7).

• Освободить плату поясничного упора (3) с проволочной рамкой (4) от пружин (5)

• Освободить тросик (6) от настраивающего механизма (7) (Деталь В).

1) Крутить настраивающий механизм до тех пор, пока выпуклая плата (3) не станет ровной.
2) Надавить рукой на плату так, чтобы образовалась выпуклость и у тросика появился свободный ход.
3) Вытянуть тросик в направлении стрелки.
4) Вытащить тросик из отверстия (8).

• Выдернуть тросик (6) из отверстия (8) спинки.

• Перед установкой новой платы (3) закрепить ее в рамке (4) с помощью защелок.

• Перед установкой тросика (6), освободить его от настраивающего механизма (7). (смотри деталь В). 

 
 

Время на  ремонт
25 мин

2.11.0

Поясничный упор с 

Порядок сборки

1
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поз. 1 2,2Nm +/-Nm
поз. 3 20Nm+/-2Nm

Момент затяжки

Подлокотник 

• Открутить три винта (1) и снять верхнюю часть (2) с подлокотника.

• Открутить три винта (3), снять подлокотник и три втулки (4).

 

Время на  ремонт
5 мин

2.12.0

Подлокотник 

1

2
3

4



Проверка обогрева

12V

2

12V

2

Проверка подогрева подушки сидения

Проверка подогрева спинки сидения

1 Проверка подогрева подушки сидения
4.2 - 4.1
R=5,14 Ohm  +/-10%

Проверка с помощью внешнего 
источника напряжения
4.2 - 4.1
I= 2,33A +/-10%
Термостат: Вкл.   40°C+/-5%

Выкл. 65°C+/-5%

R

1 Проверка подогрева спинки сидения
2.3 - 2.4
R=5,14 Ohm +/-10%

Проверка с помощью внешнего
источника напряжения
2.3 - 2.4
I= 2,33A +/-10%

R

Подогрев +
12 В

Предохранитель 
3А

Сторона транспортного 
средства 

Заземление

2.2

2.1

2.3

2.4

0.75

0.75

0.75

0.75

4.2

4.1

0.75

0.75

синий

коричневый

Нагревательный элемент 
подушки сидения

4.2

4.1

0.75

0.75

Нагревательный элемент 
подушки сидения

4.1

0.75

0.75

2.2

2.1

2.3

2.4

0.75

0.75

0.75

0.75

синий

коричневый

Нагревательный элемент 
спинки сидения

2.2

2.1

2.3

2.4

0.75

0.75

0.75

0.75

4.2

Нагревательный элемент 
спинки сидения

Нагревательный элемент 
подушки сидения

Нагревательный элемент 
спинки сидения

синий

коричневый

синий

коричневый

синий

коричневый

синий

коричневый

синий

коричневый

синий

коричневый

синий

коричневый

2.13.0



Оторвана нагревательная нить, надеты защитные 
чехлы (запрещены).
Сопротивление не соответствует 4,5–6 Ом

3.1.0

устранение неисправностей

Возможные неисправности спинки и методы их устранения

Причина неисправности Метод устранения

Обогрев не работает или имеется прожженное пятно

Заменить обогревающий элемент .
Убрать защитные чехлы

Изношенная или рваная обивка 

Чрезмерная внешняя нагрузка,  плохие швы, пыль, 
грязь, плохой уход 
(нерегулярная чистка пылесосом),чистка 
агрессивными средствами, другие внешние 
воздействия

Заменить обивку

Порванная или порезанная обивка

Повреждение с помощью острых предметов Заменить обивку

Прокладка спинки деформирована

Чрезмерная внешняя нагрузка, обивка разорвана 
(см. выше)

Заменить прокладку

Каркас спинки деформирован или сломан 

Чрезмерная внешняя нагрузка Заменить сиденье

Отсутствие фиксации спинки

Фиксатор не работает в промежуточных 
положениях

Нажать на спинку сиденья спиной  или рукой пока 
зубья не зайдут в зацепление.

Невозможна фиксация спинки. Посторонние 
предметы в зубьях зацепления

Положить спинку вперед.Прочистить щеткой или 
воздушным компрессором. Если это не помогает, то 
повреждены зубья рамы спинки. Заменить 
подвижный зубчатый сегмент (см. 2.8.0, часть 2) или 
заменить сиденье. спинка не относится к запасным 
частям).



3.2.0

устранение неисправностей

Возможные неисправности рамы сиденья и методы их устранения

Деформация каркаса  в дорожно–
транспортном происшествии

Причина неисправности Метод устранения 

Металлический каркас деформирован или разрушен

Заменить сиденье

Дребезг деталей каркаса 

Ослабление болтовых соединений Подтянуть болты

Плохое функционирование блокирующего устройства регулировки наклона подушки

Повреждены зубья сегмента регулировки наклона 
подушки, вследствие не до конца нажатой ручки

Заменить  каркас

Плохое функционирование блокирующего устройства наклона спинки

Повреждены зубья сегмента регулировки наклона 
спинки, вследствие не до конца нажатой ручки

Заменить блокировочный сегмент

Сломана ручка регулировки спинки

Сломана ручка наклона спинки в результате высадки 
водителя

Заменить ручку

Пластиковые направляющие изношены  или 

Неправильная сборка после ремонта в мастерской: 
металлический поддон подушки не попал в 
направляющие

Выгнуть прорези в поддоне. При необходимости 
заменить подушку сиденья и возможно 
направляющие

Поясничный упор не реагирует на  вращение 
регулировочного колеса

При необходимости заменить поврежденные 
элементы

Возможные неисправности поясничного упора и методы их устранения

     
 

Причина неисправности Метод устранения 

Поясничный упор не функционирует

Сломано крепление регулировочного колеса Заменить регулировочное колесо

Возможные неисправности направляющих подголовника и методы их устранения

Повреждены при замене обивки

Причина неисправности Метод устранения 

Направляющие погнуты или сломаны

Заменить направляющие

Отсутствие фиксации в промежуточных 
положениях подголовника в связи с тем, что 
направляющие не сидят на месте

Нажать на направляющую, чтобы встала на место, 
если не помогает – заменить

Тросик упора вышел из зацепления с 
регулировочным колесом

Восстановить зацепление. При необходимости 
заменить тросик



3.3.0

устранение неисправностей

Возможные неисправности подлокотника сиденья и методы их устранения

Чрезмерная нагрузка, поломка механизма 
гулирования

Причина неисправности Метод устранения

Невозможна регулировка подлокотника

Заменить подлокотник

Повреждена поверхность подлокотника

Повреждение с помощью острых предметов Заменить подлокотник

Возможные неисправности подушки сиденья и методы их устранения

Оторвана нагревательная нить во время эксплуатации, 
надеты защитные чехлы (чехлы запрещены).
Сопротивление не соответствует 4,5–6 Ом 

Причина неисправности Метод устранения 

Неисправен обогрев подушки сиденья

Заменить подушку сиденья. Убрать защитные 
чехлы

Потертость, перегрузка, плохая прошивка

Повреждение обивки

заменить подушку сиденья

Деформация прокладки и разрыв обивки, вследствие 
чрезмерной нагрузки.

Деформация прокладки

Заменить подушку сиденья

Неправильная сборка после ремонта в мастерской: 
металлический поддон подушки не попал в 
направляющие

Деформация металлического поддона подушки

Выгнуть прорези в поддоне. При необходимости 
заменить подушку сиденья и возможно 
направляющие.



3.4.0

устранение неисправностей

Возможные неисправности салазок сиденья и методы их устранения

Салазки неправильно установлены

Причина неисправности Метод устранения

Салазки двигаются под большим усилием

Проверить параллельность салазок (380мм) спереди 
и сзади, при необходимости откорректировать 
(см.главу 2.10.0)

Загрязнения или посторонние предметы в 
салазках. Возможная деформация пола кабины

Ослабить крепежные соединения сиденья с 
кабиной. Равномерно затянуть болты по кругу, 
стараясь не перетянуть соединения.

Чрезмерное усилие на ручку вследствие 
возможной деформации пола кабины 

Ручка согнута вверх

Заменить ручку

Использование ручки в качестве подножки

Ручка согнута вниз

заменить ручку



Руководство по ремонту автомобилей 

«ГАЗель Next» 4,6т (борт)                                                   ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.18. Руководство по ремонту для модуля отопительно-вентиляционной 

установки (ОВУ) ГАЗель Next 

(ф. «DELPHI») 



 

 

 
 

 
Руководство по ремонту 

 

Страница 1 из 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ 
 
 
 
 

ДЛЯ 
 
 
 
 

МОДУЛЯ ОТОПИТЕЛЬНО 
ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ (ОВУ) 

ГАЗЕЛЬ NEXT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РАЗРАБОТКА 

Б. Йованович 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ ДАТА 

28.03.12

 

АВТОР ДАТА 

И. Агапитов   11.03.12 
 
M. Марсиньяк 

 

Газель 
 

УТВЕРЖДЕНИЕ 
 

ДАТА 

ВПЕРВЫЕ ИЗДАНО 11.03.2013 РЕД 3 28.03.2013

Документ не передается третьей стороне без предварительного письменного подтверждения Delphi  

 



 

 

 
 

 
Руководство по ремонту 

 

Страница 2 из 19 

 
 

Содержание 
 
 

1.  ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................... 4 
 
 
 

2.  ОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.................................................................................... 5 
 
 
 

3.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА..................................................................................................... 6 
 

 

3.1  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА В МОДУЛЕ ОВУ ...........................................................................................6 

4.  Пульт управления...................................................................................................................... 8 

4.1 ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ .............................................................................. 8 
4.2 ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ .................................................................................................................... 9 
4.3 САМОДИАГНОСТИКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ  .......................................................................................... 9 

5.  ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА МОДУЛЯ ОВУ................................................... 10 

5.1  ДЕТАЛИ КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ЗАМЕНЕ В МОДУЛЕ ...............................................................................10 

6.  ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕМОНТУ......................................................................................................11 

6.1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА .................................................................................................  11 
6.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗИСТОР ........................................................................................................  12 
6.3 ПРИВОД ЗАСЛОНКИ РЕЦИРКУЛЯЦИИ................................................................................................  13 
6.4 ПРИВОД ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ..............................................................................................  14 
6.5 ПРИВОД ЗАСЛОНКИ В НОГИ ............................................................................................................  15 
6.6 ТРОСОВЫЕ ПРИВОДЫ – ОБДУВА СТЕКОЛ И ВЕНТИЛЯЦИИ  ........................................................................  16 
6.7 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  .....................................................................................................................  17 
6.8 РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ .................................................................................................................  18 

7.  ВОЗМОЖНЫЕ ПОЛОМКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ................................................... ……    19 

ВПЕРВЫЕ ИЗДАНО 11.03.2013 РЕД 3 28.03.2013

Документ не передается третьей стороне без предварительного письменного подтверждения Delphi  

 



 

 

 
 

 
Руководство по ремонту 

 

  Страница 3 из 19 

 
 

Статистика изменений 
 
  Измененный 

элемент 
Номер 
изменения 

Описание Дата Фамилия 

1 - - Первоначальный выпуск 11.03.2013 И. Агапитов 
M. Марсиньяк 

2 2. - Добавлена общая техническая 
информация 

15.03.2013 M. Марсиньяк 

  3.1 - Обновление описания 
распределения воздуха 

15.03.2013 M. Марсиньяк 

  5.1 - Таблица деталей комплекта для 
ТО обновлена кодами деталей 
Добавлен комплект для ТО 
радиатора отопителя 

15.03.2013 M. Марсиньяк 

  6.8 - Добавление описания замены 
радиатора отопителя 

15.03.2013 M. Марсиньяк 

3 2. - Исключение Испарителя из 
технических данных 

28.03.2013 M. Марсиньяк 

  5.1 - Добавление винта 16454130 в 
таблицу комплекта для ТО 

28.03.2013 M. Марсиньяк 

  6. - Исключение кодов деталей, не 
используемых в таблице комплекта 
для ТО, из инструкции 

28.03.2013 M. Марсиньяк 

         
         

ВПЕРВЫЕ ИЗДАНО 11.03.2013 РЕД 3 28.03.2013

Документ не передается третьей стороне без предварительного письменного подтверждения Delphi  

 



 

 

 
 

 
Руководство по ремонту 

 

Страница 4 из 19 

 

 

1. Введение 
 
 
Этот документ включает краткое техническое описание блока отопительно вентиляционной 
установки, далее ОВУ и описывает, как работает модуль отопителя Газель NEXT, показывает 
распределение воздуха в модуле от вентилятора отопителя до патрубков распределителя 

 
 
Вторая часть документа описывает детали, которые подлежат замене в ОВУ Газель NEXT, и 
процедуру замены их в модуле. 
В ней приведены все возможные виды неисправностей и шаги по их устранению. 
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2. Общая техническая информация 
 
 

Наименование транспортного средства  Газель 
ОВУ  

x (мм)  428 
y (мм)  793 

 

 
Габаритные размеры 

z (мм)  495 
  масса (кг)  6.135 

Распределитель (габариты без пульта управления)  

x (мм)  244 
y (мм)  409 

 

 
Габаритные размеры 

z (мм)  281 
  масса (кг)  1.750 

Вентилятор  

Диаметр вентилятора    150мм 
Тип электродвигателя    Щеточный двигатель 

постоянного тока 

Потребляемый ток 
электродвигателя измеренным 
без дополнительного 
сопротивлении на входе при 
U=12В измерение через 50с (A) 

   
<26 

     

Радиатора  отопителя  Алюминиевый  

x (мм)  154 

y (мм)  48 

 

 
Габаритные размеры 

z (мм)  314 

Интеграция модуля @12В @Р=0.025Па/(л/с)^2)  

65 
 

Режим обдува ветрового стекла/Режим обдува ног 
шум (дБ) 

Режим вентиляции
67 

Расход воздуха (м3/ч)  Режим обдува ветрового стекла 400 

Общие характеристики комфорта  

Теплопроизводительность(кВ)    10 
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3. Распределение воздуха 
 
 

3.1 Распределение воздуха в модуле ОВУ 
 

Система обогрева разработана, чтобы создавать и поддерживать комфортабельные условия в 
кабине в холодное время года, а также размораживать ветровое стекло и боковые стекла дверей. 
ОВУ состоит из короба воздухозабора, вентилятора, управляемого пультом управления и 
дополнительным резистором, радиатора отопителя в корпусе и распределителя отопителя. 
Для отопления используется теплоноситель из системы охлаждения двигателя 
 

 
 

8 
9 

 
 

4 
3 

7 
 

11 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

10 
 

12 
 
 
 

6 2 
 
 
 

Воздух в модуль попадает через Короб воздухозабора (1). 
Электродвигатель вентилятора (2) подает холодный воздух через Воздуховод (3) к Радиатору 
отопителя (4). 
В зависимости от положения ручки регулирования температуры  на Пульте управления (5), воздух 
может пройти полностью или частично через Радиатор отопителя (6), чтобы нагреться, или пройти 
мимо радиатора отопителя в Распределитель (7). 
В зависимости от положения ручки распределения воздуха на Пульте управления (5) воздух 
обработанный в модуле отопителя может быть направлен к различным выпускным патрубкам 
распределителя: патрубку обдува ветрового стекла и боковых стекол дверей (8), 2-м патрубкам 
вентиляции (9), 2-м патрубкам обдува ног (10). 
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Скорость потока воздуха управляется с помощью ручки на пульте управления. Скорость потока 
воздуха зависит от положения заслонок в распределителе, от положения Заслонки рециркуляции 
(12) и одной из четырех возможных скоростей электродвигателя отопителя, которые 
устанавливаются с помощью дополнительного резистора (11). 
  

 
Система рециркуляции используется для увеличения теплопроизводительности для ускорения 
нагревания воздуха в кабине в холодное время года. 
В этом случае воздух к системе идет из кабины. Воздух из кабины проходит через Радиатор 
отопителя несколько раз, таким образом увеличивается теплопроизводительность. 

ВПЕРВЫЕ ИЗДАНО 11.03.2013 РЕД 3 28.03.2013

Документ не передается третьей стороне без предварительного письменного подтверждения Delphi  

 



 

 

 
 

 
Руководство по ремонту 

 

Страница 8 из 19 

 

 

4. Пульт управления 
 
 
 

4.1 Описание передней панели пульта управления 
 
 
 
 
 
 

в 
 

г 
 
 

1 б 2 3 

д 
4 a 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ручка регулировки температуры: 
а) Левая сторона (синий цвет) – крайнее положение – отопление выключено 
б) Правая сторона (красный цвет) – крайнее положение – максимальное тепло 

2. Ручка распределения: 
а) Режим обдува ног 
б) Режим устранение запотевания 
в) Режим размораживания ветрового стекла и боковых стекол дверей 
г) Режим распределения воздуха во всех направлениях 
д) Режим вентиляции 

3. Ручка регулирования скорости вентилятора отопителя: 
Скорость 0 (вентилятор выключен) – крайнее положение - левое 
Скорость 1 
Скорость 2 
Скорость 3 
Скорость 4 (максимальная скорость) – крайнее положение - правое 

4. Кнопка рециркуляции 
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4.2 Процедура настройки 
 

Для того чтобы избежать ошибок в установке граничных положений для приводов заслонок модуля 
отопителя, применяется метод настройки пульта управления и модуля отопителя. 
При включении пульта управления в течение 10±1С (если проблемы обнаруживаются после 
включения пульта управления, отсчет времени начинается через 10±1С после появления проблемы) 
нажмите кнопку Рециркуляции (4) подряд пять раз. Пульт управления начнет калибровку приводов 
заслонки температуры, заслонки рециркуляции и заслонки в ноги. Для каждой заслонки будут 
определены крайние положения и согласно заданной программе каждое положение заслонок будет 
пересчитано с учетом вновь определенных крайних положениях заслонок. Последующее 
управление будет осуществляться с учетом обновлений. 
Примечание: в течение 10±1С после включения и первых четырех нажатий на кнопку пульт 
управления не будет делать ничего и начнет работать нормально через 10±1С после включения. 

 
 
 

4.3 Самодиагностика пульта управления 
 

 
 

Пульт управления при каждом включении проводит проверку неисправностей приводов модуля ОВУ в 
течение 1С после включения. 
Если проблемы существуют то индикатор на кнопке включения режима рециркуляции покажет код 
неисправности, определенный в соответствии с указанным ниже и продолжительностью 10±1С: 

 
 

№. 
 

Проблемное положение 
 

Отображение проблемы (LED) 
 

Примечания 

 

1 
 

нет 
 

ничего  

 

2 
 

Привод заслонки 
температуры 

 

Три моргания с 
интервалом в 0,3 с 

 

 

3 
 

Привод заслонки в ноги 
 

Четыре морганий с 
интервалом в 0,3 с 

 

 

4 
 

Привод заслонки 
рециркуляции 

 

Пять морганий с 
интервалом в 0,3 с 

 

 

Если проверка блока контроля не определяет какие-либо проблемы или отображение проблем 
прекращается через 10±1С, блок контроля переходит в состояние штатного функционирования. 
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5. Перечень запасных частей для ремонта модуля ОВУ. 
 
 
 

5.1 Детали, которые подлежат замене в модуле 
 

 
 

‐  Электродвигатель с 
вентилятором 

16466693  ‐ 

‐  Дополнительный резистор 16468331  ‐ 

 

‐ 
Привод заслонки рециркуляции 
Вал заслонки рециркуляции 

16468134 
16466440 

‐ 
A21R23 ‐ 8101246

‐  Привод заслонки регулирования 
температуры 

16468135  ‐ 

‐  Привод заслонки в ноги 16468135  ‐ 
 

‐ 
Тросовый привод заслонки на 
ветровое стекло 
Тросовый привод заслонки 
вентиляции  

16466447 

 
16466449 

A21R23 – 8109102

 
A21R23 ‐ 8109101 

‐  Пульт управления 16466211  A21R23 ‐ 8109021 
 
 
 

‐ 

Радиатор отопителя  
2 уплотнительных кольца 
Быстроразъемный соединитель 
Уплотнитель радиатора отопителя 
Уплотнитель бачка радиатора 
отопителя 

16470833 
52401172 
52475470 
16467046 
 
16467047 

‐ 
‐ 
‐ 

A21R23‐8101157 
 

A21R23‐8101161 

‐  Шестигранные винты 5,5  16454130  ‐ 
 
 
 
 
Остальные части модуля и распределитель не подлежат замене.  В случае любых 
поломок или повреждений весь ОВУ и Распределитель подлежат замене. 
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6. Инструкция по ремонту 
 

(*) для всех шестигранных винтов  5,5 должен быть использован момент 1,5Нм +/- 0,2Нм 
(**) настройка Пульта управления описана в  отдельном пункте (4.2) 

 
 

6.1 Электродвигатель вентилятора 
 

 
 
 

1 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

- Снять  колодку разьема проводов с вентилятора отопителя нажав на защелки на обеих сторонах колодки. 
- Открутить шестигранный винт 5,5 16454130 (1) крепления фиксатора корпуса вентилятора 16466693 (2) 

к корпусу воздуховода (3). 
- Потянуть фиксатор и освободить вентилятор 16466693 (2) от воздуховода (3), вращая его по часовой 

стрелке. 
- Снять вентилятор с воздуховода. 
- Установить новый вентилятор в воздуховод (3) и смонтировать его, вращая в направлении 

против часовой стрелки, пока фиксатор не защелкнется. 
- Зафиксировать вентилятор шестигранным винтом 5,5 16454130 (1). (*) 
- Установить колодку разъема проводов на корпус вентилятора, пока не раздастся щелчок фиксаторов 

колодки. 
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6.2 Дополнительный Резистор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

- Снять колодку разъема проводов с резистора, нажав на защелки на обеих сторонах колодки. 
- Открутить два шестигранных винта 5,5 16454130 (1) крепления Резистора 16468331 (2) к 

воздуховоду (3), чтобы освободить резистор. 
- Снять Резистор 16468331 (2) с Воздуховода (3). 
- Установить новый резистор в воздуховод, установочное ребро на резисторе (4) должно быть размещено 

внизу. 
- Закрепить Резистор 16468331 (2), используя два шестигранных винта 5,5 16454130 (1). (*) 
- Установить колодку разъема проводов на дополнительный резистор, пока не раздастся щелчок 

фиксаторов колодки. 
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6.3 Привод заслонки рециркуляции 
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- Снять колодку разьема проводов с привода, нажав на защелку на верхней части колодки. 
- Открутить три шестигранных винта 5,5 16454130 (1), чтобы освободить привод заслонки рециркуляции 

16468134 (2) от левой части Корпуса воздухозаборника (3). 
- Снять привод с корпуса воздухозаборника. 
- Установить новый привод заслонки рециркуляции 16468134 (2) на Вал заслонки рециркуляции 

16466440 (5), установленный на заслонку рециркуляции (4). 
- Закрепить привод заслонки рециркуляции 16468134 (2), используя три шестигранных винта 5,5 16454130 

(1). (*) 
- Установить колодку разъема проводов на привод, пока не раздастся щелчок фиксатора колодки. 
- Выполнить процедуру настройки пульта управления, чтобы быть уверенным, что привод функционирует 

исправно (**). 
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6.4 Привод заслонки регулировки температуры 
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- Снять колодку разъема проводов с привода, нажав на защелку на верхней части колодки. 
- Открутить два шестигранных винта 5,5 16454130 (1) крепления  Привода заслонки регулировки 

температуры с обратной связью 16468135 (2) к правой части Корпуса отопителя (3). 
- Снять привод с корпуса. 
- Установить новый Привод 16468135 (2) на Вал заслонки регулировки температуры (4) и правую часть 

Корпуса отопителя (3). 
- Закрепить Привод 16468135 (2) при помощи двух шестигранных винтов 5,5 16454130 (1). (*) 
- Установить колодку разъема проводов на привод, пока не раздастся щелчок фиксатора колодки. 
- Выполнить процедуру настройки пульта управления, чтобы быть уверенным, что привод функционирует 

исправно (**). 

ВПЕРВЫЕ ИЗДАНО 11.03.2013 РЕД 3 28.03.2013

Документ не передается третьей стороне без предварительного письменного подтверждения Delphi  

 



 

 

 
 

 
Руководство по ремонту 

 

Страница 15 из 19 

 

 

6.5 Привод заслонки в ноги 
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• Снять колодку разъема проводов с привода, нажав на защелку на верхней части колодки. 
- Открутить два шестигранных винта 5,5 16454130 (1) крепления Привода заслонки в ноги 16468135 (2) к 

кронштейну привода (3). 
- Снять привод с кронштейна. 
- Установить новый Привод с обратной связью  16468135 (2) на Вал привода заслонки в ноги (4) и на 

кронштейн привода заслонки в ноги (3). 
- Закрепить Привод с обратной связью  16468135 (2), используя два шестигранных винта 5,5 16454130 (1). 

(*) 
- Установить колодку  разъема проводов на привод, пока не раздастся щелчок фиксатора колодки. 
- Выполнить процедуру настройки пульта управления, чтобы быть уверенным, что привод функционирует 

исправно (**). 
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6.6 Тросовые приводы – обдува стекол и вентиляции 
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- Чтобы отсоединить Тросовый привод обдува ветрового стекла 16466447 (1), нажать на фиксатор и 
повернуть в направлении против часовой стрелки, чтобы освободить его от кронштейна тяг(2). 

- Снять Тросовый привод обдува ветрового стекла 16466447 (1) с Рычага заслонки обдува ветрового 
стекла (3), потянув трос перпендикулярно гнезду рычага до тех пор, пока шариковое соединение не 
освободится от рычага. 

- Чтобы отсоединить Тросовый привод заслонки вентиляции 16466449 (5), нажать на фиксатор и 
повернуть в направлении против часовой стрелки, чтобы освободить его от кронштейна тяг (2). 

- Снять Тросовый привод вентиляции 16466449 (5) с Рычага заслонки вентиляции (6), потянув трос 
перпендикулярно гнезду рычага до тех пор, пока шариковое соединение не освободится от рычага. 

- Чтобы закрепить тросовые приводы, поместить шарики (4) и (7) в рычаг и защелкнуть фиксаторы в 
направлении по часовой стрелке. 
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6.7 Пульт управления 
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- Снять две колодки разъемов проводов управления, нажав защелки на верхней части колодок. 
- Снять колодку разъема проводов питания, нажав на защелки на обеих сторонах колодки. 
- Чтобы отсоединить Тросовый привод заслонки вентиляции 16466449 (1), нажать на фиксатор и 

повернуть в направлении против часовой стрелки, чтобы освободить его от точки крепления на 
пульте управления 16466211 (2). 

- Чтобы снять Тросовый привод заслонки вентиляции 16466449 (1), нажать на защелку на поводке 
пульта управления и снять кольцо (3) тросового привода с поводка. 

- Чтобы отсоединить Тросовый привод заслонки обдува ветрового стекла 16466447 (4), нажать на 
защелку и повернуть в направлении против часовой стрелки, чтобы освободить его от точки 
крепления на пульте управления 16466211 (2). 

- Чтобы снять Тросовый привод заслонки обдува ветрового стекла 16466447 (4), нажать на защелку на 
поводке пульта управления и снять кольцо (3) тросового привода с поводка. 

- Чтобы закрепить тросовые приводы, поместить кольцо (3) на поводок пульта управления и 
защелкнуть фиксаторы на точках крепления в направлении по часовой стрелке. 

- Установить колодки разъемов проводов управления и разъема питания на пульт управления пока не 
раздастся щелчок фиксаторов колодок.  

- Выполнить процедуру настройки пульта управления, чтобы быть уверенным, что привод функционирует 
исправно (**). 
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6.8 Радиатор отопителя 
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- Открутить два шестигранных винта 5,5 16454130 (1) крепления фиксатора радиатора отопителя (2) к 
правой части Корпуса отопителя (3) и снять фиксатор. 

- Отсоединить два Быстроразъемных соединения 52475470 (4). 
- Снять трубку подводящую (5) и трубку отводящую (6) с Радиатора отопителя 16470833 (7) . 
- Снять Радиатор отопителя 16470833 (7) с модуля. 
- Приклеить Уплотнитель радиатора отопителя 16467046 (8) аналогично приклеенному уплотнителю на 

снятом радиаторе. 
- Приклеить Уплотнитель бачка отопителя 16467047 (9) аналогично приклеенному уплотнителю на снятом 

радиаторе. 
- установить новый Радиатор отопителя 16470833 (7) в модуль. 
- Заменить два черных Уплотнительных кольца 52401172 на трубах. 
- установить трубы обратно в Радиатор отопителя (7), используя нейтральный смазочный материал для 

уплотнительных колец при необходимости. 
- Закрепить трубы при помощи двух новых Быстроразъемных соединений 52475470 (4) на патрубках 

радиатора. 
- Установить Фиксатор радиатора отопителя (2) на правую часть Корпуса отопителя (3) и закрепить его 

двумя шестигранными винтами 5,5 16454130 (1) (*). 
- Поверить замененные детали и соединения на герметичность. 
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7. Возможные поломки и способы их устранения 
 
 
  Причина поломки Устранение 

  Возможные поломки 

  вентилятор не работает 
  Нет электрического сигнала от пульта управления 
 
 
 
 
 
 
Скорости 1, 2, 3 вентилятора не работают 

Скорость 4 вентилятора  не работает 

Вентилятор не работает 

Проверить соединения электрических проводов 
 
Проверить исправность пульта управления при помощи 
присоединения к системе нового пульта управления; в случае 
необходимости заменить пульт управления. 

 
Заменить дополнительный резистор вентилятора отопителя 
 
Проверить предохранитель. В случае необходимости заменить 
предохранитель  

 
 

Заменить вентилятор
  Система включена, вентилятор работает, но из выпускных отверстий идет только холодный воздух 
  Нет электрического сигнала от ручки регулирования 

температуры пульта управления к приводу заслонки 
регулирования температуры 

 
 
 
 
Привод заслонки регулирования температуры не работает

 

 
 

 
Теплоноситель не поступает в Радиатор отопителя 
(трубы Радиатора отопителя холодные) 

Проверить соединения электрических проводов 
 
Проверить исправность пульта управления. В случае 
необходимости заменить пульт управления 
 
Заменить привод 
(чтобы проверить исправность привода, 
выполните настройку пульта управления) 
 
Проверить исправность пульта управления при помощи 
присоединения к системе нового пульта управления; в случае 
необходимости заменить его 
 
Проверить исправность Крана отопителя; в случае    
необходимости заменить его 

  Распределением воздуха не возможно управлять 

  Нет электрического сигнала от Регулятора режима 
пульта управления к Приводу заслонки в ноги 

 
 
 
 
Привод заслонки в ноги не работает 

 

 
Тросовые приводы отсоединены от пульта управления 
или рычагов 

Проверить соединение электрических проводов 
 
Проверить исправность пульта управления при помощи     
присоединения к системе нового пульта управления; в случае  
необходимости заменить его 
 
Заменить привод 

 

 
Проверить соединение тросовых приводов с пультом 
управления или рычагами 

  Рециркуляция воздуха не работает 

  Нет электрического сигнала от пульта управления к   
приводу заслонки рециркуляции  

 
 
 
 
Привод заслонки рециркуляции не работает 

Проверить соединения электрических проводов 
 
Проверить исправность пульта управления; в случае 
необходимости заменить его 
 
Заменить привод 

 
ВПЕРВЫЕ ИЗДАНО 11.03.2013 РЕД 3 28.03.2013

Документ не передается третьей стороне без  предварительного письменного подтверждения Delphi  
 
 



Руководство по ремонту автомобилей 

«ГАЗель Next» 4,6т (борт)                                                   ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.19. Кран управления отопителем  

(ООО «Пустынь» г. Арзамас) 
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1 Общая информация / установка

1.1. Общие положения
Эта диагностическая программа предназначена для 
проверки с помощью персонального компьютера предпусковых 
жидкостных подогревателей и автономных воздушных отопителей 
(в дальнейшем - подогревателей)Webasto в исполнении для 
напряжения 12 и 24 В и 
поддерживающих функцию компьютерной диагностики.

Для подключения подогревателя к компьютеру требуется 
прилагаемый диагностический адаптер для ПК и штекер-адаптер 
для соответствующего типа подогревателя (см. рис. 1 - 14). 
Штекеры-адаптеры идентичны применяемым для соединения с 
диагностическим 
компьютером.

Хотя программа успешно проверялась на различных компьютерах, 
всё же нельзя исключить её несовместимость с некоторыми типами 
ПК. Просим сообщать нам о таких случаях, что поможет 
усовершенствовать программу.

                       

Рис.1: Штекер-адаптер для подогревателей Thermo 90, 
идент. № 83661B

Рис.2: Штекер-адаптер для подогревателей Thermo 90 S/ST, 
Thermo Top Evo и Thermo 50 MAN/Handel, идент. № 92556B
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Рис.3: Штекер-адаптер для подогревателей BBW 46 S и DBW 46 S 
При необходимости изготавливается самостоятельно.

Рис.4: Штекер-адаптер для подогревателей BW 80 и DW 80, 
идент. № 21333A

Рис.5: Штекер-адаптер для подогревателей Thermo Top Z/C 
Handel и Air Top 2000 /S, идент. № 92566B

Рис.6: Штекер-адаптер для подогревателей Air Top 3500/5000 /ST и  
Air Top 2000 ST, идент. № 92555A

Рис.7: Штекер-адаптер для подогревателей DW 230/300/350 и 
Thermo 230/300/350, идент. № 208 65A

Рис.8: Штекер-адаптер для подогревателей DW 230/300/350 и 
Thermo 230/300/350, идент. № 22656A
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Рис.9: Штекер-адаптер для подогревателей DW 230/300/350 и 
Thermo 230/300/350, идент. № 88336A

Рис.10: Штекер-адаптер для подогревателей DW 230/300/350 и 
Thermo 230/300/350 (RVI), идент. № 92629C

Рис.11: Штекер-адаптер для подогревателей DW 230/300/350 и 
Thermo 230/300/350 (Van Hool), идент. № 92637A

Рис.12: Штекер-адаптер для подогревателей DW 230/300/350 и 
Thermo 230/300/350 (MB/Citaro), идент. № 66265A

Рис.13: Штекер-адаптер для подогревателей Thermo 230/300/
350 Rail, идент. № 9012265C

Рис.14: Штекер-адаптер компьютерной диагностики 1533 Uhr,  
идент. № 1301783A
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1.2. Требования к системе

– Процессор 500 МГц или выше в соответствии с требованиями 
операционной системы. 

– Оперативная память не менее 256 МБ в соответствии с 
требованиями операционной системы. 

– Microsoft Windows XP SP2, Vista (32/64 бит), 7 (32/64 бит).  

– 30 МБ свободного места на жёстком диске. 

– Один свободный COM-порт (RS232C) или один свободный 
разъём USB. 

– Доступ в интернет (для обновления программы). 



Общая информация / установка Подогреватели с возможностью диагностики

7

1.3. Подогреватели с возможностью диагностики

 

Выбор подогревателя для подключения к USB 

ПРИМЕЧАНИЕ
Если подогреватель отсутствует в списке, значит он относится к 
подогревателям с W-шиной. Подогреватели, работающие с W-шиной, 
представлены в следующем разделе. Используйте выбор 
подогревателя с W-шиной. Для выбора с W-шиной приведены 
различные подогреватели, работающие с одинаковым 
диагностическим разъёмом (см. также главу 1.4., "OE-модификации с 
W-шиной", ñòð.8).

 

Выбор подогревателя для подключения к COM-порту 

Для приведённых далее подогревателей диагностика возможна 
только через последовательный порт, для них нельзя использовать 
USB: 
BBW 46S; DBW 46S
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1.4. OE-модификации с W-шиной

Компьютерная диагностика через W-шину предоставляет 
следующие возможности:

• обзор параметров подогреватели и компонентов
• индикация ошибок (если имеются)
• сброс функциональных ошибок
• информация о подогревателе
• графическое изображение поведения компонентов во времени
• обзор рабочих характеристик подогревателя
• тестирование компонентов
• заполнение трубопровода
• коррекция CO2
• протоколирование измеряемых параметров
• составление отчёта 

ПРИМЕЧАНИЕ
Здесь для различных автомобилей представлены подогреватели, 
работающие с W-шиной. 
Используйте выбор подогревателя с W-шиной. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Для компьютерной диагностики требуется комплект адаптерных 
проводов диагностики OEM (идент. № 9016761A). 

ПРИМЕЧАНИЕ
Не допускайте включения подогревателя через W-шину в режиме 
дополнительного нагрева, так как для модификаций без 
управления водяным насосом возможен перегрев подогревателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ
У некоторых подогревателей, установленных штатно 
автопроизводителями (OEM) можно осуществить сброс 
функциональных ошибок только через штатный диагностический 
адаптер автомобиля.. 

Рис.15: Комплект адаптерных проводов диагностики OEM, 
идент. № 9016761A
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Марка Модель Подогреватель Диагностика через …

Audi A3, ABII TT-V PIN 2 блока управления или через Telestart.  
Telestart установлен в багажнике.

Audi A6, C6 TT-V PIN 2 блока управления или через Telestart.  
Telestart установлен в багажнике.

Audi A8, D3 TT-C PIN 1 блока управления или через Telestart.  
Telestart установлен возле задней стойки кузова.

Audi A8, D3 TT-Z PIN 1 блока управления.
Bentley Continental, Coupй GT TT-C PIN 1 блока управленияили через Telestart. 
BMW 5-й, E60 TT-C PIN 1 блока управления.
BMW 7-й, E65 TT-C PIN 1 блока управления.
BMW 7-й, E65 TT-Z PIN 1 блока управления.
Jaguar Тип S, X204 TT-V PIN 2 блока управления.
Landrover Baby Range, L320 TT-V PIN 2 блока управления или через Telestart.
Maybach Maybach, W240 TT-C PIN 1 блока управления или через Telestart.  

Telestart установлен в багажнике.

Mazda 6, J56 TT-Z PIN 1 блока управления.
Mazda MPV, J16 TT-Z PIN 1 блока управления.
Mercedes C-класс, W203 TT-C PIN 1 блока управления или через Telestart.  

Telestart установлен в багажнике.

Mercedes CL, C215 TT-C PIN 1 блока управления или через Telestart.  
Telestart установлен в багажнике.

Mercedes CLK, A209 TT-C PIN 1 блока управления или через Telestart.  
Telestart установлен в багажнике.
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Марка Модель Подогреватель Диагностика через …

Mercedes CLS, C209 
ab 11/2004

TT-C PIN 1 блока управления или через Telestart.  
Telestart установлен в багажнике.

Mercedes E-класс, W211 TT-C PIN 1 блока управления или через Telestart.  
Telestart установлен в багажнике.

Mercedes G-класс, G463 TT-C PIN 1 блока управления или через Telestart.  
Telestart установлен в багажнике.

Mercedes S-класс, W220 TT-C PIN 1 блока управления или через Telestart.  
Telestart установлен в багажнике.

Mercedes S-класс, W220 TT-Z PIN 1 блока управления.
Mercedes SL, R230 TT-C PIN 1 блока управления или через Telestart.  

Telestart установлен в багажнике.

Mercedes Sport Coupй, CL203 TT-C PIN 1 блока управления или через Telestart.  
Telestart установлен в багажнике.

Porsche Cayenne, E1 TT-C PIN 1 блока управления.
VW Caddy, PQ35 

с 22 недели 2004 г.
TT-V PIN 2 блока управления или через Telestart.

VW Golf V Plus, PQ35 
с лета 2004 г.

TT-V PIN 2 блока управления или через Telestart.  
Подключение к Telestart очень трудоёмко.

VW Golf V, PQ35 TT-V PIN 2 блока управления или через Telestart.  
Подключение к Telestart очень трудоёмко.

VW Multivan, T5 TT-C PIN 1 блока управления или через Telestart.
VW Multivan, T5 TT-Z PIN 1 блока управления.
VW Passat, PQ46,  

с 11/2004
TT-V PIN 2 блока управления.
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Марка Модель Подогреватель Диагностика через …

VW Passat, PQ46, 
с 11/2004

TT-V PIN 2 блока управления или через Telestart.

VW Phaeton, D1 TT-C PIN 1 блока управления или через Telestart.
VW Phaeton, D1 TT-Z PIN 1 блока управления.
VW Touareg, Mac TT-C PIN 1 блока управления или через Telestart.
VW Touareg, Mac TT-Z PIN 1 блока управления.
VW Touran, PQ35 TT-V PIN 2 блока управления.
VW Touran, PQ35 TT-V PIN 2 блока управления или через Telestart.

GAZ Group TT-Evo PIN 2 блока управления.GAZelle NEXT
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1.5. OE-модификации с K-линией

Здесь, с указанием модели автомобиля, представлены штатно 
устанавливаемые подогреватели, работающие с К-линией. 
При выборе подогревателя используйте приведённые здесь 
приборы. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Для компьютерной диагностики требуется комплект адаптерных 
проводов диагностики OEM (идент. № 9016761A). См. рис.15. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Не допускайте включения подогревателя через К-линию в режиме 
дополнительного нагрева, так как для модификаций без 
управления водяным насосом возможен перегрев подогревателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ
У некоторых модификаций OEM можно очистить регистратор 
неисправностей только через штатную диагностику автомобиля.

Марка Модель Подогреватель Выбор прибора Диагностика через …

Alfa Romeo 166, 936 TT-Z TT-Z Fiat диагностический разъём автомобиля (требуется переходник)  
или напрямую к PIN 2 блока управления.

BMW X5, E53 TT-C TT-Z/C BMW PIN 2 блока управления.
BMW X5, E53 TT-Z TT-Z BMW PIN 2 блока управления.
Chrysler Voyager, RG Minivan TT-Z TT-Z PIN 2 блока управления.
Citroлn Berlingo, M59 TT-Z TT-Z PSA диагностический разъём автомобиля или напрямую к PIN 2 

блока управления.
Citroлn C5, X4 TT-Z TT-Z PSA диагностический разъём автомобиля или напрямую к PIN 2 

блока управления.
Citroлn C8, V TT-Z TT-Z PSA диагностический разъём автомобиля или напрямую к PIN 2 

блока управления.
Citroлn Xsara Picasso, N68 TT-Z TT-Z PSA диагностический разъём автомобиля или напрямую к PIN 2 

блока управления.
Fiat Ducato, 244 TT-C TT-Z/C Fiat диагностический разъём автомобиля или напрямую к PIN 2 

блока управления.
Fiat Ducato, 244 TT-Z TT-Z Fiat диагностический разъём автомобиля или напрямую к PIN 2 

блока управления.
Fiat Multipla, 186 TT-C TT-Z/C Fiat диагностический разъём автомобиля или напрямую к PIN 2 

блока управления.
Fiat Stilo, 192 TT-C TT-Z/C Fiat диагностический разъём автомобиля или напрямую к PIN 2 

блока управления.
Fiat Ulysse, V TT-Z TT-Z PSA диагностический разъём автомобиля или напрямую к PIN 2 

блока управления.
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Марка Модель Подогреватель Выбор прибора Диагностика через …

Hyundai Trajet, F0 TT-Z TT-Z PSA диагностический разъём автомобиля (под рулевой колонкой) 
или напрямую к PIN 2 блока управления.

Kia Sorento, BL TT-Z TT-Z PSA диагностический разъём автомобиля (передний блок 
предохранителей) или напрямую к PIN 2 блока управления.

Lancia Thesis, 841 TT-C TT-Z/C Fiat диагностический разъём автомобиля или напрямую к PIN 2 
блока управления.

Landrover Discovery, L25 TT-Z TT-Z BMW PIN 2 блока управления.
Landrover Range Rover, L30 TT-C TT-Z/C BMW PIN 2 блока управления.
Landrover Range Rover, L30 TT-Z TT-Z BMW PIN 2 блока управления.
MG Rover 75, R40 TT-C TT-Z/C BMW PIN 2 блока управления.
MG Rover 75, R40 TT-Z TT-Z BMW PIN 2 блока управления.
Peugeot 807, V TT-Z TT-Z PSA диагностический разъём автомобиля или напрямую к PIN 2 

блока управления.
Peugeot Jumper, U64 TT-Z TT-Z PSA диагностический разъём автомобиля или напрямую к PIN 2 

блока управления.
Peugeot Partner, M49 TT-Z TT-Z PSA диагностический разъём автомобиля или напрямую к PIN 2 

блока управления.



Инсталляция на жёсткий диск Общая информация / установка

14

1.6. Инсталляция на жёсткий диск

ПРИМЕЧАНИЕ
Webasto не несёт ответственности за возможную потерю 
данных на вашем компьютере. Поэтому рекомендуется сделать 
резервную копию жесткого диска.

Если на вашем компьютере уже установлена более старая версия 
программы, то перед инсталляцией её нужно удалить.

1.6.1. Загрузка через интернет и инсталляция
Последняя версия программы находится в нашем разделе 
торговых представителей по адресу http://dealers.webasto.com.

Если Вы ещё не имеете доступа, то обратитесь к вашему 
региональному руководителю или к представителю оптовой 
торговли Webasto.

Загрузка:

• Щёлкните на ссылку загрузки на интернет-сайте.
• Выберите "Сохранить файл"и сохраните файл в каком-либо 

каталоге на жёстком диске. 

Инсталляция (новая или обновление):

• Закройте все программы, работающие в Windows.
• Откройте "Проводник" и перейдите в каталог, в котором 

сохранили файл из интернет.
• Дважды щёлкните по этому файлу.
• Далее выполняйте указания "Помощника установки программ 

Windows". 

Обратите внимание
Если вы работаете в сети, и для инсталляции вам требуются права 
администратора, то зарегистрируйтесь под соответствующим 
логином и паролем.

Запрос Windows:  

1. Выберите нужный язык и нажмите “OK“ для подтверждения.
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2. Для продолжения нажмите "Далее".

3. Здесь последует запрос, в какую папку следует установить 

программу Webasto Thermo Test. Если вы хотите изменить 
указанный путь (C:\Programme\WebastoThermoTest\ ), то 
нажмите на "Искать" и выберите другой каталог. 

Обратите внимание
Учтите, что при свободном выборе пути все каталоги 
с тем же именем на жёстком диске будут перезаписаны. 

4. Нажмите "Установить" для подтверждения выбранного 
каталога. 

5. Инсталляция завершена.  
Нажмите "Закрыть", чтобы закрыть окно.

Вставьте USB-адаптер в свободный разъём USB на вашем 
компьютере.
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6. После подключения адаптера появится сообщение: 

7. Отметьте пункт "Нет, не сейчас" и нажмите "Далее", чтобы 
продолжить установку USB-драйверов. 

   

8. Отметьте пункт "Автоматически установить программу 
(рекомендуется)" и нажмите “Далее“ для продолжения.

9. Нажмите "Закончить", чтобы завершить установку USB-
драйверов.
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1.7. Подключение

ВНИМАНИЕ
Обязательно соблюдайте приведённую здесь последовательность 
действий!

– Вставьте 9-контактный штекер или USB-штекер (оба провода 
входят в поставку) в свободный разъём последовательного 
порта (COM1 или COM2) или в свободный USB-разъём вашего 
компьютера (может оставаться там постоянно).

– Подключите 9-контактный штекер или USB-штекер к 
диагностическому адаптеру.

ПРИМЕЧАНИЕ
Необходимо вручную переключиться на COM1 или COM2, если 
имеются несколько последовательных портов. Ручное 
переключение между COM-портом и USB не требуется. USB-порт, к 
которому подключено оборудование, распознаётся автоматически. 
Это действует также при наличии нескольких USB-портов. 
Одновременное подключение к COM и USB не допускается.

ОСТОРОЖНО
Во избежание возникновения разности потенциалов, во время 
проведения диагностики не подключайте автомобиль к зарядному 
устройству.

ОСТОРОЖНО
Перед подключением подогревателя убедитесь в отсутствии 
напряжения между массой компьютера и массой автомобиля! 
Напряжение >5 В может привести к повреждению диагностического 
адаптера и компьютера.  
Для предупреждения этого подключите адаптер сначала к 
положительному полюсу, а затем к массе.

– Соедините штекер-адаптер с 4-контактным штекером 
диагностического адаптера и с подогревателем. Теперь можно 
включить подогреватель.

ОСТОРОЖНО
Контакт с подвижными частями автомобиля (например, с 
вентилятором) может привести к повреждению.

ОСТОРОЖНО
Можно споткнуться о питающий провод или провод передачи 
данных адаптера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не включайте отопление без вытяжки.

ОСТОРОЖНО
Не открывайте корпус подогревателя из-за опасности получения 
травм и потери прав на гарантийное обслуживание.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не прокладывайте диагностический повод подогревателя вблизи от 
системы зажигания автомобиля или включенных 
электроприборов (например, электродрели).

– Перед отсоединением проводов нужно закрыть 
диагностическую программу. Отсоединение проводов можно 
выполнять в любой последовательности.
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2 Диагностика подогревателей

2.1. Проведение диагностики

ПРИМЕЧАНИЕ
При проведении диагностики подогреватель должен быть 
подключен к бортовой электросети, однако не обязательно должен 
работать.

Если адаптер не подключен или подключен к неправильному 
разъёму, подогреватель не включен или подсоединён неправильно, 
то появляется сообщение об ошибке. В этом случае следует 
проверить правильность подключения.

Программа контролирует соединение с подогревателем и 
обнаруживает прерывание соединения. При недопустимых 
нарушениях соединения (например, в результате отключения 
штекера во время проведения диагностики) выдается сигнал 
ошибки.

Указания по отопителям конкретных типов:

Thermo Top Z/C:
Если подключен диагностический провод, то подогреватель нельзя 
включить с таймера или с пульта дистанционного управления 
Telestart. Поэтому сначала отсоедините диагностический провод, 
включите подогреватель и затем вновь подсоедините провод.

BBW46S/DBW46S:
После старта диагностики подогреватель переходит с задержкой в 
диагностический режим.

Thermo Top P:
Во время диагностики экранная кнопка UP (циркуляционный насос) 
горит не постоянно, а мигает с различной частотой в зависимости 
от режима работы циркуляционного насоса.

Thermo Top 98:
При использовании диагностического USB-адаптера ID 9008487B 
необходимо применять штекер-адаптер ID 92566B.

При использовании диагностического USB-адаптера ID 9008487D 
через разъём RS232 также необходимо применять штекер-адаптер 
ID 92566B. 

При использовании диагностического USB-адаптера ID 9008487D 
через разъём USB применение дополнительного штекера-
адаптера не требуется.

DW 230..350/Thermo 230..350:
При сохранении ошибок этого подогревателя возможны сбои на 
диагностическом интерфейсе. Программа диагностики распознаёт 
это и устраняет проблему путем очищения регистратора ошибок 
(сохранённые ошибки при этом будут потеряны!).

Проверка давления насоса невозможна.

Thermo 50 MAN/Handel:
Подогреватель Thermo 50 MAN/Handel не требуется включать для 
проведения диагностики.

После срабатывания TRS подогреватель можно снова включить 
только при следующих условиях:

• выключить подогреватель
• завершить диагностику
• выждать не менее 10 секунд
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2.2. Меню "Диагностика"

2.2.1. Выбор подогревателя (старт диагностики)
Откройте диалоговое окна выбора подогревателя командой меню 
Диагностика / выбор прибора  или щёлкните мышью по экранной 
кнопке . 
 

ПРИМЕЧАНИЕ
Если подогреватель отсутствует в списке, значит он относится к 
подогревателям с цифровым сигналом диагностики Webasto (в 
дальнейшем - W-шина). Подогреватели, работающие с W-шиной, 
представлены в следующем разделе. Используйте выбор 
подогревателя с W-шиной. Для выбора с W-шиной приведены 
различные подогреватели, работающие с одинаковым 
диагностическим разъёмом (см. также главу 1.4., "OE-модификации 
с W-шиной", ñòð.8). 

2.2.1.1. Выбор подогревателя и старт диагностики:
• Щёлкните по экранной кнопке <автоматический поиск>. 

Система ищет по коду устройства подключенный 
подогреватель и затем автоматически начинает диагностику 
или

• Отметьте мышью проверяемый подогреватель и затем 
щёлкните по экранной кнопке <OK>. 
Начнётся диагностика 
или

• Дважды щёлкните по проверяемому подогревателю. 
Начнётся диагностика.

2.2.2. Окончание диагностики
Выполнение диагностики можно закончить через команду меню 
Диагностика / закончить диагностику , функциональной кнопкой 
F3 или щёлкнуть мышью по экранной кнопке .

2.2.3. Повторный старт диагностики
Для прежде выбранного подогревателя можно снова включить 
диагностику, для чего выберите команду меню Диагностика / 
старт диагностики, нажмите функциональную кнопку F2 или 
щёлкните по экранной кнопке .

Подогреватель модификации с W-шиной.

Thermo Top V все имеющиеся модификации

Thermo Top C/Z DC C-класс (W203 и W203Mopf с 09/04),  
DC E-класс (W211),  
DC S-класс (W220 и W220Mopf с 09/02), 
DC SL-класс (R230),  
DC CLK-класс (W209),  
Porsche Cayenne,  
AUDI A8 (D3),  
VW Phaeton (D1), 
VW T5, 
VW Touareg (MAC),  
BMW 7-й серии (E65),  
Mazda 6, 
Mazda MPV (оба U222)

AT2000ST все

AT3500ST все

Thermo 90ST все

GBW 300 все

Thermo Top Evo все
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2.2.4. Тест компонентов
Откройте одноимённое диалоговое окно командой меню 
Диагностика / тест компонентов… или щёлкните мышью по 
экранной кнопке .

• Отметьте в поле опций компонент, который вы собираетесь 
тестировать, например, вентилятор воздуха для горения.

• Чтобы начать тест выбранного компонента, щёлкните по 
экранной кнопке <Старт>.

• Для окончания выполняемого теста щёлкните по экранной 
кнопке <Всё выключить>.

ПРИМЕЧАНИЕ
Эта функция недоступна для BBW 46 S/DBW 46 S.

Указание для Air Top 2000:
Режим отопления заканчивается коротким выбегом и и только 
после этого могут выполняться функции тестирования (режим 
диагностики). Тест начинается после повторного нажатия на 
кнопку ввода или щелчком мыши по кнопке "OK". После 
завершения тестирования щелчком мыши по кнопке "Отмена" 
подогреватель переходит в обычный режим работы.

Указание для Thermo 50 MAN/Handel:
Тест компонентов доступен только в выключенном состоянии. 
Регулирование CO2 возможно только в режиме горения при полной 
нагрузке.

2.2.5. Заполнение топливной магистрали
Откройте одноимённое диалоговое окно командой меню 
Диагностика / заполнение трубопровода… или щёлкните мышью 
по экранной кнопке .

• Введите в поле "Время заполнения" время в секундах, за 
которое трубопровод должен заполниться. Стандартное 
значение составляет 30 секунд.

• Чтобы начать заполнение топливной магистрали, щёлкните по 
экранной кнопке <Старт заполнения>.

• Щёлкните по экранной кнопке <Остановить заполнение> для 
преждевременного завершения ввода или старта.

ПРИМЕЧАНИЕ
У некоторых подогревателей заполнение остановить невозможно.

2.2.6. Проверка дозирующего насоса
Проверка расхода топлива в подогревателях Thermo Top Z, E, C, P 
Handel с помощью программы компьютерной диагностики "Webasto 
Thermo Test".

ВНИМАНИЕ
При диагностике дозирующего насоса (расхода топлива) 
соблюдайте следующую последовательность действий:

1. Отсоедините топливопровод от подогревателя и опустите его в 
мерную ёмкость (диапазон измерения до 30 мл).

2. Выполните соединения для Webasto Thermo Test.

3. Выберите подогреватель: Thermo Top C, E Handel, C/Z MB/DC.

4. Откройте вид Обзор.

5. Выберите меню Проверка дозирующего насоса.

6. Запустите проверку.

7. Во время заполнения мерной ёмкости контролируйте 
показываемую в окне обзора частоту дозирующего насоса 
5,263 Гц.

8. Заполняйте ёмкость в течение 60 секунд.



Диагностика подогревателей Меню "Диагностика"

21

Оценка

1. Определите количество топлива в мерной ёмкости и сравните 
его с номинальным значением 20 мл (+/- 2 мл).

2. При отклонении от номинального значения нужно отсоединить 
дозирующий насос от топливной системы автомобиля.

ВНИМАНИЕ
Откройте крышку топливного бака, сбросьте давление и закройте 
крышку. Собирайте вытекающее топливо в пригодную ёмкость или 
перекройте топливопровод подходящим инструментом. На стороне 
всасывания подсоедините отдельный безнапорный бак, а на 
стороне нагнетания опустите короткий шланг непосредственно в 
мерную ёмкость. Теперь повторите измерения.

3. Если отклонение осталось неизменным, то причиной может 
быть дефект дозирующего насоса. Или имеет место 
неисправность в зоне топливного бака (например, 
повышенное или пониженное давление) или повреждение 
топливопровода (например, пережат или засорен), которые 
нужно устранить.

ВНИМАНИЕ
При проверке дозирующего насоса подаётся топливо!

Выполняйте действующие правила техники безопасности и 
предупреждения несчастных случаев, нормативные документы и 
другие общие предписания по технике безопасности и 
предупреждению производственных травм, а также действующие 

предписания по защите окружающей среды!

Запрещается курить и пользоваться открытым огнём.

Топливо может содержать вещества, аналогичные растворителям. 
Не допускайте его попадания на кожу и в глаза. Надевайте 
защитные перчатки. Чаще меняйте и стирайте защитную одежду. 
Не допускать попадания топлива на одежду. Сразу же смените 
одежду при попадании на неё топлива!

Не вдыхайте топливные пары. Вдыхание паров топлива может 
причинить вред здоровью.

Старайтесь не проливать топливо.  Сразу же соберите пролитое 
топливо с помощью вяжущих веществ и утилизируйте его с 
соблюдением правил охраны окружающей среды. Не допускайте 
попадания топлива в почву!

Не пользуйтесь источниками огня, открытого освещения и 
искрообразования в радиусе 20 метров от места проведения работ.

2.2.7. Сохранение отчёта
Откройте диалоговое окно файла отчёта командой меню 
Диагностика / сохранить отчёт....

В отчёте приведены рабочие параметры и информация о 
подогревателе. Подробные пояснения приведены в главах 2.3.2., 
"Рабочие параметры", ñòð.23 и 2.3.3., "Информация о 
подогревателе", ñòð.23.

• Введите в соответствующее поле имя нового текстового файла, 
отражающее его содержание, например, Отчёт_от_011213. 
Расширение файла (.TXT) добавляется автоматически или вы 
его можете добавить сами, например, Test_011214.txt.

• Щёлкните по экранной кнопке <Сохранить>, чтобы записать на 
жёсткий диск отчёт с результатами диагностики.
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2.2.8. Открыть отчёт
Чтобы открыть сохранённый ранее отчёт с результатами 
диагностики, откройте диалоговое окно файла отчёта командой 
меню Диагностика / открыть отчёт....

• Отметьте щелчком мыши файл, который вы хотите просмотреть. 
Имя отмеченного файла переносится в поле имени файла.

• Щёлкните мышью по экранной кнопке <Открыть>, или дважды 
щёлкните по имени файла, чтобы открыть его.

• Будет показано содержание отчёта.
• Чтобы завершить просмотр, щёлкните мышью по экранной 

кнопке <OK>.

2.2.9. Старт протоколирования измеряемых параметров
Откройте диалоговое окно файла протокола командой меню 
Диагностика / старт протоколирования....

• Введите в поле файла протокола имя нового текстового файла, 
отражающее его содержание, например, Протокол_от_011213. 
Расширение файла (.TXT) добавляется автоматически или вы 
его можете добавить сами, например, Test_011214.txt.

• Введите интервал записи (стандартное значение 10 секунд).

ПРИМЕЧАНИЕ
После окончания диагностики завершите протоколирование.

2.2.10. Завершение протоколирования измеряемых 
параметров

• Экранная кнопка <ok> запускает протоколирование.
• Команда меню Диагностика/ протоколирование параметров 

завершает протоколирование.
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2.3. Меню "Вид"

Для просмотра различных параметров подогревателя можно 
выбрать разные виды их представления:

2.3.1. Обзорное окно
В это окно выводится обзор параметров во время выполнения 
диагностики. Наряду с рабочим напряжением, температурой и др. 
будет показано также состояние подогревателя.

• Откройте обзорное окно командой меню Вид / обзорное окно... 
или щёлкните мышью по экранной кнопке .

2.3.2. Рабочие параметры
Здесь даётся обзор целого ряда параметров и измеренных 
значений с указанием соответствующих узлов.

• Откройте рабочие параметры командой меню Вид / рабочие 
параметры... или щёлкните мышью по экранной кнопке .

2.3.3. Информация о подогревателе
Информация выводится в виде списка всех характеристик и 
параметров подключенного подогревателя.

• Откройте информацию о подогревателе командой меню Вид / 
информация о подогревателе... или щёлкните мышью по 
экранной кнопке .

2.3.4. График тенденций
Здесь в виде диаграммы графически показаны изменения 
характеристик подогревателя в течение определённого времени. 
При нажатии на правую кнопку мыши появляется меню выбора 
показываемых параметров. Здесь можно включать или выключать 
отображение отдельных параметров на графике. То же относится к 
показаниям в главе 2.3.5., "Протокол", ñòð.23.

• Откройте график тенденций командой меню Вид / график 
тенденций... или щёлкните мышью по экранной кнопке .

2.3.5. Протокол
В протоколе показаны все изменения состояния подогревателя во 
время проведения диагностики.

• Последний из пяти результатов диагностики можно открыть 
командой меню Вид / протокол... или щёлкните мышью по 
экранной кнопке .

• Для выхода из просмотра щёлкните мышью в открытом окне по 
квадрату справа в строке заголовка.
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2.4. Меню "Регистратор ошибок"

2.4.1. Просмотр списка ошибок
• Откройте окно индикации ошибок командой меню Список 

ошибок / показать список ошибок... или щёлкните мышью по 
экранной кнопке .

• Обзор представляет собой перечень всех сохраненных в 
подогревателе ошибок и параметров, зарегистрированных 
при этих ошибках. При этом для большей наглядности каждая 
ошибка представлена отдельно.

• При щелчке мышью по ошибке появляется её пояснение.

2.4.2. Очищение регистратора ошибок
Для удаления записей из регистратора ошибок выберите команду 
меню Регистратор ошибок / очистить регистратор ошибок…, 
нажмите функциональную кнопку F5 или щёлкните по экранной 
кнопке .

ПРИМЕЧАНИЕ
Учтите, что после удаления ошибок их нельзя восстановить. При 
необходимости распечатайте список ошибок перед его удалением  
(см. главу 2.5., "Меню "Печать"", ñòð.25).
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2.5. Меню "Печать"

2.5.1. Печать отчёта
Чтобы сделать распечатку отчёта, выберите команду меню Печать 
/ отчёт, нажмите функциональную кнопку F12 или щёлкните по 
экранной кнопке .
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2.6. Меню "Управление" (зависит от версии отопителя)

2.6.1. Выключение
Для выключения отопления выберите команду меню Управление / 
выкл., нажмите функциональную кнопку F4 или щёлкните по 
экранной кнопке .

2.6.2. Включение
Для выключения отопления выберите команду меню Управление / 
вкл. или щёлкните по экранной кнопке .

2.6.3. Стояночное отопление
Для выключения стояночного отопления выберите команду меню 
Управление / стояночное отопление или щёлкните по экранной 
кнопке .

2.6.4. Дополнительный нагрев
Для выключения дополнительного нагрева выберите команду меню 
Управление / дополнительный нагрев или щёлкните по экранной 
кнопке .

2.6.5. Вентиляция
Для выключения вентиляции выберите команду меню Управление 
/ вентиляция или щёлкните по экранной кнопке .

2.6.6. Режим наддува
Для включения режима наддува выберите команду меню 
Управление / режим наддува.

2.6.7. Циркуляционный насос
Для включения циркуляционного насоса выберите команду меню 
Управление / циркуляционный насос. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Эти команды управления действуют не для всех подогревателей.
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2.7. Меню "Калибровка"

2.7.1. Коррекция СO2
Для выполнения калибровки выберите команду меню Калибровка / 
компенсация CO2 или щёлкните мышью по экранной кнопке .

ПРИМЕЧАНИЕ
Функция возможна только при определенных режимах 
подогревателя. 
Прочитайте об этом соответствующую главу в инструкции по 
техническому обслуживанию подогревателя!
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2.8. Меню "Дополнительно"

ПРИМЕЧАНИЕ
Если диагностический адаптер подключается к разъёму USB, то он 
автоматически распознается Windows. Никакие настройки не 
требуются.

В меню "Дополнительно" имеются две команды для конфигурации 
компьютера:

2.8.1. COM-порт
• Откройте командой меню Дополнительно / COM-порт 

диалоговое окно "Выбор COM-порта".
• Выберите COM-порт (COM1 или COM2), через который будет 

создано соединение с подогревателем.
• Для подтверждения щёлкните по экранной кнопке <OK>.

ВНИМАНИЕ
Если требуемый COM-порт не показан, то это значит, что он занят 
другой программой. В этом случае закройте все программы и 
перезапустите Thermo Test.

2.8.2. Автостарт
Выберите команду меню Дополнительно / автостарт, если 
соединение с подогревателем после прерывания должно 
создаваться автоматически. Это полезно, если во время 
диагностики часто происходит отключение напряжения.

Если автостарт включен, то это отмечено галочкой рядом с 
командой меню "Автостарт".

Повторный вызов этой команды или завершение соединения 
отменяет автостарт.



Диагностика подогревателей Меню "Окна"

29

2.9. Меню "Окна"

С помощью команд в меню "Окна" можно менять расположение 
открытых диалоговых окон и окон просмотра

2.9.1. Внакладку
Выберите команду меню Окна / внакладку, если одновременно 
открытые окна должны располагаться друг над другом со 
смещением.

2.9.2. Рядом
Выберите команду меню Окна / рядом, если одновременно 
открытые окна должны быть одинаковыми по размеру и 
располагаться рядом друг с другом без смещения.

2.9.3. Все закрыть
Выберите команду меню Окна / все закрыть, чтобы закрыть все 
открытые окна.

2.9.4. Выбор открытого окна
Выберите команду меню Выбор открытого окна для перехода от 
одного открытого окна к другому.
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2.10. Меню "Справка"

2.10.1. Справка
Здесь можно получить помощь по пользованию диагностической 
программой.

• Выберите команду меню Справка / справка или щёлкните по 
экранной кнопке , чтобы получить помощь по программе и по 
решению проблем. Через это окно можно выйти на подробные 
пояснения к использованию программы Webasto Thermo Test 
2002 или вызвать различную справочную информацию.

• Сразу после открытия окна "Справка" всегда можно щёлкнуть по 
экранной кнопке "Содержание" для перехода в окно 
содержания помощи.

2.10.2. Информация о программе
Здесь показана версия используемой диагностической 
программы:

• Выберите команду меню Справка / информация о программе... 
или щёлкните по экранной кнопке , чтобы получить версию 
вашей программы Webasto Thermo Test.

• Чтобы закрыть окно информации, щёлкните мышью по экранной 
кнопке <OK>.
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3 Сервисные модули для компонентов

3.1. IPCU для блока управления PWM

3.1.1. Программирование IPCU

Это диалоговое окно предназначено для программирования 
электрической системы, называемой модуль IPCU, для управления 
вентилятором штатного отопителя салона автомобиля.

Текущие параметры модуля IPCU постоянно считываются и 
показываются в области "Текущие настройки IPCU".

В "Спец. параметры автомобилей“ приведён список моделей 
автомобилей. Кнопкой "Установить выбранные параметры" в 
"Программирование IPCU" вводятся ранее определённые 
параметры для выбранной модели автомобиля. Значения 
параметров можно также изменять по отдельности. 

Программирование выбранных параметров производится только 
после нажатия кнопки "Программирование IPCU".

ПРИМЕЧАНИЕ:
При изменении свободно определяемых параметров следует 
учитывать, что они влияют на работу вентилятора. Неправильные 
параметры могут привести к в работе или к повреждению 
электродвигателя вентилятора.
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3.2. IPMU для PWM Master Unit

3.2.1. Считывание параметров автомобиля через IPMU

ПРИМЕЧАНИЕ:
IPMU и необходимое измерительное оборудование можно заказать 
дополнительно, номер для заказа 9016656A.

Если правильные параметры для настройки модуля IPCU 
неизвестны, то их можно определить через модуль IPMU и 
специальное измерительное оборудование. 
 
После подключения модуля IPMU к диагностическому USB-
адаптеру и соединения с измерительным оборудованием к 
автомобилю, можно через диалоговое окно начать считывание 
параметров.  
Для этого нажмите "Старт измерений".

После проведения измерений появляется сообщение: 
ПАРАМЕТРЫ PWM УСПЕШНО ОПРЕДЕЛЕНЫ. 

Для программирования IPCU с этими параметрами, выберите IPCU 
из списка приборов управления, не закрывая при этом программу 
Webasto Thermo Test 2002. Полученные значения будут 
автоматически переданы в поле "Программирование IPCU" 
диалогового окна IPCU. Непосредственно программирование 
прибора с полученными параметрами будет произведено только 
после нажатия кнопки "Программирование IPCU". 

ПРИМЕЧАНИЕ:
IPMU не распознаёт функцию "High Side aktiv" или "Low Side aktiv". 
После успешно проведенного измерения эта функция всегда будет 
показана как "High Side aktiv". Если после программирования IPCU 
управление вентилятором невозможно, то нужно изменить эту 
функцию на "Low Side aktiv".
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3.3. Telestart T100 HTM

3.3.1. Программирование системного уровня

Heating Time Management (HTM) в приёмнике Telestart определяет 
продолжительность отопления в зависимости от фактической 
температуры и выбранной на передатчике степени комфорта (C1 - C5).

Уровень комфорта

В качестве исходного уровня мы рекомендуем выбрать степень 
комфортности 2 / 3. Пользователь может установить уровень 
комфортности на пульте HTM по своему усмотрению. На более 
высоком системном уровне специалисты сервисной службы могут 
выполнить наладку оборудования в соответствии со специальными 
требованиями системы. 

Системный уровень
Системный уровень задаёт базовые настройки согласно типу 
автомобиля. Они могут быть выполнены только с применением 
диагностической программы специалистами сервисных или 
монтажных предприятий Webasto. 

В качестве типичных установок системного уровня мы рекомендуем 
следующее:  
S0: для малолитражных автомобилей и седанов 
S1: для внедорожников, универсалов, полноприводных 
автомобилей и автомобилей с большим салоном 
S2 / S3: только в регионах с низкой наружной температурой или при 
высоких требованиях владельцев.
Изменения системного уровня позволяют согласовать 
продолжительность отопления с условиями эксплуатации 
определённого типа автомобиля.
Максимальная продолжительность отопления (ниже -20 °C) для 
каждого системного уровня задаётся диалоговом поле. 
Минимальная продолжительность отопления (выше +10 °C) 
составляет 10 минут.
Определение продолжительности отопления между этими 
температурными значениями осуществляется приблизительно в 
линейной зависимости.
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4 Устранение неисправностей

4.1. Общие положения

После вызова контрольной функции появляется сообщение об 
ошибке.

• Проверьте подключение диагностического адаптера к 
выбранному последовательному порту или разъёму USB 
компьютера, а также его соединение с подогревателем.

• Поверьте, включен ли подогреватель, и подаётся ли к нему 
напряжение.

• Проверьте, имеется ли соединение компьютера на массу 
автомобиля (кроме диагностического провода)? Если да: 
немедленно отключите диагностический провод и устраните 
вызывающее помехи соединение, поскольку это может привести 
к повреждению адаптера и компьютера.

• Возможно неисправен подогреватель (перед заменой 
проверьте его другим прибором).

• Возможно выбран подогреватель, не имеющий возможностей 
диагностики.

• Диагностический провод неправильно подключен к 
подогревателю.

• При использовании порта RS 232 (COM):  
если порт занят другой программой, то нужно её закрыть 
(например, Palm или мышь).
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Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Visitors' address: 
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany

Internet: www.webasto.com

Номер телефона в соответствующей стране приведён в 
указателе сервисных центров Webasto и в интернете на 
странице представительства Webasto в Вашей стране.
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Неквалифицированный монтаж или ремонт 

подогревателей Webasto может стать причиной 
пожара или привести к выделению ядовитого 

моноксида углерода. Тем самым это может стать 
причиной тяжелых или смертельных травм. 

Для монтажа систем отопления и охлаждения 
Webasto необходимо прохождение тренингов, 

техническая документация, специальное 
оборудование, инструмент и оснастка. 

Необходимо применение только оригинальных 
запасных частей Webasto. Для чего применяются 

каталоги принадлежностей Webasto для 
жидкостных подогревателей и воздушных 

отопителей. 
НИКОГДА не пытайтесь производить монтаж или 

ремонтировать системы отопления и охлаждения 
Webasto, если Вы не проходили обучение в 
компании Webasto, не обладаете техническими 

навыками, а также необходимой технической 
документацией, инструментами и оснасткой. 

Всегда соблюдайте все указания инструкций 
Webasto по монтажу и ремонту и обращайте 

внимание на предупреждающие указания. 
Webasto не несет ответственности за дефекты и 

ущерб, причиненные вследствие монтажа или 
ремонта, проведенных необученным персоналом. 
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1 Введение 

1.1 Содержание и цели 

Данная инструкция служит для 

поддержки специализированного 
персонала, занимающегося ремонтом 

жидкостных подогревателей Thermo 
Top Evo 5D на сервисных предприятиях 

группы ГАЗ. 

1.2 Значения выделенных мест 

В данном руководстве выделения по 
тексту ОСТОРОЖНО, ВНИМАНИЕ и 

УКАЗАНИЕ имеют следующие значения: 
ОСТОРОЖНО 

Данный заголовок применяется, если 

неточное следование или 
несоблюдение инструкций или 

технологий может привести к травмам 
или смертельным случаям. 

ВНИМАНИЕ 
Данный заголовок применяется, если 

неточное следование или 
несоблюдение инструкций или 

технологий может привести к 
повреждению узлов и деталей. 

УКАЗАНИЕ 
Данный заголовок применяется, если 

необходимо обратить внимание на 
особенности. 

1.3 Дополнительно применяемая 
документация 

Данная инструкция по ремонту 

содержит все необходимую 
информацию и указания относительно 

ремонта жидкостных подогревателей 
Thermo Top Evo 5D, установленных на 

автомобилях семейства ГАЗель NEXT. 

1.4 Общие указания по 
безопасности 

Обязательно соблюдайте общие 
инструкции по технике безопасности и 

действующие указания по охране 
труда. 

В рамках данных предписаний 
нижеследующем приведены исходящие 

«общие правила по технике 
безопасности». 

 

Особые указания по технике 
безопасности данного руководства 

приведены в отдельных разделах или 
технологиях в форме выделений по 

тексту. 

1.4.1 Правовые предписания по 
монтажу 

Для подогревателя Thermo Top Evo 
действуют одобрения типа согласно 

директив ЕС 72/245/ЕЭС (ЭМС), ЕСЕ-R 
10 (ЭМС), 2001/56/ЕС (отопление) и 

ЕСЕ R-122 (отопление) и ЕСЕ R-10 03 
(ЭМС). 

При монтаже в первую очередь 
необходимо соблюдение главы VII 

директив 2001/56/ЕС и текущей 
инструкции по монтажу. 

УКАЗАНИЕ 
Инструкции данных директив 

обязательны в действующей части 
директивы ЕС 70/156/ЕЭС и/или 
ЕС/2007/46 (для новых транспортных 

средств с 29.04.2009) и должны 
выполняться в странах, в которых нет 

специальных предписаний! 
Жидкостный подогреватель Thermo Top 

Evo был разработан для установки в 
транспортные средства класса М1. 

Установка подогревателя в 
транспортные средства классов O, N2, 

N3 и автомобили, перевозящие опасные 
грузы, согласно директиве ЕС 

ЕЭС/70/156 и/или типовых правил 
ЕС/2007/46 не допускается. 

При установке на специальные 
автомобили необходимо принимать во 
внимание для этого действующие 

предписания. Отступления по 
применению возможно только в 

согласовании с Webasto AG. 

1.4.2 Общие указания по 
безопасности 

Ремонт и ввод в эксплуатацию 
подогревателя должны производиться 

исключительно обученным Webasto 
персоналом. Ремонт и установка 

должны производиться исключительно 
квалифицированным персоналом 
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согласно инструкциям по ремонту и 

монтажу. 
ОСТОРОЖНО 

Запрещена эксплуатация 
подогревателя: 

 на заправочных станциях, 
 в местах, где могут образовываться 

легковоспламеняющиеся газы или 
пыль, а также в местах, где хранятся 

легковоспламеняющиеся жидкости 
или твердые материалы (например, 

вблизи складов топлива, угля и 
дерева, зернохранилищ, сухой травы 

и листвы, картона, бумаги и т. п.) 
 в закрытых помещениях (например, 

гараже), даже с таймером или 
Телестартом. 

 без охлаждающей жидкости в 

контуре, содержащей мин. 20% 
антифриза или тосола. 

Существует опасность пожара, так 
как подогреватель и его 

компоненты могут очень сильно 
нагреваться. 

Подогреватель: 
 запрещается эксплуатировать при 

температуре выше 120°С. В случае 

ее превышения могут произойти 

необратимые изменения в 
электронных компонентах 

подогревателя 
 должен эксплуатироваться только с 

топливом и с номинальным 
напряжением, указанным на 

заводских табличках 
 должен немедленно выводиться из 

эксплуатации при сильном 
дымообразовании, необычных 

звуках во время горения или 
появлении запаха топлива, путем 
выключения и удаления силового 

предохранителя. Повторный ввод в 
эксплуатацию допускается 

исключительно только проверки 
подогревателя обученным 

персоналом компании Webasto. 
 должен быть отключен при 

проведении работ в моторном 
отсеке, и не должен очищаться 

мойками высокого давления или 
сжатым воздухом 

 должен запускаться на 10мин. 

минимум один раз в год, при 
холодном двигателе  

 должен каждые 2 года, самое 
позднее перед началом 

отопительного периода, проходить 
проверку в сервисном центре 

Webasto. 
Претензии по гарантии: 

 Несоблюдение инструкции по 
монтажу и эксплуатации и 

содержащихся там указаний ведет к 
отказу в претензиях по гарантии со 

стороны Webasto. Тоже самое 
действует при проведении 

ремонтных работ не обученным 
персоналом, или применении 
неоригинальных запасных частей. 

Аналогично происходит при 
прекращении действия одобрения 

типа на подогреватель, и связанное 
с этим прекращение действия 

общего разрешения на эксплуатацию 
/ одобрение типа ЕС. 

Инструкция по эксплуатации должна 
быть обязательно прочитана перед 

вводом подогревателя в эксплуатацию. 

1.5 Запасные части 

Каталожные номера (Идент-Номера) 
имеющихся запасных частей приведены 
в данной инструкции в разделе 10 на 

страницах 40-42. 
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2 Общее описание 

2.1 Подогреватель 

 

Жидкостный подогреватель Thermo Top 

Evo 5D, установленный на автомобилях 
семейства ГАЗель Next, предназначен 

для погашения дефицита тепла 
дизельного двигателя, а так же для 

предварительного прогрева 
автомобильного двигателя жидкостного 

охлаждения. 
 Подогреватель может 

эксплуатироваться только с 
предписанным топливом и только с 

предписанным типом напряжения. 
 

УКАЗАНИЕ 

Данная инструкция по ремонту 
описывает подогреватель, 

установленный на автомобиле 
семейства ГАЗель Next. 

Подогреватель функционирует по 
принципу испарения с полной или 

частичной нагрузкой и управляется 
температурным датчиком. 

Подогреватель состоит из нагнетателя 
воздуха для горения (G) с блоком 

управления, теплообменником (W) с 
жидкостными патрубками и горелкой. 

 

 
G – нагнетатель воздуха для горения, 
W – теплообменник 

Рис. 1 Thermo Top Evo 
 

 

 

2.2 Нагнетатель воздуха для 
горения / блок управления 

Блок нагнетателя включает в себя: 

 заводскую табличку с 
наименованием модели 

 патрубок забора воздуха для 
горения 

 блок управления с разъемами 
 электромотор с крыльчаткой. 
Нагнетатель предназначен для подачи 

необходимого для горения количества 
воздуха через заборный патрубок в 

камеру сгорания. 
 

УКАЗАНИЕ 
Разборка нагнетателя недопустима! 

 

 
Рис. 2 Нагнетатель 
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2.3 Горелка 

Подготовка топливно-воздушной смеси, 
а также собственно процесс горения 

происходит в горелке. Топливо 
подается по топливной трубке на 

испарительную прокладку, 
распределяется там и с помощью 

штифта накала испаряется. 
Необходимый для горения воздух 

подается нагнетателем через отверстия 
в горелке в камеру сгорания. 

 

 
 
В1 – жаровая труба с испарительной 

прокладкой 
В2 – крепежная пружина штифта 

накала 
В3 – теплоотводящая пластина 

В4 – штифт накала / датчик пламени 
В5 – топливная трубка 

В9 – разъем штифта накала / датчика 
пламени 

Рис. 3 Горелка 

2.3.1 Штифт накала / датчик пламени 

Штифт накала / датчик пламени через 
электропроводку с разъемом (В9) 

соединяется с блоком управления (SG). 
Крепление штифта накала в 

испарительной горелке производится с 
помощью пружины (В2). Охлаждающее 

ребро (В3) предназначено для отвода 
тепла от штифта накала и снижения 

температурной нагрузки проводки  
штифта. 
Штифт накала раскаляется в  

начальной фазе образования топливно-
воздушной смеси и отключается после  

 

достижения состояния «Полная 
нагрузка», после чего используется 

исключительно как датчик пламени. 
При погасании пламени вследствие 

уменьшения теплового воздействия 
снижается электрическое 

сопротивление штифта накала, что 
отслеживается блоком управления. 

2.4 Теплообменник 

Получаемое при горении тепло через 

теплообменник передается в контур 
охлаждающей жидкости. 
 

 
 
W1 – теплообменник 

W2 – кабельный жгут температурного 
датчика и датчика перегрева 

W3 – монтажный саморез  
W4 – прижимная пластина 

W5 – температурный датчик 
W6 – датчик перегрева 
Рис. 4 Теплообменник 

2.4.1 Температурный датчик и датчик 
перегрева 

Температурный датчик (терморезистор) 

отслеживает температуру охлаждающей 
жидкости в теплообменнике 

подогревателя. Данный сигнал 
принимается блоком управления и там 

обрабатывается. Температурный датчик 
(W5) и датчик перегрева (W6) образуют 

вместе с проводкой и разъемом один 
узел. 
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Датчик перегрева защищает 

подогреватель от недопустимо высоких 
рабочих температур. Он срабатывает 
при температурах выше 125°С и 

отключает процесс горения. 

2.5 Циркуляционный насос 

Циркуляционный насос обеспечивает 

циркуляцию охлаждающей жидкости в 
подогревателе и охлаждающем контуре 

автомобиля. Насос включается блоком 
управления и функционирует в течение 

всего периода работы подогревателя. 
Циркуляционный насос – центробежный 

насос с бесщеточным мотором 
постоянного тока. 

Циркуляционный насос оснащен 2-
хполюсным разъемом и с помощью 

отдельного кабельного жгута 
соединяется с блоком управления (SG). 

 
Рис. 5 Циркуляционный насос  

2.6 Насос-дозатор 

Топливный насос-дозатор – 

комбинированная система подачи, 
дозирования и блокировки. Данный 

насос подает топливо из бака 
автомобиля по топливной магистрали к 

входному штуцеру подогревателя. 
Насос-дозатор соединяется кабельным 
жгутом с блоком управления 

подогревателя и минусовой точкой на 
кузове автомобиля. 

ВНИМАНИЕ 
Для подогревателей Thermo Top Evo 

могут применяться только насосы-
дозаторы модели DP42. Для чего 

обращайте внимание на обозначение 

модели на насосе. При замене насоса 
проверьте уровень CO2.  

 
Рис. 6 Насос-дозатор DP42 

2.7 Органы управления 

УКАЗАНИЕ 

Дополнительная информация по 
органам управления содержится в 

инструкциях по монтажу и 
эксплуатации к ним. 

ВНИМАНИЕ 
Момент затяжки крепящего самореза 
цифрового таймера не более 0,5 Н.м! 

Не затягивайте саморез с большим 
усилием во избежании повреждения 

дисплея! 
 

 

 
Рис. 7 Таймер 
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3 Описание функционирования 

 
Рис. 8 Модель функционирования Thermo Top Evo 
 

3.1 Включение / процесс запуска 

Запуск подогревателя происходит через 
сигнал на включение от органа 

управления (минитаймера) или кнопки 
(функция догрева) на приборной 

панели автомобиля. 
УКАЗАНИЕ 

Описываемый в данной инструкции 
подогреватель Thermo Top Evo может 

запускаться только с помощью органа 
управления, обладающего шиной W-

Bus, или с помощью PC-диагностики 
Thermo Test. 

При подключении PC-диагностики 
Thermo Test другие органы управления 

– отключаются. 
 

 
 

При запуске подогревателя начинают 
функционировать нагнетатель, 

циркуляционный насос и штифт накала. 
Затем включается насос-дозатор. 
Подогреватель запускается с 

минимальной нагрузкой и медленно 
ускоряясь, переходит к максимальной 

нагрузке. 
Во время фазы старта штифт накала 

контролирует образование пламени. 
Если пламя не появляется, или 

обрывается в процессе запуска, то это 
ведет к повторному запуску. Если 

пламя опять не появляется, то попытки 
запуска прекращаются. Происходит 

отключение подогревателя с 
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появлением ошибки и продувкой 

нагнетателя. Подогреватель может быть 
введен в эксплуатацию только после 

выключения. В зависимости от 
температуры охлаждающей жидкости 

блок управления выбирает этап 
запуска. Этапы запуска идентичны в 

части последовательностей, отличаются 
только в длительностях отдельных фаз 

(разогрев, подача топлива и т. д.) 

3.2 Режим нагрева 

После выхода на режим максимальной 
нагрузки штифт накала выполняет 
контролирующую функцию датчика 

пламени. После достижения 
определенной температуры (около 
85°С) переходит в энергосберегающий 

режим частичной нагрузки. Если 
температура увеличивается и далее, то 
подогреватель с определенной 
температуры (92°С) выключается и 

переходит в режим регулировочной 
паузы. 

После остывания охлаждающей 
жидкости (85оС) подогреватель 

повторно запускается в режим 
частичной нагрузки. Если температура 
снова достигает заданной точки 

переключения, подогреватель повторно 
переключается в режим 

регулировочной паузы. Если в режиме 
частичной нагрузки из-за повышенного 

отбора тепла температура 
охлаждающей жидкости снизится 

(80оС), то подогреватель снова 
перейдет в режим полной нагрузки. 

Температуры точек переключения 
запрограммированы в блоке 

управления. 
Если во время нормального процесс 

горения происходит обрыв пламени, то 
происходит автоматический повторный 
запуск. 

 
 

 
 

 
 

3.3 Повторный запуск после 
отключения с ошибкой 

После устранения причины ошибки 

подогреватель снова включается 
нормальным сигналом на включение. 

Этого не происходит после перегрева 
или повторяющейся ошибке без 

промежуточных нормальных режимов 
горения. 

3.4 Запуск после длительного 
нерабочего состояния 

Длительное нерабочее состояние не 

оказывает никакого влияние на процесс 
запуска подогревателя. Единственной 

оговоркой к этому может стать 
заполнение топливной магистрали. 

Топливопровод подогревателя 
подвержен частичному испарению 

топлива в магистралях в летнее время, 
так что при первом запуске необходимо 
принимать во внимание несколько 

полных попыток запуска. Ввод в 
эксплуатацию также можно провести, 

используя PC-диагностику Thermo Test. 
С ее помощью можно прокачать 

топливо по магистрали: 
кнопкой «Прокачать магистраль» 

заполнить топливопровод до 
подогревателя. 

3.5 Выключение / остановка 

Процесс горения прекращается при 

получении сигнала на выключение, при 
достижении предельной температуры 
горения, при достижении заданного 

времени работы или при возникновении 
ошибки. При этом сразу прекращается 

управление насосом-дозатором и 
снижается скорость вращения 

вентилятора нагнетателя. После 
успешного догорания до охлаждения 

скорость вращения вентилятора 
нагнетателя снова увеличивается. 
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УКАЗАНИЕ 

Время продувки и скорость вращения 
вентилятора нагнетателя зависят от 

типа подогревателя и состояния 
работы, при котором происходит 

отключение подогревателя. 
Сигналы на выключение и включение 

обрабатываются по следующим 
правилам: 

1. Сигнал на выключение всегда идет 
от органа управления. 

2. Если больше нет первоначального 
сигнала на включение или истекло 

заданное время работы, то это 
интерпретируется как сигнал на 

выключение. 
3. Новый сигнал на включение 

игнорируется до тех пор, пока 

больше не будет первоначального 
сигнала на запуск. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

4. Изменение времени нагрева во 
время работы невозможно. Нагрев 

должен быть выключен и повторно 
запущен с измененным временем 

обогрева. 
5. Если обогрев был запущен в 

качестве догревателя, то остановка 
двигателя будет интерпретироваться 

в качестве сигнала на выключение 
(юридическое требование). 

6. Повторный запуск подогревателя 
возможен только после 

завершенного горения и 
закончившегося первого этапа 

охлаждения (принудительная 
продувка).  
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4 Технические данные 

Thermo Top Evo 5D 
 

 
Подогреватель Пояснение Thermo Top EVO 5D 

5 кВт 

Директивы ЕС 

 e1*2001/56*2006/119*0258*... 
e1*72/245*2006/96*5627*... 

E1 122R-00 0258 
E1 10 R-03 5627 

Модель 
 Жидкостной подогреватель с 

горелкой испарительного типа 

Мощность 
Полная нагрузка 
Частичная нагрузка 

5.0 кВт 
2.5 кВт 

Вид топлива 
 Дизель 

EN 590 

Количество потребляемого топлива 
Полная нагрузка 
Частичная нагрузка 

0, 620 л/ч 
0,310 л/ч 

Номинальное напряжение  12В 

Рабочий диапазон напряжения  11 – 16,5 В 

Номинальная потребляемая мощность без 
циркуляционного насоса ±10% (без вентилятора 
печки автомобиля) 

Полная нагрузка 
Частичная нагрузка 

33 Вт 
15 Вт 

Допустимые температуры 
 
Подогревателя:                - Работа 
                                          - Хранение 
 
Дозирующий насос:         - Работа 
                                          - Хранение 

Летнее топливо 
Зимнее топливо 

 
 

-40 до +80 °C 
-40 до +120 °C 

 
-40 до +30 °C 
-40 до +90 °C 

Допустимое рабочее давление (в теплообменнике)  2,5 Бар 

Емкость теплообменника  0,075 л 

Минимально допустимый жидкостной контур  1,5 л 

Минимальный поток жидкости через подогреватель  200 л/ч 

Уровень СО2  От 8 до 12 % 

Размеры подогревателя (Д х Ш х В)   218 мм х 91 мм х 147 мм 

Вес подогревателя  2,1 кг 



 13 

5 Техническое обслуживание 
Thermo Top Evo 5D 

 

Жидкостной подогреватель Thermo Top 

Evo 5D не требует обязательного 
технического обслуживания. Однако 

для надежного функционирования 
системы рекомендуется выполнять 
следующие правила: 

 
1. Визуальный осмотр подогревателя на 

автомобиле на наличие механических 
повреждений корпуса подогревателя 

2. Визуальный осмотр шлангов 
охлаждающей жидкости, подходящих к 

подогревателю, а так же места их 
соединений на предмет течи. 

3. Визуальный осмотр топливопровода 
подогревателя на наличие течи и 

механических повреждений 
4. Визуальный осмотр трубки забора 

воздуха для горения, а так же 
выхлопной трубки на предмет 

повреждений или засора. 
5. Тестовое включение подогревателя с 
органа управления (минитаймера) или 

компьютерной диагностики. 
 

Данные операции необходимо 
выполнять при каждом плановом ТО 

автомобиля. 
 

6 Поиск неисправностей и 
устранение 

6.1 Неисправности 

6.1.1 Отключение по ошибке и 
блокировка подогревателя 

Возникающие ошибки при работе 
можно разделить на несколько 

категорий. 
Ошибки 

1. Возникающие ошибки, не влияющие 
на текущий режим работы и 

фиксирующиеся во внутренней 
памяти. 

2. Возникающие ошибки, вызывающие 

автоматический или повторный 

запуски, и фиксирующиеся во 

внутренней памяти. 
Отключения по ошибке 

3. Возникающая ошибка в 
электроснабжении или в блоке 

управления ведет к немедленному 
отключению подогревателя без 

продувки. Ошибка не сохраняется. 
4. Возникающая ошибка ведет к 

отключению подогревателя или 
препятствует его запуску. 

Сообщение об ошибке сохраняется. 
Повторный запуск требует сигнала 

на выключение и нового сигнала на 
запуск. 

Постоянная блокировка 
подогревателя, по причине 
повторяющейся ошибки 

5. Если неисправность повторяется 4-6 
раз друг за другом, и не достигается 

состояние работы с полной 
нагрузкой, то подогреватель 

блокируется и ошибка сохраняется. 
Блокировка может быть снята только 

в сервисном центре. 
Если ошибка возникает из-за 

пониженного напряжения или 
плохого аккумулятора, то 

блокировка не происходит. 
Блокировка по перегреву 

(подогреватель перегрет) 
6. Подогреватель перегрет и 

заблокировался, сообщение об 
ошибке сохраняется.  
Блокировка может быть снята только 

в сервисном центре. 
УКАЗАНИЕ 

При отключении по ошибке и 
блокировке подогревателя не органе 

управления нет индикации. Запуск 
подогревателя возможен, если причина 

ошибки устранена. При блокировке 
подогревателя он не может быть 

больше включен. 

6.1.2 Отключение по ошибке при 
пониженном или повышенном 
напряжении 

При понижении напряжения ниже 11,2В 

на определенное время (20с) 
происходит отключение подогревателя 
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по ошибке с последующей продувкой. 

Приведенное пониженное напряжение 
зависит от программного обеспечения и 

измеряется блоком управления. 
При превышении напряжения 16В 

(измеряется подогревателем) на 
определенное время (5с) происходит 

также отключение подогревателя по 
ошибке с последующей продувкой. 

6.1.3 Устранение ошибки 

После устранения причины ошибки 
разблокировка происходит путем 
выключения и повторного включения 

подогревателя. 
ВНИМАНИЕ 

Постоянная блокировка подогревателя 
/ блокировка по перегреву снимается 

только с помощью PC-диагностики 
Thermo Test. Сохраненные в памяти 

ошибки подогревателя считываются и 
распечатываются с помощью PC-

диагностики Thermo Test. Чтобы снять 
блокировку без стирания ошибок, 

выберите команду меню «Память 
ошибок / Снять блокировку 

подогревателя». 
В исключительном случае 
подогреватель можно 

разблокировать отключением 
электроснабжения (например, 

удалив предохранитель F1 20A на 
10с). Предварительно должна быть 

устранена причина блокировки. 
Предохранитель должен 

выниматься в течение прибл. 10с 
после включения подогревателя. 

6.2 Общие признаки ошибок 

 

В следующем разделе представлен 

общий обзор признаков ошибок на 
установленном подогревателе. 

ВНИМАНИЕ 

Поиск и устранение ошибок 
предусматривает точные знания о 

конструкции и принципах действия 
отдельных узлов подогревателя и 

может выполняться только обученным и 
квалифицированным персоналом. 

6.3 Устранение ошибок 

Возможные причины ошибок при работе 
подогревателя отсортированы по 

следующим критериям: 
1. Сохраненные в памяти 

подогревателя ошибки 
отдельных узлов  

В памяти блока управления указан 
конкретный узел, который 

неисправен. Деталь, или узел 
должны быть заменены. 

2. Сохраненные в памяти 
подогревателя общие ошибки  
Подогреватель распознал проблему 

(например, нет запуска), но причина 
не идентифицирована. Поиск 

причины построен так, чтобы 
сначала проверить периферийные 

устройства подогревателя 
(например, снабжение топливом), 

прежде чем заменять подогреватель 
или узлы. 

3. Ошибки, не сохраняющиеся в 
блоке управления  

Поиск причины построен так, чтобы 
сначала проверить периферийные 

устройства подогревателя 
(например, снабжение топливом), 

прежде чем заменять подогреватель 
или узлы. 
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6.4 Считывание ошибок из 
памяти подогревателя 

С помощью PC-диагностики Thermo Test 

ошибки могут быть считаны из памяти 
подогревателя. 

В памяти фиксируется до 8 различных 
ошибок. Чем старше ошибка, тем выше 

ее номер. В блоке управления 
сохраняется информация о текущей 

наработке подогревателя и количестве 
запусков. 
Если ошибка занесена как 

«актуальная», то блок управления 
распознал ее со времени последнего 

запуска подогревателя. Сообщение об 
ошибке «Неудачная первая попытка 

запуска» остается текущим до тех пор, 
пока при повторном запуске 

подогреватель не достигнет режима 
работы в полной нагрузке или 

повторный запуск тоже будет 
неудачным. В этом случае сообщение 

«Неудачная первая попытка запуска» 
стирается и заменяется сообщением 

«Нет запуска». 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Сообщение «Обрыв пламени» остается 

текущим до тех пор, пока 
подогреватель не будет выключен или 

несколько обрывов пламени не 
приведет к прерыванию работы режима 

горения. В этом случае сообщение об 
ошибке «Обрыв пламени» стирается и 

заменяется на «Неоднократный обрыв 
пламени (FAZ)». 

УКАЗАНИЕ 
Указания по эксплуатации 

диагностического оборудования взяты 
из соответствующей инструкции по 

эксплуатации. Для выбора типа 
подогревателя используйте пункт «W-
Bus шина». 

Мы рекомендуем распечатывать данные 
по наработке и ошибкам, а также 

дополнительные внешние факторы к 
ошибкам. 
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6.5 Сохраняемые в памяти ошибки компонентов 

Код 

ошибки 

(HEX) 

Код 

ошибки 

(DEZ) 

Сообщение об 

ошибке 

Webasto 

Thermo Test 

Дополнительная 

информация при 

двойном клике 

на сообщение об 

ошибке 

Рекомендации по 

устранению 

Английский 

вариант 

00 - Нет ошибок Нет ошибок Никаких действий  No error 

01 1 Ошибка блока 

управления 

Неисправен блок 

управления, 

ошибка в 

программе EOL или 

неисправен датчик 

температуры ОЖ 

Стереть ошибку, снять 

блокировку на 

подогревателе, 

повторно запустить 

подогреватель 

Defective 

control unit 

08 8 Короткое 

замыкание 

насоса-

дозатора 

Электрическая 

цепь насоса-

дозатора 

замыкается на 

массу 

Проверить 

электрическую цепь 

насоса-дозатора 

Metering pump 

short circuit 

0B 11 Короткое 

замыкание 

циркуляционно

го насоса 

Электрическая 

цепь 

циркуляционного 

насоса замыкается 

на массу или 

произошла 

перегрузка мотора 

Проверить 

электрическую цепь 

циркуляционного 

насоса, проверить 

контур ОЖ. 

Circulating 

pump short 

circuit 

15 21 Защита от 

блокировки 

мотора 

нагнетателя 

Сработала защита 

от блокировки 

мотора 

нагнетателя 

1. Проверить 

нагнетатель 

2. Причина в системе 

забора воздуха 

для горения 

(засорен 

трубопровод) 

Combustion air 

fan blocked 

19 25 Короткое 

замыкание в 

цепи штифта 

накала 

Электрическая 

цепь штифта 

накала замыкается 

на массу 

Проверить 

электрическую цепь 

штифта накала 

Glow/ignition 

element power 

circuit short 

circuit 

1B 27 Короткое 

замыкание 

датчика 

перегрева 

В соединительном 

жгуте элемента 

короткое 

замыкание на 

массу 

Проверить 

электрическую цепь 

температурных 

датчиков 

Overheat 

sensor short 

circuit 

Таблица 1. Обзор сохраняемых в памяти ошибок компонентов 
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Код 

ошибки 

(HEX) 

Код 

ошибки 

(DEZ) 

Сообщение об 

ошибке 

Webasto 

Thermo Test 

Дополнительная 

информация при 

двойном клике 

на сообщение об 

ошибке 

Рекомендации по 

устранению 

Английский 

вариант 

2D 45 Неисправность 

в цепи 

нагнетателя  

Число оборотов 

вращения мотора 

нагнетателя ниже 

необходимого 

значения 

Стереть ошибку, снять 

блокировку на 

подогревателе, 

повторно запустить 

подогреватель 

The 

combustion-air 

fan power 

circuit is 

defective 

2E 46 Неисправность 

в цепи штифта 

накала  

Сопротивление 

штифта накала 

находится вне 

допустимых 

значений 

При повторном 

возникновении (>3): 

1. Проверить 

заборную и 

выхлопную 

магистрали 

2. Проверить 

электрическую 

цепь штифта 

накала  

The 

glow/ignition-

element power 

circuit is 

defective 

3А 58 Короткое 

замыкание в 

шине W-Bus / 

LIN-Bus  

Дополнительная 

информация не 

предусмотрена 

Неисправность в 

области коммутации 

шины W-Bus  

W-bus/LIN-bus 

shortcircuit to 

earth 

3С 60 Внутренняя 

ошибка блока 

60 управления 

Дополнительная 

информация не 

предусмотрена 

Стереть ошибку, снять 

блокировку на 

подогревателе 

повторно запустить 

подогреватель 

Internal 

control unit 

error 60 

3D 61 Внутренняя 

ошибка блока 

61 управления 

Дополнительная 

информация не 

предусмотрена 

Стереть ошибку, снять 

блокировку на 

подогревателе 

повторно запустить 

подогреватель 

Internal 

control unit 

error 61 

3E 62 Внутренняя 

ошибка блока 

62 управления 

Дополнительная 

информация не 

предусмотрена 

Стереть ошибку, снять 

блокировку на 

подогревателе 

повторно запустить 

подогреватель 

Internal 

control unit 

error 62 

3F 63 Загружено 

неправильное 

программное 

обеспечение 

Дополнительная 

информация не 

предусмотрена 

Стереть ошибку, снять 

блокировку на 

подогревателе 

повторно запустить 

подогреватель 

Wrong version 

dataset loaded 

81 129 Ошибка 

контрольной 

суммы EOL 

В программном 

обеспечении в 

EEPROM имеется 

ошибка 

контрольной 

суммы 

Стереть ошибку, снять 

блокировку на 

подогревателе 

повторно запустить 

подогреватель 

EOL checksum 

error 

Таблица 1.  Обзор сохраняемых в памяти ошибок компонентов 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 18 

Код 

ошибки 

(HEX) 

Код 

ошибки 

(DEZ) 

Сообщение об 

ошибке 

Webasto 

Thermo Test 

Дополнительная 

информация при 

двойном клике 

на сообщение об 

ошибке 

Рекомендации по 

устранению 

Английский 

вариант 

88 136 Обрыв насоса-

дозатора 

Обрыв в 

электроцепи 

насоса-дозатора 

Проверить 

электрическую цепь 

насоса-дозатора 

Metering pump 

interruption 

89 137 Обрыв 

нагнетателя 

Обрыв в 

электроцепи 

нагнетателя 

Проверить 

электрическую цепь 

нагнетателя 

Combustion air 

fan 

interruption 

8В 139 Обрыв 

циркуляционно

го насоса 

Обрыв в 

электроцепи 

циркуляционного 

насоса 

Проверить 

электрическую цепь 

циркуляционного 

насоса 

Circulating 

pump 

interruption 

94 148 Обрыв 

температурного 

датчика 

Обрыв в 

электроцепи 

температурного 

датчика 

Проверить 

электрическую цепь 

температурных 

датчиков 

Temperature 

sensor 

interruption 

99 153 Обрыв штифта 

накала 

Обрыв в 

электроцепи 

штифта накала 

Проверить 

электрическую цепь 

штифта накала 

Glow plug / 

electronic 

ignition unit 

interruption 

AB 171 Обрыв датчика 

перегрева 

Обрыв в 

электроцепи 

датчика перегрева 

Проверить 

электрическую цепь 

температурных 

датчиков  

Overheat 

sensor 

interruption 

Таблица 1. Обзор сохраняемых в памяти ошибок компонентов 
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6.6 Общие ошибки, сохраняемые в памяти 

Код 

ошибки 

(HEX) 

Код 

ошибки 

(DEZ) 

Сообщение об 

ошибке 

Webasto 

Thermo Test 

Дополнительная 

информация при 

двойном клике 

на сообщение об 

ошибке 

Рекомендации по 

устранению 

Английский 

вариант 

00 - Нет ошибок Нет ошибок Никаких действий  No error 

02 2 Нет запуска Даже после 

повторного старта 

пламя не 

образуется 

1. Проверить 

заборную и 

выхлопную 

магистрали 

2. Причина в 

топливной 

магистрали  

3. Причина в 

топливном насосе 

4. Проверьте 

электрическую 

цепь штифта 

накала 

No start 

04 4 Повышенное 

напряжение 

Рабочее 

напряжение 

слишком долго 

превышало 

максимально 

допустимый 

уровень 

Проверить 

энергоснабжение 

бортовой сети 

автомобиля  

Supply voltage 

too high 

05 5 Преждевремен

ное 

распознавание 

пламени 

Датчик в камере 

сгорания 

распознал пламя 

раньше начала 

рабочего режима 

1. Проверить 

заборную и 

выхлопную 

магистрали 

2. Проверить 

топливный насос 

3. Проверить 

электрическое 

сопротивление 

штифта накала 

Flame was 

detected prior 

to combustion 

Таблица 2.  Обзор общих ошибок, сохраняемых в памяти 
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Код 

ошибки 

(HEX) 

Код 

ошибки 

(DEZ) 

Сообщение об 

ошибке 

Webasto 

Thermo Test 

Дополнительная 

информация при 

двойном клике 

на сообщение об 

ошибке 

Рекомендации по 

устранению 

Английский 

вариант 

2F 47 Обрыв пламени Пламя погасло во 

время рабочего 

режима. 

Выполняется 

попытка запуска. 

В случае частого 

возникновения (>10 

раз): 

1. Проверить 

заборную и 

выхлопную 

магистрали 

2. Проверить 

топливную 

магистраль 

3. Проверить насос-

дозатор 

4. Проверить 

электрическую 

цепь штифта 

накала 

Flame abort 

37 55 Слишком 

высокая 

температура 

ОЖ при первом 

вводе в 

эксплуатацию 

Дополнительная 

информация не 

предусмотрена 

Данная ошибка может 

появляться только при 

первом вводе 

подогревателя в 

эксплуатацию (у 

производителя 

автомобиля): 

1. Дайте остыть 

контуру ОЖ и 

попробуйте 

повторно ввести 

подогреватель в 

работу 

2. Проверить 

электрическую 

цепь 

температурных 

датчиков  

Coolant 

temperature 

during initial 

start-up too 

high 

Таблица 2.  Обзор общих ошибок, сохраняемых в памяти 
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Код 

ошибки 

(HEX) 

Код 

ошибки 

(DEZ) 

Сообщение об 

ошибке 

Webasto 

Thermo Test 

Дополнительная 

информация при 

двойном клике 

на сообщение об 

ошибке 

Рекомендации по 

устранению 

Английский 

вариант 

38 56 Первая 

попытка 

запуска 

неудачная 

Дополнительная 

информация не 

предусмотрена 

В случае частого 

возникновения (>10 

раз): 

1. Проверить 

заборную и 

выхлопную 

магистрали 

выхлопных газов  

2. Проверить 

топливные 

магистрали 

3. Проверить насос-

дозатор  

4. Проверить 

электрическую 

цепь штифта 

накала  

Initial starting 

attempt failed 

39 57 Первая 

попытка 

запуска 

неудачная – 

нет повторного 

запуска 

Дополнительная 

информация не 

предусмотрена 

В случае частого 

возникновения (>3 

раз): 

1. Проверить 

заборную и 

выхлопную 

магистрали 

2. Проверить 

топливные 

магистрали 

3. Проверить насос-

дозатор 

4. Проверить 

электрическую 

цепь штифта 

накала  

Initial starting 

attempt failed 

– not 

restarting 

3F 63 Загружено 

неправильное 

программное 

обеспечение 

Дополнительная 

информация не 

предусмотрена 

Стереть ошибку, снять 

блокировку, повторно 

запустить 

подогреватель 

Wrong version 

dataset loaded 

4C 76 Высокое 

напряжение 

при защите 

компонентов 

Отключение для 

защиты 

компонентов при 

экстремально 

высоком уровне 

напряжения 

Проверить 

энергоснабжение 

бортовой сети 

автомобиля 

Overvoltage 

component 

protection 

Таблица 2. Обзор общих ошибок, сохраняемых в памяти 
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Код 

ошибки 

(HEX) 

Код 

ошибки 

(DEZ) 

Сообщение об 

ошибке 

Webasto 

Thermo Test 

Дополнительная 

информация при 

двойном клике 

на сообщение об 

ошибке 

Рекомендации по 

устранению 

Английский 

вариант 

83 131 Обрыв пламени 

(FAZ) 

Во время цикла 

прогрева пламя 

гасло больше 

число раз (FAZ), 

чем 

запрограммирован

о в EEPROM 

В случае частого 

возникновения (>3 

раз): 

1. Проверить 

заборную и 

выхлопную 

магистрали 

2. Проверить 

топливные 

магистрали 

3. Проверить насос-

дозатор 

4. Проверить 

электрическую 

цепь штифта 

накала 

Flame failure 

84 132 Пониженное 

напряжение 

Рабочее 

напряжение 

слишком долго 

находилось ниже 

минимально 

допустимого 

уровня 

1. Проверить простой 

формулой: время 

прогрева длиннее 

времени поездки? 

2. Проверить 

энергоснабжение 

бортовой сети 

автомобиля 

Operating 

voltage too 

low 

87 135 Постоянная 

блокировка 

подогревателя 

Активирована 

постоянная 

блокировка 

подогревателя 

1. Снять блокировку, 

попытаться 

повторно 

запустить 

подогреватель 

2. Считать 

дальнейшие 

сообщения об 

ошибках и 

следовать 

рекомендациям 

Heater lock-

out permanent 

92 146 Ошибка в 

обработке 

команд 

Ошибка в 

обработке команд. 

При 

возникновении нет 

функционирования

, или отключение 

по ошибке. 

Неисправность в 

области коммутации 

шины W-Bus  

Command 

refresh failure 

Таблица 2. Обзор общих ошибок, сохраняемых в памяти 
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6.7 Ошибки, не сохраняющиеся в 
памяти блока управления 

УКАЗАНИЕ 

Перед каждым ремонтом подогревателя 
с помощью PC-диагностики Thermo Test 

считать ошибки из памяти, распечатать 
перед стиранием и предоставить на 

горячую линию Webasto или в 
гарантийный отдел. 

При низких температурах и безветрии 
во-время при запуске и/или полном 
сгорании может наблюдаться 

незначительные и кратковременные  
дымообразование и/или 

загазованность. 
Образование дымки при непрогретой 

выхлопной системе или 
неблагоприятных метеоусловиях 

является нормальным явлением и не 
требует вмешательства. 

Дым: выходит напрямую из 
выхлопной трубы 

Дымка: видима только несколько 
сантиметров на выходе 

выхлопной трубы 
Возможные ошибки 
В обзоре представлена только часть 

возможных ошибок. В отдельных 
случаях консультируйтесь с сервисной 

линией Webasto. 

 
Описание ошибки Возможное место 

неисправности (см. 

табл. 4 на стр. 24) 

Подогреватель не 

реагирует 

1, 2, 3, 4 

Подогреватель не 

греет 

5, 6, 7, 8 

Подогреватель 

преждевременно 

выключается 

1, 5, 7 

Горение в 

подогревателе 

происходит толчками 

5, 8 

Подогреватель дымит в 

фазе запуска 

5, 8 

Телестарт не обучен 1, 3, 4 

Подогреватель 

работает, салон 

автомобиля холодный 

7, 9 

Подогреватель дымит в 

режиме нагрева / 

белый дым 

5, 7, 8 

Подогреватель дымит в 

режиме продувки 

5,  

Запах топлива 5, 6, 7, 8 

Запах выхлопных 

газов в салоне 

автомобиля 

5, 6, 7, 8 

Утекает ОЖ 8 

Таблица 3.  Обзор возможных ошибок 
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Функциональный тест подогревателя и его компонентов 

 
Ошибка Узел Рекомендации по ремонту Параметр 

1 
Электроснабжен

ие 

Замерить напряжение под нагрузкой на 2-х 

контактном разъеме подогревателя.(также 

см. рис. 916) 

Отключение при 

пониженном 

напряжении <11,2В 

2 Таймер 

Нажать кнопку «Пламя», подсветка 

дисплея должна гореть 
Лампочка мигает при 

нажатии кнопки 
Проверить W-Bus сигнал на «+» с помощью 

светодиодной лампочки на контакте 2 в 6-

ти контактном разъеме подогревателя  

3 Насос-дозатор 

Проверить на проход от 6-ти контактного 

разъема отопителя (контакт 6) к разъему 

топливного наоса (синий провод) 

Проверить на проход провод от разъема 

топливного насоса (коричневый провод) на 

массу.  

 

4 

 

Насос-дозатор 

 

Измерить сопротивление катушки насоса-

дозатора DP42 

5,2Ом  0,5% при 20  

2°С 

Измерить производительность насоса с 

помощью PC-диагностики Thermo Test 

Производительность 

насоса бензин: 

7Гц, 60с: 11,6 до 

14,3мл 

Измерить производительность насоса с 

помощью PC-диагностики Thermo Test 

Проверить подключение топливной 

магистрали к штуцерам согласно общей 

инструкции по монтажу 

Производительность 

насоса дизель: 

7Гц, 60с: 12 до 14,6мл 

 

5 Штифт накала 
Измерить сопротивление штифта накала на 

электрическом разъеме(белый провод) 

При 25  5°С: 

0,235 до 0,355Ом 

6 
Температурные 

датчики 

Проверить холодное сопротивление 

датчиков 

При 20  6°С: 

(пин 2 и 4) 

2,296 до 5,047Ом 

(пин 1 и 3) 

30 до 250Ом 

7 

Нагнетатель 

воздуха для 

горения 

Произведите диагностику с помощью 

компонент-теста Webasto Thermo Test. Не 

должно быть слышно посторонних звуков 

трения. Проверить установку СО2  

 

8 
Циркуляционный 

насос 

Проверить функционирование 

циркуляционного насоса с помощью с 

помощью компонент-теста Webasto Thermo 

Test. 

Коснитесь рукой 

насоса. Небольшие 

вибрации означают, что 

насос функционирует 

Измерить сопротивление на электрическом 

разъеме насоса 
10  1кОм 

Проверить насос на герметичность/утечки  

Таблица 4. Обзор функциональных тестов подогревателя и его компонентов 
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Ошибка Узел Рекомендации по ремонту Параметр 

10 

Подключение к 

топливной 

системе 

автомобиля 

Обратить внимание на уровень топлива 

(без резерва), забор топлива из бака в 

порядке? 

Проверить топливную магистраль на 

герметичность, пережатия или засоры. 

 

11 

Контур 

циркуляции 

охлаждающей 

жидкости 

Проверить, не завоздушен ли контур ОЖ  

Проверить циркуляцию в контуре ОЖ  

Устранить перегибы и заужения  

Проверить и устранить негерметичность в 

подогревателе, жидкостных патрубках, 

циркуляционном насосе и шлангах 

 

12 

Системы подачи 

воздуха для 

горения и отвода 

выхлопных газов 

Проверить, не засорены ли магистрали  

Устранить имеющиеся негерметичности в 

магистралях (без CO2 в заборной 

магистрали) 

 

Проверить, достаточно ли расстояние до 

забора свежего воздуха в салон а/м 
 

14 

Заблокирован 

блок 

управления/подо

греватель 

Разблокировать подогреватель  

15 
Блок управления 

(память ошибок) 

Считайте память с помощью PC-

диагностики Thermo Test, распечатайте и 

сотрите все ошибки 

 

При отправке подогреватель в Webasto 

приложите распечатанный протокол 

ошибок 

 

Полная замена нагнетателя, если ошибка в 

блоке управления 
 

Таблица 4. Обзор функциональных тестов подогревателя и его компонентов 
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7 Функциональная проверка 

7.1 Общая информация 

В данном разделе описывается 

проверка подогревателя и его узлов в 
собранном и разобранном состояниях. 

7.2 Функциональная проверка в 
автомобиле 

1. Убедитесь, что забор свежего 
воздуха свободен от посторонних 
частей (снег, листья и т. д.), а все 

фильтра не забиты. 
2. Убедитесь, что контур циркуляции 

охлаждающей жидкости и топливная 
система согласно предписаниям 

производителя автомобиля 
тщательно деаэрированы. 

3. Включите подогреватель с органа 
управления. 

С включением подогревателя 
запускаются циркуляционный насос 

и нагнетатель.  
Максимально через 240с будет 

слышно движение выхлопных газов 
на выходе из выхлопной трубы 

глушителя. 
4. Дайте подогревателю выйти в режим 

горения.  

УКАЗАНИЕ 
Эффективность нагрева зависит от 

многих факторов: для оценки 
необходимо принимать во внимание 

температуру окружающей среды, тип 
автомобиля, температуру двигателя, 

способ врезки в жидкостной контур 
автомобиля, количество охлаждающей 

жидкости, время от момента запуска и 
до момента проведения оценки. 

Замеряемая подогревателем 
температура охлаждающей жидкости и 

температуры ОЖ или двигателя, 
отображаемые в автомобиле, могут 
значительно отличаться друг от друга, 

так как соответствующие датчики 
установлены в различных местах и 

могут оценивать, возможно, разные 
температуры. 

 

5. Снова выключить подогреватель с 

органа управления. 
С выключением подогревателя 

начинается продувка, длительностью 
не более 175с. На слух это 

воспринимается как снижение шума 
горения, далее как увеличение 

числа оборотов вращения 
нагнетателя через прибл. 60с для 

активного охлаждения 
подогревателя, и работа 

циркуляционного насоса. 
Затем происходит полное 

выключение. 
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8 Электрическая схема 
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9 Сервисные работы 
В данном разделе описаны допустимые 
сервисные работы с подогревателем и 

его узлами в собранном состоянии. 

9.1 Работы с подогревателем 

Принципиально, перед всеми работами 
с подогревателем необходимо 

отключить электроснабжение от 
аккумулятора автомобиля. 

Электроснабжение не должно 
отключаться во время работы 

подогревателя или продувки из-за 
опасности перегрева подогревателя и 

связанного с этим срабатывания 
защиты от перегрева. При проведении 
ремонтных работ подогревателя 

предписана его полная разборка. 
После установки подогревателя и всех 

связанных с жидкостным контуром 
узлов заполнить систему охлаждающей 

жидкостью в соответствии с данными 
производителя автомобиля и удалить из 

нее воздух, а также проверить на 
герметичность предписанным 

давлением.  
УКАЗАНИЕ 

Вытекающую охлаждающую жидкость 
необходимо собрать в подходящую 

емкость. 

9.2 Установка уровня СО2 

УКАЗАНИЕ 

После ремонта подогревателя и замены 
насоса-дозатора необходимо проверить 

установку уровня СО2. 
ВНИМАНИЕ 

После замены нагнетателя или блока 
управления проверить, и при 

необходимости отрегулировать уровень 
СО2. 

Установка уровня CO2 производится с 
помощью PC-диагностики Thermo Test. 

В заводском исполнении оптимальный 
уровень CO2 в подогревателе  

установлен для работы в условиях 0-
1000м над уровнем моря. Длительный 
режим работы выше 1000м над уровнем 

моря приводит к сильному дымо- и 
сажеобразованию. Для того, чтобы 

избежать выхода из строя 

подогревателя и опасного состояния, 
необходимо в согласовании с 

компанией Webasto изменить уровень 
CO2.  

УКАЗАНИЕ 
Измерение и регулировка уровня CO2 

должны производиться в режиме 
работы подогревателя с полной 

нагрузкой (индикация в PC-диагностике 
Thermo Test: Full Load). Регулировка 

уровня CO2 производится только с 
помощью PC-диагностики Thermo Test. 

Измерение уровня производится на 
расстоянии прибл. 20мм от края 

выхлопного отверстия внутри 
выхлопной трубы с помощью 
газоанализатора. 

В нижеследующей таблице 
представлены номинальные значения 

установки CO2 в зависимости от 
географической высоты. 

 
Высота 

(м над 

уровнем 

моря) 

Номинальное значение 

уровня CO2 при 20°С 

температуры окружающей 

среды (об. %) 

4кВт 5кВт 

0 8,9 9,5 

500 9,5 10,1 

1000 10,0 10,7 

Таблица 5.  Значения установки СО2 
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9.3 Циркуляционный насос 

Потребляемая мощность составляет 
прибл. 12Вт при номинальном потоке 

450л/ч. 

 
Рис. 9 Установочные положения 

циркуляционного насоса 

U4847 Econ 
 

УКАЗАНИЕ 
Обращайте внимание на правильное 

направление потока циркуляционного 
насоса в контуре охлаждающей 

жидкости. Установочное положение для 
насоса должно выбираться таким 
образом, чтобы происходила его 

самостоятельная деаэрация. 
Заключенный в циркуляционный насос 

объем воздуха должен через минимум 
один штуцер самостоятельно выходить 

наверх. 
Электрическая проверка 

циркуляционного насоса 
Собственное сопротивление 

циркуляционного насоса: 10  1кОм. 

9.4 Насос-дозатор DP42 

Проверка установочного положения и 
условий монтажа насоса-дозатора 

производится согласно общей 
инструкции по монтажу для Thermo Top 

Evo. Подогреватель Thermo Top Evo 
функционирует исключительно с 

насосом-дозатором DP42. 
Электрическая проверка насоса-

дозатора 
Сопротивление катушки насоса-

дозатора DP42: 5,2Ом  0,5% при 20  
2°С. 

С помощью PC-диагностики Thermo Test 
проведите компонент-тест насоса-

дозатора. 
Установка 7Гц / 60с 7Гц / 180с 

Дизель 12,0-14,6мл 36,2-44,3мл 

Бензин 11,6-14,3мл 34,9-42,8мл 

Таблица 6. Производительность насоса-

дозатора DP42 

 
Рис. 10 Установочные положения 

насоса-дозатора DP42 

9.5 Подогреватель, монтаж и 
демонтаж 

9.5.1 Демонтаж 

1. Отключить подогреватель от 

электроснабжения, вынув 
предохранитель 20А (желтый) из 

держателя. 
2. Отключить электрические разъемы. 

3. Осушить контур охлаждающей 
жидкости. 

УКАЗАНИЕ 
Все открытые разъемы и соединения 

защитить от влаги и загрязнений. 
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4. Ослабить и снять хомуты с шлангов 

охлаждающей жидкости на 
патрубках подогревателя. 

Зафиксировать шланги от 
возможного вытекания ОЖ. 

5. Ослабить и отсоединить от 
подогревателя магистраль забора 

воздуха для горения и выхлопную 
магистрали. 

6. Ослабить хомуты, отсоединить 
топливную магистраль. Заглушить 

топливный штуцер подогревателя и 
топливную магистраль подходящим 

образом от протечек. 
7. Снять подогреватель в сборе с 

кронштейном, при необходимости 
демонтировать кронштейн с 
подогревателя. 

9.5.2 Монтаж 

1. Закрепить подогреватель на 
кронштейне в предписанное 

установочное положение и 
зафиксировать винтами с усилием 8 

Н м. 
УКАЗАНИЕ 

Винты необходимо осторожно в 
направлении резьбы закрутить вручную 
и затем затянуть. 

 
2. Установить подогреватель в сборе с 

кронштейном на кузов автомобиля 
3. Подключить топливную магистраль и 

зафиксировать хомутами. 
4. Надеть шланги охлаждающей 

жидкости и зафиксировать 
хомутами. 

5. Подключить обратно все 
электрические соединения. 

6. Подключить магистрали забора 
воздуха для горения и отвода 

выхлопных газов. 
7. Подключить электроснабжение. 

8. Удалить воздух из контура 
охлаждающей жидкости. 

9. При необходимости удалить воздух 

из топливной системы автомобиля. 
ВНИМАНИЕ 

Переполюсовка при подключении к 
электроснабжению может привести к 

выходу из строя блока управления. 
Обращайте внимание на соблюдение 

полярности. Прямое подключение к 

электроснабжению без использования 
защитных предохранителей не 

допустимо. 

9.6 Повторный ввод в 
эксплуатацию 

Для того, чтобы полностью удалить 

воздух из жидкостного контура 
необходимо ввести в эксплуатацию 

циркуляционный насос с помощью PC-
диагностики Thermo Test. 

ВНИМАНИЕ 

Штифт накала. 
Перед вводом подогревателя в 

эксплуатацию температура ОЖ должна 
быть <30°C, так как в ином случае 

подогреватель не выйдет в режим 
горения. Ввод в эксплуатацию 

производится с помощью PC-
диагностики Thermo Test. При 

полностью незаполненной топливной 
магистрали выполните ее наполнение: 

выберите переключатель «Заполнение 
топливной магистрали» и подайте 

топливо, до тех пор, пока оно не 
достигнет подогревателя. 

Во время пробного запуска проверьте 
все топливные и жидкостные 

соединения и подключения на 
герметичность и прочность крепления. 
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10 Ремонтные работы 
УКАЗАНИЕ 

При сборке подогревателя заменить все уплотнения. Новые уплотнения всегда 

идут в комплекте с запасными частями, уплотнения которых подлежат замене. 
 

10.1 Циркуляционный насос и кронштейн крепления: разборка и сборка 
(рис. 11). 

 
Рис. 11 Основные узлы сборки подогревателя Thermo Top Evo 
 

 

1. Снять пружинный хомут (1, 2шт). 
2. Снять жидкостной патрубок (2) с 

входного штуцера подогревателя и 
выходного штуцера 

циркуляционного насос. 
3. Снять циркуляционный насос (3) в 

сборе с удерживающим резиновым 
кронштейном (4) с кронштейна 

крепления подогревателя. (6).  
4. Извлечь циркуляционный насос (3) 

из резинового удерживающего 
кронштейна (4). 

5. Открутить болты (5, 3шт) 
кронштейна крепления (7) и снять 

кронштейн. 
6. Установка циркуляционного насоса 

(3) производится в 

последовательности обратной 
снятию. Момент затяжки болтов 

всех резьбовых соединений 7,5  

0,7Н м. 

7. При необходимости снятия 
топливного соединительного 

патрубка (7) одноразовый 
защелкивающийся хомут (8) 

заменить на винтовой. Момент 
затяжки хомута 5 ± 0,5 Н м. 

(Позиция №22 в списке запасных 
частей. Страница №42) 
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10.2 Элементы выхлопной системы и кронштейн крепления 
подогревателя: разборка и сборка (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12 Основные узлы сборки подогревателя Thermo Top Evo 
 

 

1. Открутить болт и гайку крепления 
(1) выхлопного глушителя (2) к 

кронштейну (3). 
2. Ослабить силовые хомуты 

крепления выхлопных трубок      
(4, 4шт). 

3. Снять выхлопное колено (5), 
основную выхлопную трубку (6), и 

конечную выхлопную трубку (7). С 
основной выхлопной трубки (6) 

снять тепловую изоляцию (8). 

 
 

4. Открутить болты (9, 3шт) 
крепления выхлопного кронштейна 

(3) и основного кронштейна (10) к 
подогревателю (14). Снять оба 

кронштейна. (3, 14) 
5. Установка осуществляется в 

обратной последовательности. 
Момент затяжки всех резьбовых 

соединений 7,5  0,7Н м. 
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10.3 Узел топливного насоса: разборка и сборка (рис. 13). 

 

 
Рис. 13 Узел топливного насоса Thermo Top Evo 
 

 
1. С топливного насоса (2) снять 

резиновый кронштейн (1) 
2. При необходимости снятия 

топливного соединительного 
патрубка (4, 2шт) демонтировать 

одноразовый защёлкивающийся 
хомут (3), снять соединительный 

патрубок (4, 2 шт) 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
3. Установка осуществляется в 

обратной последовательности. 
Момент затяжки всех резьбовых 

соединений 7,5  0,7Н м. 

Одноразовый защелкивающийся 

хомут (8) заменить на винтовой. 
Момент затяжки хомута 5 ± 0,5 Н м.   

(Позиция №22 в списке запасных 
частей. Страница №42)  
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10.4 Подогреватель: разборка и 
сборка (рис. 14) 

 

 

А1 – крышка подогревателя 
А2 – винты 

А3 – крепежная пластина 
А4 – жидкостные патрубки 

А5 – уплотнения 
А6 – винты 

А7 – уплотнение 

А8 – крышка разъемов 
А9 – крышка кабельных жгутов 

В – горелка 
G1 – корпус нагнетателя 

SG – блок управления 
W1 – теплообменник 

 
 

Рис. 14 Основные узлы подогревателя Thermo Top Evo 

10.4.1 Разборка подогревателя (рис.14)     

1. Ослабить винты (А2) и снять 
жидкостные штуцера (А4) с 

крепежной пластиной (А3) и 
уплотнениями (А5). 

2. Ослабить отверткой крышку 
подогревателя (А1) в боковых 

фиксаторах на корпусе нагнетателя 
(G1). Затем сдвинуть крышку вперед 

и снять ее (А1). 
3. Снять крышку кабельных жгутов 

(А9) с корпуса нагнетателя (G1). 

 

4. Крышку разъемов (А8) ослабить 
отверткой на боковых фиксаторах   

и снять с подогревателя. 
5. Ослабить фиксаторы и вытащить 

разъемы из блока управления (SG). 
6. Ослабить винты (А6) и снять 

теплообменник (W1) с корпуса 

нагнетателя (G1) в осевом 
направлении винтов. 

7. Извлечь горелку в сборе со штифтом 
накала (В)  
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УКАЗАНИЕ 

Как правило, датчики не извлекаются 
из корпуса теплообменника при 

ремонте. Однако, если необходима 
замена датчиков, то один раз снятые 

датчики не могут быть использованы 
вторично. Они заменяются 

исключительно новыми. 

10.4.2 Сборка подогревателя (рис.14) 

1. Установить горелку (В) 

2. Очистить теплообменник (W1) 
изнутри и снаружи, установить на 
нагнетатель. Затянуть 3 винта (А6) с 

усилием 7  0,7Н м. 

3. Вставить разъем в блок управления 

(SG) с небольшим усилием до 
слышимого щелчка фиксации. 

4. Установить крышку разъемов (А8) на 
блок управления (SG) и защелкнуть 

с небольшим усилием. 
5. Крышку подогревателя (A1) на 

теплообменнике (W1) вставить в 
подогреватель и защелкнуть в 

фиксаторах корпуса нагнетателя 
(G1). 

6. Установить уплотнения (А5) в 

теплообменник и закрепить 
жидкостные патрубки (А4) 

удерживающей пластиной (А3). 
Затянуть винт (А2). Момент затяжки 

7,5  0,7Н м. 

10.5 Горелка (рис.15) 

 
Рис. 15 Горелка и нагнетатель воздуха 

для горения 

10.5.1 Демонтаж горелки (рис.16) 

Разобрать подогреватель. Вытащить 

разъемы. Демонтировать горелку в 
сборе со штифтом накала. 

1. Удалить уплотнение (А7) с корпуса 
нагнетателя (G1). 

2. C небольшим усилием вытащить 
втулки (В7) на топливной трубке 

(В5) из корпуса нагнетателя (G1), и 
при этом вытянуть горелку (В) вверх 

в вертикальном направлении. 

 
Рис. 16 Детальное представление 

расположение проводки 
штифта накала 

10.5.2 Монтаж горелки 

ВНИМАНИЕ 

При монтаже горелки обращать 
внимание на совместимость! 

Соответствие заменяемой горелки 
проверить по каталожному номеру в 

каталоге запасных частей. 
Перед монтажом в любом случае 

проверяйте вариант горелки. 
 

 
Рис. 17 Бензиновая горелка 

открыто закрыто 
Блокирующее 

кольцо 
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Рис. 18 Дизельная горелка 
 
1. Предварительно примереть горелку с 

втулками (B7) в корпус нагнетателя 
(G1). При монтаже обратить 

внимание на то, чтобы кабель 
штифта накала (В10) и втулки (В7) 

были установлены в 
предназначенные для них 

направляющие и паз нагнетателя 
(G1) (см. рис. 13). Вставить втулки 

(В7) в предусмотренный паз, пока 
втулки полностью не займут 

установочные положения. 
2. Вставить уплотнение (А7) плоской 

стороной к корпусу нагнетателя (G1) 
на направляющие штифты. 

3. Затем произвести монтаж 

теплообменника (W1). 
 

10.6 Штифт накала / датчик 
пламени (рис. 19) 

 
Рис. 19 Горелка со штифтом накала 

10.6.1 Электрическая проверка штифта 
накала 

Проверьте мультиметром холодное 

сопротивление между контактами 1 и 2 
разъема штифта накала. 
Холодное сопротивление при 25  5°С: 

0,235-0,355Ом 
Проверка на короткое замыкание в 

собранном состоянии: Контакт 1 
разъема штифта накала проверить на 

корпус нагнетателя. 
Сопротивление короткого замыкания: 

Ом 

УКАЗАНИЕ 

Для измерения холодного 
сопротивления доведите температуру 

штифта накала до комнатной. 

10.6.2 Демонтаж штифта накала / 
датчика пламени  

 
Рис. 20 Демонтировать удерживающую 

пружину 

открыто закрыто 
Блокирующая 

шайба 
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Рис. 21 Демонтировать ребро 

охлаждения штифта накала 

 
Рис. 22 Демонтировать штифта накала 

УКАЗАНИЕ 
Перед демонтажем проверьте 
работоспособность штифт накала. 

Демонтаж штифта накала может 
потребовать значительных усилий и 

привести к его разрушению. 
Кабельный жгут нового штифта 

изогните по форме старого. 

10.6.3 Монтаж штифта накала / датчика 
пламени 

 
Рис. 23 Установить штифта накала 

 
 

 

 
Рис. 24 Установить ребро 

охлаждения штифта накала 

 
Рис. 25 Установить удерживающую 

пружину 

 
Рис. 26 Правильно установленный 

штифт накала 

 
Рис. 27 Монтаж штифта накала 
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Рис. 28 Расположение кабеля штифта 

накала с небольшим изгибом 
 
1. Расположить штифт горизонтально 

жаровой трубы с испарительной 
прокладкой (см. рис. 19-23). 

2. Вставить до упора штифт накала 
(B4) с не согнутым кабелем (В10) в 

установочное отверстие его 
посадочного места (В8). 

ВНИМАНИЕ 
Установить штифт накала (В4) с пазом 

(В11, под керамикой) в направлении 
жаровой трубы (подробно см. рис. 19-

23). 
3. Удерживать рукой охлаждающее 

ребро (В3) в пазу (В11) в 
посадочном месте (В8) штифта 
накала (см. рис. 19-23). 

4. Установить фиксирующую пружину 
штифта накала (В2) через 

охлаждающее ребро (В3) в 
посадочное место (В8) (ориентацию 

пружины В2 см. рис. 19-23). 
 

 
 

 

ВНИМАНИЕ 
Штифт накала (В4) должен быть 

установлен в посадочном месте до 
упора. 

Проложить с небольшим изгибом, как 
представлено на рис. 24, кабельный 

жгут штифта накала (В10) и надвинуть 
втулку (В7) на топливную трубку. 

ВНИМАНИЕ 
При монтаже используйте 

исключительно новые штифты накала. 
Нельзя касаться неизолированных 

участков кабеля штифта, а также они 
не должны входить в контакт с 

металлическими частями горелки или 
корпуса нагнетателя (опасность 
короткого замыкания). 

При монтаже штифт не должен 
перекручиваться и перекашиваться, в 

посадочном месте он должен быть 
установлен до упора (опасность 

разрушения). 
При монтаже горелки кабель должен 

быть проложен таким образом, чтобы 
располагаться в соответствующем пазу.  
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10.7 Узел нагнетателя воздуха для 
горения и блока управления 

Узел нагнетателя воздуха для горения и 

блока управления неразборный. 
Замена производится целым узлом. 

 
Рис. 29 Узел нагнетателя воздуха для 

горения с изображенными 
разъемами (представленный 

вариант с максимальной 
раскладкой разъемов) 

SG блок управления с корпусами 
разъемов 

Х1 разъем управления подогревателем 
Х2 разъем электроснабжения от 

автомобиля 
 контакт 1: клемма 30 

(предохранитель) 

 контакт 2: массовый провод 
Х3 разъем температурных датчиков 

Х4 разъем циркуляционного насоса 
Х5 разъем штифта накала 

Х6 не используется 
 

УКАЗАНИЕ 
При замене нагнетателя воздуха для 

горения необходимо проверить уровень 
CO2. 

Выполните пункт «Замена штифта 
накала» с помощью PC-диагностики 

Thermo Test. 
 
 

 
 

 
 

 

ВНИМАНИЕ 
Установите обратно возможно 

имеющиеся на новом подогревателя 
штекеры-заглушки. 

10.8 Теплообменник 

Теплообменник заменяется как единый 

узел. 

 
Рис. 30 Теплообменник 

ВНИМАНИЕ 

Теплообменник разборке на отдельные 
детали не подлежит. 

УКАЗАНИЕ 
Проверить жидкостные патрубки и 

крепежную пластину на наличие 
повреждений и  при необходимости 

заменить. 
Обновить узел температурных 

датчиков, уплотнения и винты для 
жидкостных патрубков. 
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10.9 Температурный датчик / 
датчик перегрева 

10.9.1 Демонтаж температурного 
датчика / датчика перегрева 

Снять крышку подогревателя. 
Вытащить разъем датчиков из блока 

управления. Ослабить винт, удалить 
удерживающую пластину и вытащить 

датчики из теплообменника. 
УКАЗАНИЕ 

Уплотнение датчика после некоторого 
времени работы может приклеиться к 

корпусу и препятствовать демонтажу. 
Один раз демонтированные датчики не 
могут потом использоваться повторно. 

10.9.2 Монтаж температурного датчика 
/ датчика перегрева 

УКАЗАНИЕ 
Уплотнения датчиков перед установкой 
в теплообменник должны быть смочены 

в воде или охлаждающей жидкости 

 
Рис. 31 Смачивание уплотнений 

 
Рис. 32 Установить прижимную 

пластину, обратить внимание 

на расположение кабельного 
жгута и положение датчиков 

W5 и W6 

 
Рис. 33 Установить винт 

 
Рис. 34 Затянуть винт 

10.9.3 Проверка датчиков 

При проверке холодного сопротивления 

необходимо различать датчики W5 и 
W6. Сопротивления измеряются 
мультиметром на контактах разъема Х3 

датчиков. 
 
Датчик Контакты в 

разъеме Х3 

Холодное 

сопротивление при 
20  6°С (Ом) 

мин. макс. 

W5 2 и 4 2.296 5.047 

W6 1 и 3 30 250 

Таблица 7. Сопротивления датчиков 
 

Кроме того проверьте их замыкание на 
корпус, на пережатия проводов и 

деформации пластиковых крышек. 
УКАЗАНИЕ 

Для проверки датчики не 
демонтируются. 
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10.10 Жидкостные патрубки 

 
УКАЗАНИЕ 

Никогда не устанавливайте 
удерживающую пластину и патрубки на 

смонтированном подогревателе. 
 

 
Рис. 35 Прижимная пластина 
 

 
Рис. 36 Установка прижимной 

пластины 

10.10.1 Монтаж жидкостных 
патрубков:  

 

 
 

Рис. 37 Угол монтажа жидкостных 
подсоединительных 

патрубков подогревателя 

 

1. Контактные поверхности под 

уплотнения в теплообменнике 
должны быть чистыми и не иметь 

повреждений. 
2. Установить новые уплотнения (А5) в 

отверстия теплообменника. 
3. Зафиксировать жидкостные 

патрубки (А4) в удерживающей 
пластине (А3) и как единый узел 

установить в теплообменник (W1). 
(рис. 36). Установить патрубки в 

соответствии с чертежом. (рис. 37). 
Патрубок от циркуляционного насоса 

до входного отверстия 
подогревателя (1) направлен в 

сторону теплообменника. Патрубок 
от выходного отверстия 
подогревателя (2) до жидкостного 

крана автомобиля направлен в 
сторону нагнетателя воздуха. 

4. Вставить винты в отверстия и 
затянуть с усилием 7,5Н м. 

ВНИМАНИЕ 
При затяжке монтажного самореза 

прижимной пластины не проходите 
резьбу много раз. Винт осторожно 

вкрутить вручную. 
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11. Перечень запасных частей комплекта предпускового подогревателя для автомобилей семейства ГАЗель NEXT 
 
 

 
 

1 
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Номер Наименование Идент-Номер ГАЗ 
1 Подогреватель Thermo Top Evo ГАЗ, без навесного оборудования 1322312 

2 Кронштейн подогревателя основной (металл) 1322313 

3 Кронштейн циркуляционного насоса (металл) 1322314 

4 Комплект монтажных саморезов (5 шт) 1315592 

5 Выхлопное колено 1320117 

6 Хомут выхлопной, силовой 1320165 

7 Выхлопной глушитель 1320488 

8 Кронштейн глушителя (металл) 1322315 

9 Выхлопная трубка, 250 мм 1318930 

10 Теплоизоляция выхлопной трубки 66125А 

11 Жгут проводов, основной 1322616 

12 Жгут проводов циркуляционного насоса 1316261 

13 Штуцер жидкостной, подсоединительный, 90 (пластик) 1302520 

14 Прижимная пластина патрубков Thermo Top Evo 1314851 

15 Резиновый кронштейн циркуляционного насоса 9023901 

16 Циркуляционный насос 1320275 

17 Жидкостной патрубок 1319564 

18 Трубка забора воздуха с колпачком, 200 мм 9006827 

19 Шланг топливный, соединительный, угловой 1320134 

20 Топливный насос DP42 9024803 

21 Резиновый кронштейн топливного насоса 1320193 

22 Хомут,10 мм (металл) 1310947 

23 Шланг топливный, соединительный, прямой 1315265 

24 Топливная трубка, отводящая, 3100 мм 1317814 

25 Топливная трубка, подводящая, 820 мм 1317967 

26 Горелка со штифтом Thermo Top Evo (дизель) 1315947 

27 Штифт накала Thermo Top Evo 1315949 

28 Теплообменник Thermo Top Evo с датчиками 1315950 

29 Таймер 1533 (круглый) 1301122 

30 Компоненты подключения топливного насоса (соединитель, быстросъемный коннектор, хомут х3 шт) 1324417 

 
Таблица 8. Перечень компонентов с указанием номеров.
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12 Упаковка, складирование и 
отправка 

12.1 Общая информация 

Подогреватель и его узлы, которые 
отправляются в Webasto AG на 

проверку и ремонт, должны быть 
очищены и упакованы таким образом, 

чтобы быть защищенными при 
обращении, транспортировке и 

складировании от механических 
повреждений, загрязнений и влияния 

на окружающую среду. 
Температура при транспортировке и 

складировании должна быть мин. -40 и 
макс. 60°С, не выше, и не ниже. 

12.2 Складирование 

Положение подогревателя 

Подогреватель может складироваться 
во всех положениях. Нет никаких 

ограничений. 
Подогреватели складируются 
обязательно в заводской упаковке или 

ей подобной и подходящей, в закрытых 
помещениях. 

После снятия заводской упаковки 
подогреватели могут располагаться 

только на алюминиевых частях 
(положения см. рис. 33). Заводскую 

табличку и внешние поверхности 
подогревателя необходимо защищать от 

повреждений подходящими подложками 
(например, бумагой).  

 

  
Рис. 38 Рекомендуемые положения 

для складирования и 

транспортировки 
подогревателей Thermo Top 

Evo 
Во время складирования подогреватели 

должны быть закрыты от попадания 
пыли, грязи и влаги. 

Подогреватель не должен находиться в 
контакте с химическими веществами и 

их парами, например от топлива, 
электролитов или тормозных 

жидкостей. 
В отверстия подогревателя не должны 

попасть во время хранения грязь, вода 
или химикаты (см. выше). 
Топливную трубку необходимо 

защитить от боковых нагрузок, которые 
могут привести к ее деформации. 

12.3 Транспортировка 

Транспортировка подогревателя может 

производиться в любых положениях и 
принципиально, в любой подходящей 

упаковке! Электрические контакты и 
топливная трубка должны быть 

защищены от механических 
повреждений. 

УКАЗАНИЕ 
Если обратно отсылается подогреватель 
в сборе, то он должен быть полностью 

освобожден от топлива. При упаковке 
или при отправке необходимо 

убедиться, что остатки топлива и 
охлаждающей жидкости не вытекут. 

Патрубки охлаждающей жидкости и 
подключения топлива должны быть 

заглушены. 



Руководство по ремонту автомобилей 

«ГАЗель Next» 4,6т (борт)                                                   ПРИЛОЖЕНИЯ 
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1. Введение 

Данный документ включает в себя краткое техническое описание конденсатора  к системе «Газель». 
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1 Функциональные требования 
 
 

1.1 Эксплуатационные характеристики 

1.1.1 Требования к размерам 

Требования к размерам: 
 Фронтальная поверхность:   длина 662,9 мм 

          Высота 385,3 мм  
 Внутренняя толщина: = 18 мм 

 

1.1.2 Вес 

Конденсатор весит 2,6 кг.  
 
 

1.1.3 Требования к теплопередаче в условиях «Delphi» 

Рабочие параметры различных воздушных потоков были протестированы в следующих условиях: 
Условия испытаний: 
Температура воздуха на входе  32 ºC 
Влажность воздуха   сухой воздух 
Температура охладителя на входе в конденсаторе 78 ºC 
Давление охладителя на входе  1400 кПа-Г  
Предварительное охлаждение на выходе из конденсатора 3 K 
Плотность воздуха   1,15 кг/м3 
 
Приближённые значения отвода тепла следующие: 

 
 
 
 
 

 
Приближённые значения падения давления воздуха: 
 
Воздушный поток [кг/ч] Падение давления [Па] 

2000 40* ± 10% 
3000 75* ± 10% 
4000 115* ± 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воздушный поток [кг/ч] Отвод тепла [кВ] 
2000 9,0* ± 5% 
3000 11,5* ± 5% 
4000 13,0* ± 5% 
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Общий вид конденсатора 
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2. Комплекты обслуживания 
 

DELPHI P/N поглотитель влаги комплекта обслуживания: 
52410972S 
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Dryer – поглотитель влаги 
Condenser – конденсатор 
Plug and O-ring ASM – заглушка и уплотнительное кольцо 
Plate –пластина 
Screw – винт  
Protective cap – защитная крышка 
2х O-Ring – 2 уплотнительных кольца 
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Во время обслуживания система не должна находиться под давлением 
 
 

 
 
 
 
Шаг 1: 
Снять защитную крышку 
Шаг 2: 
Открыть винт, надавить на заглушку с винтом, удалить винт 
Шаг 3:  
Снять пластину 
Шаг 4: 
Удалить заглушку (используйте стандартный винт М6 при необходимости) 
Шаг 5: 
Замените поглотитель влаги и уплотнительные кольца 
Шаг 6: 
Надавите на заднюю заглушку (добавьте винт и надавите ответкой при необходимости, если необходимо), 
добавьте пластину и защитную крышку 
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3. Возможные неполадки и методы их устранения 
 

 

Причина неполадки Устранение 

Возможные неполадки 
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Покупные системы кондиционирования 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

МОДУЛЬ 
 

ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

(ОВКВ) 
АВТОМОБИЛЕЙ «ГАЗЕЛЬ» 
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Номер Описание Дата Имя 

1 - - Первая публикация 10.02.2014 И. Агапитов 
М. 
Марциняк 

      
      
      
 
 

Введение 
Настоящий документ содержит краткое техническое описание и порядок работы модуля ОВКВ 
автомобилей «Газель», показывая распределение воздуха от воздухозаборника до 
воздухоотводного отверстия. 
Во второй части документа описываются обслуживаемые детали модуля и порядок из замены. 

В документе также описаны возможные неисправности и способы их устранения. 
 
 

 
 
 

 
 



Общие технические сведения 
 

Название автомобиля «Газель» 
ОВКВ   

габаритные размеры 
x (мм) 428 
y (мм) 793 
z (мм) 495 

  масса (кг) 6,135  
Распределение (размеры без блока управления)   

габаритные размеры 
x (мм) 244 
y (мм) 409 
z (мм) 281 

  масса (кг) 1,750 
Вентилятор   

Диаметр вентилятора   150 мм 

Технология электродвигателя вентилятора   

щёточный 
двигатель, 

постоянный ток 
Двигатель с вентилятором, измерение в 
свободном воздухе при 12 В после 50 сек (A)   <26 
      

Технология отопителя 
поперечный 

поток 

габаритные размеры 
x (мм) 154 
y (мм) 48 
z (мм) 314 

Технология испарителя 
U-образный 

поток 

габаритные размеры 
x (мм) 295 
y (мм) 72 
z (мм) 204 

Интеграция модуля при 12 В и R=0,025 Па/(л/сек)^2)    

шум (дБ) 

Режим 
антиобледенителя/обогрев

а пола 65 
Режим вентиляции 67 

поток воздуха (м3/ч) Режим антиобледенителя 400 
Общая комфортность   

Охлаждение, производительность (кВт)   7 

Обогрев, производительность (кВт)   10 



Распределение воздуха 
 

Распределение воздуха в модуле 
 
Система кондиционирования воздуха предназначена для создания и поддержания 
комфортных условий в салоне в холодное и жаркое время года, а также для обогрева 
ветрового стекла и стекол дверей. 
Система ОВКВ состоит из короба воздухозаборника, вентилятора, контролируемого 
блоком управления и резистором, нагревателя и испарителя в корпусе и 
распределительного короба. 
Охлаждающая жидкость из системы охлаждения двигателя используется для отопления. 
 
 

 
 
 
 
 
Воздух поступает в модуль через короб воздухозаборника (1)  
Электродвигатель вентилятора (2) прогоняет холодный воздух через диффузор (3) и 
испаритель в нагреватель (4) 
Воздух всегда идёт через испаритель, и в зависимости от положения кнопки A/C воздух 
охлаждается. 
В зависимости от положения кнопки контроля температуры на блоке управления (5) 
свежий воздух может полностью или частично проходить через нагреватель (6), чтобы 
нагреться или идти прямо к распределителю (7). 
В зависимости от положения кнопки выбора режима на блоке управления (5), холодный 
или горячий воздух из распределителя может быть направлен в разные воздухоотводные 
отверстия: отверстие антиобледенителя (8), 2 вентиляционных отверстия (9), 2 отверстия 
обогрева пола (10)  

1 

2 

3 
4 

6 

10 

5 

8 
9 

7 
1
 

1
 



 
 
 
Распределение воздуха контролируется блоком управления (см. также пункт 4), который 
распределяет воздух по воздухоотводным отверстиям в автомобиле. 
Скорость воздуха контролируется резистором (11). Поток воздуха зависит от положения 
всех клапанов, которое задаётся кнопкой выбора режима на блоке управления, положения 
рециркуляционного клапана (12) и одной из 4 скоростей двигателя вентилятора, которая 
задаётся кнопкой управления вентилятором на блоке управления. 
 
Система рециркуляции предотвращает попадание в кабину загрязнённого воздуха извне, 
повышает эффективность отопления и ускоряет нагрев кабины в холодное время года. 
В этом случае воздух в систему поступает из кабины. Закрытый объем воздуха в кабине 
проходит через нагреватель несколько раз. 
 
Тем не менее, в этом режиме влажность циркулирующего воздуха увеличивается и при 
определённых условиях это приведёт к запотеванию ветрового стекла и боковых стёкол. 
 
По этой причине не рекомендуется использовать режим рециркуляции в течение 
длительного времени или в режиме антиобледенителя (положение c.), предотвращения 
запотевания (положение d.) и в трёхуровневом режиме (положение d.). 
 
Функция рециркуляции автоматически отключается примерно через 10 мин. При 
включении питания, функция рециркуляции будет всегда выключена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Блок управления 
 
 

Описание передней панели 
 
 

 
 
 

1. Ручка управления температурой: 
a. Левая сторона (синий цвет) – конечное положение – максимально холодно 
b. Правая сторона (красный цвет) – конечное положение – максимально жарко 

2. Ручка управления режимами: 
a. Пол 
b. Предотвращение запотевания 
c. Антиобледенитель 
d. Трёхуровневый режим 
e. Вентиляция 

3. Ручка управления вентилятором: 
Скорость 0 (вентилятор выключен) – конечное положение – слева 
Скорость 1 
Скорость 2 
Скорость 3 
Скорость 4 (полная скорость) – конечное положение – справа 

4. Кнопка управления рециркуляцией 
5. Кнопка A/C 

 
  

1 2 3 

4 a 

b 

c 
d 

e 5 



 

Процедура калибровки 
 
Чтобы избежать ошибок в позиционировании привода блока управления, применяется 
данный метод. 
При включённом питании блока управления в течении 10±1 сек (при обнаружении 
проблем при включении питания блока управления, после того как проблема 
отображается в течение 10±1 сек, начинается отсчёт времени) нажмите кнопку управления 
рециркуляцией (4) пять раз подряд. Блок управления начнёт инициализацию для приводов 
температуры, режима и рециркуляции. В соответствии с программой каждое положение 
привода для соответствующего положения ручки будет пересчитано, и прошлые 
настройки обновятся. 
Примечания: в течение 10±1 сек при включении питания и при первых четырёх нажатиях 
на кнопку, блок управления ничего не будет делать; блок управления будет работать в 
нормальном режиме после включения питания в течение 10±1 сек. 
 
 

Самодиагностика блока управления 

 
 
Блок управления проводит контроль в течение 1 сек после включения питания. 
Если проблема существует, индикатор «Rec» покажет код проблемы в соответствии с 
приведённым ниже определением в течение 10±1 сек: 
 

№. Положение проблемы Отображение проблемы 
(индикатор) 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 нет нет  

2 Привод температуры Три раза и один раз/0,3 сек.  

3 Привод режима Четыре раза и один раз/0,3 сек.  

4 Привод рециркуляции Пять раз и один раз/0,3 сек.  

 
Если при проверке блока управления проблем не обнаружено, или дисплей отключается 
после 10±1 сек, то блок управления переходит в нормальный режим работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комплект для технического обслуживания 
 
 

Обслуживаемые детали модуля 
 
 

- Электродвигатель вентилятора и 
вентилятор 16466693 - 

- Резистор 16468331 - 

- Привод воздухозаборника 
Вал воздухозаборника 

16468134 
16466440 

- 
A21R23 - 8101246 

- Привод режима температуры 16468135 - 
- Привод режима пола 16468135 - 

- 
Тросовый привод режима 
антиобледенителя 
Тросовый привод режима 
вентиляции 

16466447 
16466449 

A21R23 - 8109102 
A21R23 - 8109101 

- Блок управления 16466211 A21R23 - 8109021 

- 

Нагреватель 
2 уплотнительных кольца 
Быстроразъёмное соединение 
Усилитель уплотнения 
нагревателя 
Резервуар уплотнения 
нагревателя 

16470833 
52401172 
52475470 
16467046 
16467047 

 

- 
- 
- 

A21R23-8101157 
A21R23-8101161 

 
- Шестигранные винты 5,5 16454130 - 
- Клапан TXV 16473790 - 

 
 
 
 
Остальные части модуля и распределитель обслуживанию не подлежат. В случае 
возникновения каких-либо проблем или повреждений ОВКВ и распределитель 
необходимо заменить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Инструкция по ремонту 
 
(*)  для всех шестигранных 5,5 винтов следует использовать момент затяжки 1,5Нм +/- 
0,2 Нм  
(**) для винтов TXV M5 следует использовать момент затяжки 4,5-6 Нм 
(***) Калибровка блока управления описана в отдельном параграфе (4.2) 
 

Электродвигатель вентилятора 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- Снимите соединитель вентилятора, нажав на защёлки с обеих сторон соединителя. 
- Отвинтите 1 шестигранный 5,5 винт 16454130 (1) между вентилятором 16466693 

(2) и корпусом (3). 
- Потяните пластиковый фиксатор и ослабьте вентилятор 16466693 (2) в корпусе (3), 

вращая по часовой стрелке. 
- Выньте вентилятор из корпуса. 
- Поместите новый вентилятор в корпус (3) и соберите его, вращая против часовой 

стрелки, пока фиксатор не защёлкнется. 
- Вентилятор в сборе следует держать за корпус. Пластиковый вентилятор 

представляет собой точно отрегулированный компонент. Неотрегулированный 
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вентилятор может привести к возникновению шума и вибрации. Вентиляторы в 
сборе, отправляемые на анализ, должны быть хорошо упакованы, чтобы избежать 
повреждения вентилятора или корпуса. 

- Закрепите вентилятор с помощью 1 шестигранного 5,5 винта 16454130 (1). (*) 
- Затолкните соединитель вентилятора обратно в модуль, пока не услышите щелчок. 

Резистор 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Снимите соединитель резистора, нажав на защёлки с обеих сторон соединителя. 
- Отвинтите 2 шестигранных 5,5 винта 16454130  (1) между резистором 16468331 (2) 

и корпусом (3), чтобы освободить резистор. 
- Выньте резистор 16468331 (2) из корпуса (3). 
- Поместите новый резистор в корпус, позиционное крепление на резисторе (4)  

должно располагаться в нижней части резистора. 
- Закрепите резистор 16468331 (2)  при помощи 2 шестигранных 5,5 винтов 16454130  

(1). (*) 
- Затолкните соединитель резистора обратно в модуль, пока не услышите щелчок. 
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Привод воздухозаборника 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Снимите соединитель привода, нажав на защёлки в верхней части соединителя. 
- Отвинтите 3 шестигранных 5,5 винта 16454130 (1), чтобы освободить привод 

воздухозаборника 16468134 (2) из корпуса (3). 
- Выньте привод из корпуса. 
- Поместите новый привод воздухозаборника 16468134 (2) с валом воздухозаборника 

16466440 (5), уже установленным на клапане воздухозаборника (4). 
- Не применяйте момент затяжки к валу воздухозаборника, нажимая на клапан. Это 

может привести к повреждению шестерён. 
- Закрепите привод воздухозаборника 16468134 (2) при помощи 3 шестигранных 5,5 

винтов 16454130 (1). (*) 
- Затолкните соединитель привода обратно в модуль, пока не услышите щелчок. 
- Произведите калибровку блока управления, чтобы убедиться, что привод будет 

работать должным образом. (***) 
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Привод режима температуры 
 

 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Снимите соединитель привода, нажав на защёлки в верхней части соединителя. 
- Отвинтите 2 шестигранных 5,5 винта 16454130 (1) между приводом 16468135 (2) и 

корпусом (3). 
- Выньте привод из корпуса. 
- Поместите новый привод 16468135 (2)  на вал клапана температуры (4) и в корпус 

(3). 
- Не применяйте момент затяжки к валу привода, нажимая на клапан. Это может 

привести к повреждению шестерён. 
- Закрепите привод 16468135 (2) при помощи 2 шестигранных 5,5 винтов 16454130 

(1). (*) 
- Затолкните соединитель привода обратно в модуль, пока не услышите щелчок. 
- Произведите калибровку блока управления, чтобы убедиться, что привод будет 

работать должным образом. (***) 
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Привод режима пола 
 
 
 

 
 
 

               
 
 
 
 
 
 

- Снимите соединитель привода, нажав на защёлки в верхней части соединителя. 
- Отвинтите 2 шестигранных 5,5 винта 16454130 (1) между приводом 16468135 (2) и 

панелью привода (3). 
- Выньте привод из панели. 
- Поместите новый привод 16468135 (2) на вал (4) и панель (3). 
- Закрепите привод 16468135 (2) при помощи 2 шестигранных 5,5 винтов 16454130 

(1). (*) 
- Не применяйте момент затяжки к валу привода, нажимая на клапан. Это может 

привести к повреждению шестерён. 
- Затолкните соединитель привода обратно в модуль, пока не услышите щелчок. 
- Произведите калибровку блока управления, чтобы убедиться, что привод будет 

работать должным образом. (***) 
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Тросовые приводы – антиобледенитель и вентиляция 
 

 

 
 
 
 
 

- Чтобы отсоединить тросовый привод антиобледенителя 16466447 (1), нажмите на 
зажим по направлению часовой стрелки, это высвободит его из кронштейна (2). 

- Выньте тросовый привод антиобледенителя 16466447 (1) из рычага клапана 
антиобледенителя (3), нажав на тросовый привод перпендикулярно гнёздам 
рычагов, пока соединительный шар не высвободится из рычага. 

- Чтобы отсоединить тросовый привод вентиляции 16466449 (5) нажмите на зажим 
против часовой стрелки, это высвободит его из кронштейна (2). 

- Выньте тросовый привод вентиляции 16466449 (5) из рычага клапана вентиляции 
(6), нажав на тросовый привод перпендикулярно гнёздам рычагов, пока 
соединительный шар не высвободится из рычага. 

- Чтобы закрепить тросовые приводы поместите шары (4) и (7) в рычаг и 
зафиксируйте зажимы по направлению часовой стрелки. 
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Блок управления 
 

 
 

 
 
 
 

- Выньте сигнальный соединитель, нажав на защёлку в верхней части соединителя. 
- Выньте соединитель питания, нажав на защёлки с обеих сторон соединителя. 
- Чтобы отсоединить тросовый привод вентиляции 16466449 (1) нажмите на зажим 

против часовой стрелки, это высвободит его из блока управления 16466211 (2). 
- Чтобы извлечь тросовый привод вентиляции 16466449 (1) нажмите на зажим на 

рычаге блока управления и выньте кабельное кольцо (3) из рычага. 
- Чтобы отсоединить тросовый привод антиобледенителя 16466447 (4) нажмите на 

зажим против часовой стрелки, это высвободит его из блока управления 16466211 
(2). 

- Чтобы извлечь тросовый привод антиобледенителя 16466447 (4) нажмите на зажим 
на рычаге блока управления и выньте кабельное кольцо (3) из рычага. 

- Чтобы закрепить тросовые приводы, поместите кольцо (3) на рычаг блока 
управления и защёлкните крепления по направлению часовой стрелки. 

- Затолкните оба соединителя обратно в модуль, пока не услышите щелчок. 
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Нагреватель 
 

 

 
 

 
 

- Отвинтите 2 шестигранных 5,5 винта 16454130 (1) между креплением нагревателя 
(2) и корпусом (3) и извлеките крепление. 

- Отсоедините и откройте 2 быстросъёмных соединителя 52475470 (4). 
- Извлеките впускной трубопровод (5) и выпускной трубопровод (6) из нагревателя 

16470833 (7) . 
- Извлеките нагреватель 16470833 (7) из модуля. 
- Приклейте усилитель уплотнения нагревателя 16467046 (8) таким же образом, как 

и на извлечённом из модуля нагревателе. 
- Приклейте уплотнение резервуара нагревателя 16467047 (9) таким же образом, как 

и на извлечённом из модуля нагревателе. 
- Вставьте новый нагреватель 16470833 (7) в модуль. 
- Замените 2 чёрных уплотнительных кольца 52401172 на трубопроводах. 
- Верните трубопроводы в нагреватель (7), нанесите нейтральную смазку на 

уплотнительное кольцо, если необходимо. 
- Закрепите трубопроводы с помощью 2 новых быстросъёмных соединителей 

52475470 (4) на трубопроводах. 
- Поместите крепление нагревателя (2) на корпус нагревателя (3) и закрепите с 

помощью 2 шестигранных 5,5 винтов 16454130 (1) (*). 
- Убедитесь, что на заменённой части нет утечки. 
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КЛАПАН TXV 
 

 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 

- Отвинтите 2 TXV M5 винта 52406336 (1) и извлеките клапан TXV 16473790 (2) из 
трубопроводов (3). 

- Замените 2 тонкие шайбы (4) на трубопроводах, входном и выходном. 
- Поместите новый клапан TXV на трубопроводы. 
- Закрепите клапан TXV при помощи 2 TXV M5 винтов 52406336 (1). (**) 
- Убедитесь, что на заменённой части нет утечки. 
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Возможные неисправности и способы их устранения 
 
 
 

 
 
 

Причина неисправности Устранение 

Возможные неисправности 
Вентилятор не запускается. 

Нет электрического сигнала от блока управления 
 
 
 
 
Скорости вентилятора 1, 2, 3 не работают 
 
Скорость 4 вентилятора не работает 
 
Вентилятор не работает 

Проверьте фиксацию электрических проводов; 
Проверьте работоспособность блока управления, 
подсоединив к системе новый блок управления; в случае 
необходимости, замените блок управления. 
 
Замените резистор вентилятора 
 
Проверьте предохранитель. При необходимости замените 
предохранитель 
Замените вентилятор 

Система включена, вентилятор работает, но из выпускных отверстий выходит только холодный воздух 
Не поступает электрический сигнал от ручки 
управления температурой блока управления к приводу 
управления температурой 
 
 
Привод управления температурой не работает. 
 
 
Охлаждающая жидкость не подаётся в нагреватель 
(трубы нагревателя холодные) 

Проверьте фиксацию электрических проводов; 
Проверьте работоспособность блока управления; в случае 
необходимости, замените блок управления. 
 
 
Замените привод. 
(для проверки работоспособности привода произведите 
калибровку блока управления) 
 
Проверьте работоспособность блока управления, 
подсоединив новый к системе новый блок управления; в 
случае необходимости, замените блок управления. 
Проверьте работоспособность водяного клапана; при 
необходимости, замените водяной клапан 

Распределение воздуха не управляется. 
Не поступает электрический сигнал от кнопки 
управления режимами блока управления к приводу 
управления полом 
 
 
Привод управления полом не работает. 
 
Тросовые приводы отсоединены от блока управления 
или рычагов 

Проверьте фиксацию электрических проводов; 
Проверьте работоспособность блока управления, 
подсоединив новый к системе новый блок управления; в 
случае необходимости, замените блок управления. 
 
Замените привод. 
 
Проверьте крепление тросовых приводов к блоку управления 
или рычагам. 

Циркуляция воздуха не работает 
Не поступает электрический сигнал от блока 
управления к впускному приводу 
 
 
 
Впускной привод не работает. 

Проверьте фиксацию электрических проводов; 
Проверьте работоспособность блока управления; в случае 
необходимости, замените блок управления. 
 
 
Замените привод. 
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