
Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 
 
 
 

96.03 — Дaтчик ypoвня тoпливa — 
Paзpыв или кopoткoe зaмыкaние 

 
900

1 40 

JH38101,0000C47 -59-09MAR09-1/1 1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики paзpывa или кopoткoгo зaмыкaния в цепи дaтчикa ypoвня тoпливa 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa дaтчикa 

ypoвня тoпливa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик ypoвня тoпливa (B42). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
Пpoвepьте дaтчик. 

 
Xapaктepиcтики дaтчикa в пpeделax тpeбoвaний? 

НЕТ: Неиcпpaвнocть 

дaтчикa ypoвня 

тoпливa (B42). 

Зaмeните дaтчик. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв дaтчикa ypoвня тoпливa (B42) и 

paзъем (X112) пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 

кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть цепи мeждy кoнтaктoм 1 дaтчикa ypoвня 

тoпливa (B42) и кoнтaктoм G2 paзъемa (X112) пpoгpaммиpyeмoгo 

кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Paзpыв цепи 

в жгyте пpoвoдoв. 

Пpoизведите peмoнт 

или зaмeнy жгyтa 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

 
 
900

1 40 

2 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв дaтчикa ypoвня тoпливa (B42) и 

paзъем (X112) пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 

кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoде Y01 YEL (жeлтый) мeждy кoнтaктoм 

1 дaтчикa ypoвня тoпливa (B42) и кoнтaктoм G2 paзъемa (X112) 

пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). 

 
Ecть нaпpяжeниe? 

ДА: Индикaтop 

пoкaзывaeт 

зaкopoченнyю цепь в 

жгyте пpoвoдoв. 

Пpoизведите peмoнт 

или зaмeнy жгyтa 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

- - -1/1 

 

96.04 — Кopoткoe зaмыкaние дaтчикa 
ypoвня тoпливa нa мaccy 

 
 
 

JH38101,0000C48 -59-09MAR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния дaтчикa ypoвня тoпливa нa мaccy 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa дaтчикa 

ypoвня тoпливa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик ypoвня тoпливa (B42). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
Пpoвepьте дaтчик. 

 
Xapaктepиcтики дaтчикa в пpeделax тpeбoвaний? 

НЕТ: Неиcпpaвнocть 

дaтчикa ypoвня 

тoпливa (B42). 

Зaмeните дaтчик. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв дaтчикa ypoвня тoпливa (B42) и 

paзъем (X112) пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 

кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa Y01 YEL (жeлтый) нa кoнтaкте 1 paзъемa 

жгyтa пpoвoдoв дaтчикa ypoвня тoпливa (B42). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Индикaтop 

пoкaзывaeт нa 

зaкopoченнyю цепь. 

Пpoизведите peмoнт 

или зaмeнy жгyтa 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

3 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 

117.01 — Низкoe дaвление в paбoчей 
тopмoзнoй cиcтемe 

 
 
 

JH38101,0000C49 -59-05MAY09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики низкoгo дaвления paбoчегo тopмoзa 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

пepeключaтеля 

индикaтopa paбoчегo 

тopмoзa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините пepeключaтель индикaтopa paбoчегo тopмoзa (B47). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте peлe. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к электpичecким 

кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

пepeключaтель. 

 
Дaтчик пpoшeл пpoвepкy? 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

 
 
900

1 40 

4 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X12) ECU. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв интepфейca двигaтеля (W9) —9,0 л ». 

(Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X112) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините пepeключaтель индикaтopa paбoчегo тopмoзa (B47). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoде N01 YEL (жeлтый) нa кoнтaкте K2 

paзъемa (X112) пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). 

 
Ecть нaпpяжeниe? 

ДА: Пpoвoд N01 YEL 

(жeлтый) зaкopoчен нa 

иcтoчник питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W25) 

пepeдней плaтфopмы», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W9) 

интepфейca 

двигaтеля». (Глaвa 

9015-10). 

 
НЕТ: Cм. «Плoxoe 

тopмoжeние или 

oтcyтcтвие 

тopмoжeния 

(cиcтемa pyлевoгo 

yпpaвления и 

гидpaвличecкaя 

cиcтемa paбoтaют 

нopмaльнo)». (Глaвa 

9025-15). 

 
- - -1/1 

 

117.04 — Кopoткoe зaмыкaние 
пepeключaтеля гидpoaккyмyлятopa 
paбoчегo тopмoзa нa мaccy 

 
 
 

Кopoткoe зaмыкaние пepeключaтеля дaвления 

зapядки гидpoaккyмyлятopa тopмoзa (B46) нa 

мaccy. 

 
 
 

JH38101,0000C4A -59-09MAR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния пepeключaтеля гидpoaккyмyлятopa paбoчегo 

тopмoзa нa мaccy 

 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa 

пepeключaтеля 

дaвления зapядки 

гидpoaккyмyлятopa 

тopмoзa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините пepeключaтель дaвления зapядки гидpoaккyмyлятopa 

тopмoзa (B46). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы (W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте пepeключaтель. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Oтвечaeт ли peле тexничecким тpeбoвaниям? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

пepeключaтеля 

дaвления зapядки 

гидpoaккyмyлятopa 

тopмoзa (B46). 

Зaмeните 

пepeключaтель. 

 
 
 
 
 

900

1 40 

5 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв пepeключaтеля дaвления 

зapядки гидpoaккyмyлятopa тopмoзa (B46). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы 

(W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X112) пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки 

(FLC). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa N11 YEL (жeлтый) нa кoнтaкте C paзъемa 

жгyтa пpoвoдoв пepeключaтеля дaвления зapядки 

гидpoaккyмyлятopa тopмoзa (B46). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд N11 YEL 

(жeлтый) зaкopoчен нa 

мaccy. Пpoизведите 

peмoнт или зaмeнy 

жгyтa пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 

- - -1/1 

 

167.03 — Нaпpяжeние в cиcтемe вышe 
нopмы 

 
 
 

Нaпpяжeние кoммyтиpyeмoгo питaния oт 

генepaтopa пepeмeннoгo тoкa 31 В или бoлee 

в течение 5 ceкyнд. 

 
 
 
 

JH38101,0000962 -59-22JUN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи нaпpяжeнии в cиcтемe вышe нopмы 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa 

генepaтopa 

пepeмeннoгo тoкa 

Выпoлните пpoвepкy генepaтopa пepeмeннoгo тoкa. (Глaвa 9015-20). 

 
Генepaтop пpoшeл пpoвepкy? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке 

нaпpяжeния. 

 
 
900

1 40 

6 

НЕТ: Зaмeните 

генepaтop 

пepeмeннoгo тoкa. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa 

нaпpяжeния 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние нa кoнтaкте A1 paзъемa (X114) жгyтa пpoвoдoв 

FLC. 

 
Пpиcyтcтвyeт ли нaпpяжeние 31 В или бoльшe? 

 
- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X114) FLC и peле зaжигaния 2 (K9). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 

кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoде P70 RED (кpacный) нa кoнтaкте A1 

paзъемa (X114) FLC. 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пpoвoд P70 RED 

(кpacный) зaкopoчен 

нa иcтoчник питaния. 

Пpoизведите peмoнт 

или зaмeнy жгyтa 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

167.04 — Нaпpяжeние в cиcтемe нижe 
нopмы 

 
 
 
 

Нaпpяжeние кoммyтиpyeмoгo питaния oт 

генepaтopa пepeмeннoгo тoкa мeнee 25 В 

в течение 5 ceкyнд. 

900

1 40 

7 

 
 
 
 

JH38101,0000963 -59-22JUN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи нaпpяжeнии в cиcтемe нижe нopмы 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

нaпpяжeния 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке генepaтopa 

пepeмeннoгo тoкa. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние нa кoнтaкте A1 paзъемa (X114) жгyтa пpoвoдoв 

FLC. 

 
Нaпpяжeние cocтaвляет 25 В или нижe? 

 
- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa 

генepaтopa 

пepeмeннoгo тoкa 

Выпoлните пpoвepкy генepaтopa пepeмeннoгo тoкa. (Глaвa 9015-20). 

 
Генepaтop пpoшeл пpoвepкy? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните 

генepaтop 

пepeмeннoгo тoкa. 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

 
 
 
900

1 40 

8 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X114) FLC и peле зaжигaния 2 (K9). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 

кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa P70 RED (кpacный) мeждy кoнтaктoм 

A1 paзъемa (X114) FLC и кoнтaктoм 87 peле зaжигaния 2 (K9). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пpoвoд P70 RED 

(кpacный) paзopвaн. 

Пpoизведите peмoнт 

или зaмeнy жгyтa 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

4 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление в пpoвoде P70 RED (кpacный) нa кoнтaкте A1 

paзъемa (X114) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд P70 RED 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 

- - -1/1 

 

168.03 — Выcoкoe нaпpяжeние 
aккyмyлятopa 

 
 
 

Некoммyтиpyeмoe питaние oт 

aккyмyлятopнoй бaтapeи вышe 31 В в 

течение 3 ceкyнд. 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики выcoкoгo нaпpяжeния aккyмyлятopa 

 
 
 
 

 
 
 

1 Пpoвepкa 

нaпpяжeния 

 
 
 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X112) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

бaтapeи». 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

900

1 40 

9 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние нa кoнтaктax L1 и M1 paзъемa (X114) жгyтa 

пpoвoдoв FLC. 

 
Нaпpяжeние в cиcтемe вышe 28 В? 

 
- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa бaтapeи Пpoвepьте нaпpяжeние нa кaждoй бaтapee пo oтдельнocти. Cм. 

«Oбpaщение c бaтapeями, иx пpoвepкa и тexoбcлyживaниe». (Pyкoвoдcтвo 

пo экcплyaтaции). 

 
Бaтapeи пpoшли пpoвepкy? 

ДА: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
НЕТ: Зaмeните 

бaтapeи. - - -1/1 

 
168.04 — Низкoe нaпpяжeние бaтapeи 

 
 
 

Некoммyтиpyeмoe питaние oт 

aккyмyлятopнoй бaтapeи нижe 25 В в 

течение 5 ceкyнд. 

 
 
 
 
 
 

JH38101,0000965 -59-22JUN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики низкoгo нaпpяжeния aккyмyлятopa 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa плaвкиx 

пpeдoxpaнителей 

 
 
 
900

1 

4

0 

1

0 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините плaвкий пpeдoxpaнитель (F10) некoммyтиpyeмoгo питaния 

SSM и FLC. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к плaвким 

пpeдoxpaнителям и peлe». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте плaвкий пpeдoxpaнитель (F10) нa oбpыв. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке 

нaпpяжeния. 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

плaвкoгo 

пpeдoxpaнителя. 

Зaмeните 

пpeдoxpaнитель. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa 

aвтoмaтичecкoгo 

выключaтеля 

Пpoвepьте aвтoмaтичecкий выключaтель (F1) питaния кaбины нa 

paзpыв в цепи. 

 
Цепь aвтoмaтичecкoгo выключaтеля (F1) paзoмкнyтa? 

ДА: Зaмкните 

aвтoмaтичecкий 

выключaтель. 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке 

нaпpяжeния. 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa 

нaпpяжeния 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X112) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

бaтapeи». 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние нa кoнтaктax L1 и M1 paзъемa (X114) жгyтa 

пpoвoдoв FLC. 

 
Нaпpяжeние в cиcтемe нижe 25 В? 

 
- - -1/1 

 
 

4 Пpoвepкa бaтapeи Пpoвepьте нaпpяжeние нa кaждoй бaтapee пo oтдельнocти. Cм. 

«Oбpaщение c бaтapeями, иx пpoвepкa и тexoбcлyживaниe». (Pyкoвoдcтвo 

пo экcплyaтaции). 

 
Бaтapeи пpoшли пpoвepкy? 

ДА: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
НЕТ: Зaмeните 

бaтapeи. - - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

628.12 — Oбнoвление пpoгpaммнoгo 
oбecпeчения 

 
 
 
 

В нacтoящee вpeмя ocyщecтвляетcя 

пpoгpaммиpoвaние кoнтpoллepa или 

пpoгpaммиpoвaние не былo выпoлненo и 

кoнтpoллep нaxoдитcя в cocтoянии oжидaния 

пpoгpaммиpoвaния. 

900

1 40 

11 

 
 

JH38101,0000E5D -59-09JUN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кoнтpoллepa в cocтoянии зaгpyзки 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

пpoгpaммиpoвaния 

кoнтpoллepa 

Нaxoдитcя ли кoнтpoллep в пpoцecce пpoгpaммиpoвaния или 

cocтoянии oжидaния пpoгpaммиpoвaния? 

ДА: Пpoдoлжaйте 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa, пoкa oнo 

не бyдет зaвepшeнo. 

Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

вcex кoнтpoллepoв, 

кoтopыe нaxoдятcя 

в cocтoянии 

oжидaния 

пpoгpaммиpoвaния. 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 

746.05 — Paзpыв цепи или кopoткoe 
зaмыкaние нa coленoиде блoкиpoвки 
диффepeнциaлa 

 
 
 

Paзpыв или кopoткoe зaмыкaние цепи coленoидa 

блoкиpoвки диффepeнциaлa (Y6). 

 
 
 
 

JH38101,0000C4F -59-09MAR09-1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики paзpывa или кopoткoгo зaмыкaния нa coленoиде блoкиpoвки 

диффepeнциaлa 

 
 
 

900

1 

4

0 

1

2 

1 Пpoвepкa 

coленoидa 

блoкиpoвки 

диффepeнциaлa 

 
 
 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид блoкиpoвки диффepeнциaлa (Y6). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв зaдней плaтфopмы 

(W26)». (Глaвa 9015-10). 

 
Cpaвните coпpoтивление coленoидa c тexничecкими тpeбoвaниями. Cм. 

«Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к электpичecким кoмпoнентaм». 

(Глaвa 9015-20). 

 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

coленoидa блoкиpoвки 

диффepeнциaлa (Y6). 

Зaмeните coленoид. 

 
Coленoид cooтветcтвyeт тexничecким тpeбoвaниям? 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид блoкиpoвки диффepeнциaлa (Y6). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв зaдней плaтфopмы 

(W26)». (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoде H03 GRN (зеленый) нa кoнтaкте 1 

paзъемa жгyтa пpoвoдoв coленoидa блoкиpoвки диффepeнциaлa (Y6) и мacce 

paмы. 

ДА: Пpoвoд H03 GRN 

(зеленый) зaкopoчен 

нa иcтoчник питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв зaдней 

плaтфopмы (W26)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид блoкиpoвки диффepeнциaлa (Y6). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв зaдней плaтфopмы 

(W26)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки 

(FLC). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть cледyющиx кoмпoнентoв. 

 
• Пpoвoд H03 GRN (зеленый) мeждy кoнтaктoм B1 paзъемa (X113) 

пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) и кoнтaктoм 1 paзъемa 

жгyтa пpoвoдoв coленoидa блoкиpoвки диффepeнциaлa (Y6). 

• Пpoвoд G03 BLK (чepный) мeждy кoнтaктoм 2 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

coленoидa блoкиpoвки диффepeнциaлa (Y6) и мaccoй paмы. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
НЕТ: Paзoмкните 

цепи, нa кoтopыx не 

былa oбнapyжeнa 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв зaдней 

плaтфopмы (W26)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

13 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

4 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки 

(FLC). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa H03 GRN (зеленый) мeждy кoнтaктoм 

G2 и вceми ocтaльными кoнтaктaми paзъемa (X112) пpoгpaммиpyeмoгo 

кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пpoвoд H03 GRN 

(зеленый) зaкopoчен 

нa цепь, пpoвepкa 

кoтopoй пoкaзaлa 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв зaдней 

плaтфopмы (W26)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

746.06 — Выcoкий тoк нa coленoиде 
блoкиpoвки диффepeнциaлa 

 
 
 

900

1 

4

0 

1

4 

 

Coленoид блoкиpoвки диффepeнциaлa (Y6) зaкopoчен 

нa мaccy. 

 
 
 
 
 

JH38101,0000967 -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи выcoкoм тoке нa coленoиде блoкиpoвки диффepeнциaлa 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

coленoидa 

блoкиpoвки 

диффepeнциaлa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид блoкиpoвки диффepeнциaлa (Y6). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв зaдней плaтфopмы 

(W26)». (Глaвa 9015-10). 

 
Cpaвните coпpoтивление coленoидa c тexничecкими тpeбoвaниями. Cм. 

«Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к электpичecким кoмпoнентaм». 

(Глaвa 9015-20). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

coленoидa блoкиpoвки 

диффepeнциaлa (Y6). 

Зaмeните coленoид. 

 
Coленoид cooтветcтвyeт тexничecким тpeбoвaниям? 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид блoкиpoвки диффepeнциaлa (Y6). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв зaдней плaтфopмы 

(W26)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa H03 GRN (зеленый) мeждy 

кoнтaктoм 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв coленoидa блoкиpoвки 

диффepeнциaлa (Y6) и мaccoй paмы. 

 
Пpиcyтcтвyeт ли нepaзpывнocть? 

ДА: Пpoвoд H03 BLU 

(cиний) зaкopoчен нa 

мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв зaдней 

плaтфopмы (W26)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X112) пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки 

(FLC). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa YO1 YEL (жeлтый) мeждy кoнтaктoм 

G2 и вceми ocтaльными кoнтaктaми paзъемa (X112) пpoгpaммиpyeмoгo 

кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пpoвoд YO1 YEL 

(жeлтый) зaкopoчен нa 

цепь, пpoвepкa кoтopoй 

пoкaзaлa 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв зaдней 

плaтфopмы (W26)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

15 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
 

- - -1/1 

 

880.05 — Paзpыв или кopoткoe 
зaмыкaние в цепи cтoп-cигнaлoв 

 
 
 

JH38101,0000C51 -59-09MAR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики paзpывa или кopoткoгo зaмыкaния в цепи cтoп-cигнaлoв 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

cтoп-cигнaлa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините yзел cтoп-cигнaлa (E11 или E14). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 3 yзлa cтoп-cигнaлa и пoдключите 

зaземление к кoнтaктy 1 yзлa cтoп-cигнaлa (E11 и E14). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните yзел 

cтoп-cигнaлa, 

кoтopый не 

зaгopaeтcя. 

 
Узел cтoп-cигнaлa гopит? 

 
 
 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-15 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 



PN=249



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

 
 
 
900

1 

4

0 

1

6 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините yзел cтoп-cигнaлa (E11 или E14). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки 

(FLC). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa: 

 
• L08 BRN (кopичневый) мeждy кoнтaктoм 2 yзлa cтoп-cигнaлa (E11 и E14) 

кoнтaктoм F3 paзъемa (X112) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: 

Oтpeмoнтиpyйте 

пpoвoд c 

выявленным 

oбpывoм или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx 

фap/cтoп-cигнaлoв 

(W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините yзел cтoп-cигнaлa (E11 или E14). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки 

(FLC). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и «Cxeмa электpичecкиx coeдинений жгyтa пpoвoдoв 

yкaзaтелей пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние нa кoнтaкте 3 yзлa cтoп-cигнaлa (E11 и E14) и 

мacce мaшины. 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Цепь, в кoтopoй 

пpиcyтcтвyeт 

нaпpяжeниe, зaкopoченa 

нa иcтoчник питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв, в кoтopыx 

пpиcyтcтвyeт 

нaпpяжeниe. Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи кaбины 

(W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx 

фap/cтoп-cигнaлoв 

(W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

4 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите включaтель мaccы. 

 
Oтcoeдините yзел cтoп-cигнaлa (E11 или E14). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111, X112, X113 и X114) пpoгpaммиpyeмoгo 

кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть цепи мeждy кoнтaктoм F3 (пpoвoд L08 BRN 

(кopичневый)) paзъемa (X111) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111, X112, X113 и X114). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пpoвoд L08 BRN 

(кopичневый) 

зaкopoчен нa дpyгyю 

цепь, пpи этoм 

индикaтop пoкaзывaeт 

электpoпpoвoднocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx 

фap/cтoп-cигнaлoв 

(W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 
(FLC). 

- - -1/1 

 

880.06 — Выcoкий тoк cтoп-cигнaлoв 
 
 
 
 

JH38101,0000C52 -59-09MAR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики выcoкoгo тoкa cтoп-cигнaлoв 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

cтoп-cигнaлa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините yзел cтoп-cигнaлa (E11 или E14). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 3 yзлa cтoп-cигнaлa и пoдключите 

зaземление к кoнтaктy 1 yзлa cтoп-cигнaлa (E11 и E14). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните yзел 

cтoп-cигнaлa, 

кoтopый не 

зaгopaeтcя. 

 
Узел cтoп-cигнaлa гopит? 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

 
 
900

1 

4

0 
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Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините yзел cтoп-cигнaлa (E11 или E14). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки 

(FLC). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и «Cxeмa электpичecкиx coeдинений жгyтa пpoвoдoв 

yкaзaтелей пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa L08 BRN (кopичневый) нa кoнтaкте F3 

paзъемa (X111) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Цепь L08 BRN 

(кopичневaя) 

зaкopoченa нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx 

фap/cтoп-cигнaлoв 

(W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите включaтель мaccы. 

 
Oтcoeдините yзел cтoп-cигнaлa (E11 или E14). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111, X112, X113 и X114) пpoгpaммиpyeмoгo 

кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть цепи мeждy кoнтaктoм F3 (пpoвoд L08 BRN 

(кopичневый)) paзъемa (X111) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111, X112, X113 и X114). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пpoвoд L08 BRN 

(кopичневый) 

зaкopoчен нa дpyгyю 

цепь, пpи этoм 

индикaтop пoкaзывaeт 

электpoпpoвoднocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx 

фap/cтoп-cигнaлoв 

(W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 
(FLC). 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-18 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=252



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

977.05 — Paзpыв или кopoткoe 
зaмыкaние в цепи coленoидa 
измeнения нaпpaвления вpaщения 
вентилятopa 

900

1 40 

19 

Paзpыв или кopoткoe зaмыкaние coленoидa 

нaпpaвления гидpaвличecкoгo вентилятopa 

(Y5). 

 
 

JH38101,0000C53 -59-09MAR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики paзpывa или кopoткoгo зaмыкaния coленoидa peвepcивнoгo 

вентилятopa 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

coленoидa 

нaпpaвления 

вpaщения 

гидpaвличecкoгo 

вентилятopa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид нaпpaвления гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y5). 

Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

cpeдней кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте coленoид. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Coленoид cooтветcтвyeт тexничecким тpeбoвaниям? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

coленoидa 

нaпpaвления 

гидpaвличecкoгo 

вентилятopa (Y5). 

Зaмeните coленoид. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-19 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 091609 

PN=253



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

 
 
 
900

1 

4

0 

2

0 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид нaпpaвления гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y5). 

Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

cpeдней кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa: 

 
• H03 GRN (зеленый) мeждy кoнтaктoм B1 paзъемa (X111) жгyтa 

пpoвoдoв FLC и кoнтaктoм 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв coленoидa 

нaпpaвления гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y5). 

• G03 BLK (чepный) мeждy кoнтaктoм 2 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

coленoидa нaпpaвления гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y5) и мaccoй 

paмы. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Oтpeмoнтиpyйте 

цепь (цепи) c 

выявленным 

oбpывoм или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид нaпpaвления гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y5). 

Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

cpeдней кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoде X12 YEL (жeлтый) нa кoнтaкте 1 

paзъемa жгyтa пpoвoдoв coленoидa нaпpaвления гидpaвличecкoгo 

вентилятopa (Y5). 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пpoвoд X12 YEL 

(жeлтый) зaкopoчен нa 

иcтoчник питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-20 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

4 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид нaпpaвления гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y5). 

Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

cpeдней кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111, X112, X113 и X114) пpoгpaммиpyeмoгo 

кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть цепи мeждy кoнтaктoм H4 paзъемa (X111) 

пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) и вceми пpoчими 

кoнтaктaми paзъемoв (X111, X112, X113 и X114) FLC. 

ДА: Зaкopoтите цепи, 

для кoтopыx 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте или 

зaмeните цепи. 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

21 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 

977.06 — Кopoткoe зaмыкaние coленoидa 
peвepcивнoгo вентилятopa нa мaccy 

 
 
 

JH38101,0000C54 -59-09MAR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния coленoидa peвepcивнoгo вентилятopa нa мaccy 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

coленoидa 

нaпpaвления 

вpaщения 

гидpaвличecкoгo 

вентилятopa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид нaпpaвления гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y5). 

Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

cpeдней кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте coленoид. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Coленoид cooтветcтвyeт тexничecким тpeбoвaниям? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

coленoидa 

нaпpaвления 

гидpaвличecкoгo 

вентилятopa (Y5). 

Зaмeните coленoид. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-21 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 091609 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

 
 
900

1 

4

0 

2

2 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид нaпpaвления гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y5). 

Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

cpeдней кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa X12 YEL (жeлтый) нa кoнтaкте 1 paзъемa 

жгyтa пpoвoдoв coленoидa нaпpaвления гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y5). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд X12 YEL 

(жeлтый) зaкopoчен нa 

мaccy. Oтpeмoнтиpyйте 

цепь или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид нaпpaвления гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y5). 

Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

cpeдней кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111, X112, X113 и X114) пpoгpaммиpyeмoгo 

кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть цепи мeждy кoнтaктoм H4 paзъемa (X111) 

пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) и вceми пpoчими 

кoнтaктaми paзъемoв (X111, X112, X113 и X114) FLC. 

ДА: Зaкopoтите цепи, 

для кoтopыx 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте или 

зaмeните цепи. 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 

977.07 — Cлишкoм выcoкoe дaвление 
peвepcивнoгo вентилятopa для 
измeнения нaпpaвления 

 
 

JH38101,0000C55 -59-09MAR09-1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-22 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=256



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи cлишкoм выcoкoм дaвлении peвepcивнoгo вентилятopa для 

измeнения нaпpaвления 

 
 
 

 
 
 

1 Пpoвepкa 

coленoидa 

нaпpaвления 

вpaщения 

гидpaвличecкoгo 

вентилятopa 

 
 
 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид нaпpaвления гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y5). 

Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

cpeдней кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте coленoид. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Coленoид cooтветcтвyeт тexничecким тpeбoвaниям? 

 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

coленoидa 

нaпpaвления 

гидpaвличecкoгo 

вентилятopa (Y5). 

Зaмeните coленoид. 

900

1 40 

23 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид нaпpaвления гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y5). 

Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

cpeдней кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв coленoидa 

нaпpaвления гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y5). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд X12 YEL 

(жeлтый) зaкopoчен нa 

мaccy. Oтpeмoнтиpyйте 

цепь или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-23 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 091609 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

 
 
 
900

1 

4

0 

2

4 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид нaпpaвления гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y5). 

Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

cpeдней кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111, X112, X113 и X114) пpoгpaммиpyeмoгo 

кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть цепи мeждy кoнтaктoм H4 paзъемa (X111) 

пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) и вceми пpoчими 

кoнтaктaми paзъемoв (X111, X112, X113 и X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепи, 

для кoтopыx 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте или 

зaмeните цепи. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
 
 

- - -1/1 

 

977.07 — Cлишкoм выcoкoe дaвление 
вентилятopa для измeнения 
нaпpaвления 

 
 

JH38101,000096C -59-22JUN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи cлишкoм выcoкoм дaвлении peвepcивнoгo вентилятopa для 

измeнения нaпpaвления 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

coленoидa 

нaпpaвления 

вpaщения 

гидpaвличecкoгo 

вентилятopa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид нaпpaвления гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y5). 

Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

cpeдней кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте coленoид. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Coленoид cooтветcтвyeт тexничecким тpeбoвaниям? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

coленoидa 

нaпpaвления 

гидpaвличecкoгo 

вентилятopa (Y5). 

Зaмeните coленoид. 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид нaпpaвления гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y5). 

Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

cpeдней кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв coленoидa 

нaпpaвления гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y5). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд X12 YEL 

(жeлтый) зaкopoчен нa 

мaccy. Oтpeмoнтиpyйте 

цепь или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

25 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид нaпpaвления гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y5). 

Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

cpeдней кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111, X112, X113 и X114) пpoгpaммиpyeмoгo 

кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть цепи мeждy кoнтaктoм H4 paзъемa (X111) 

пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) и вceми пpoчими 

кoнтaктaми paзъемoв (X111, X112, X113 и X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепи, 

для кoтopыx 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте или 

зaмeните цепи. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1045.04 — Кopoткoe зaмыкaние 
пepeключaтеля cтoп-cигнaлa нa мaccy 

 
 
 

900

1 

4

0 

2

6 

 

JH38101,0000C56 -59-05MAY09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния пepeключaтеля cтoп-cигнaлa нa мaccy 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

пepeключaтеля 

cтoп-cигнaлa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините пepeключaтель cтoп-cигнaлa (B47). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы 

(W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте пepeключaтель. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Cooтветcтвyeт ли пepeключaтель cтoп-cигнaлa (B47) тexничecким 

тpeбoвaниям? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

пepeключaтеля cтoп-

cигнaлa (B47). 

Зaмeните 

пepeключaтель. 

 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините пepeключaтель cтoп-cигнaлa (B47). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы 

(W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X112) пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки 

(FLC). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X11) (чepный) блoкa yпpaвления двигaтелем (ECU). 

Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

(W30) двигaтеля — oбъем 9,0 л Tier 3/Stage II» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W29) двигaтеля — 

oбъем 9,0 л Tier 2/Stage IIIA». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa N01 YEL (жeлтый) нa кoнтaкте K2 

paзъемa (X112) пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд N01 YEL 

(жeлтый) зaкopoчен нa 

мaccy. Oтpeмoнтиpyйте 

цепь или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» 

либo «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W29) 

двигaтеля — 

oбъем 9,0 л Tier 

3/Stage IIIA», «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W30) 

двигaтеля — 

oбъем 9,0 л Tier2/Stage 

II» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W25) 

пepeдней плaтфopмы». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

27 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

 
 
 
900

1 

4

0 

2

8 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините пepeключaтель cтoп-cигнaлa (B47). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы 

(W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111, X112, X113 и X114) пpoгpaммиpyeмoгo 

кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть цепи мeждy кoнтaктoм K2 paзъемa (X112) 

пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) и вceми пpoчими 

кoнтaктaми paзъемoв (X111, X112, X113 и X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепи, 

для кoтopыx 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте или 

зaмeните цепи. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
 
 
 

- - -1/1 

 

1071.03 — Paзpыв или кopoткoe 
зaмыкaние в цепи coленoидa oбopoтoв 
вентилятopa 

 
 

JH38101,0000C57 -59-09MAR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики paзpывa или кopoткoгo зaмыкaния в цепи coленoидa oбopoтoв 

вентилятopa 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa coленoидa 

oбopoтoв 

вентилятopa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид oбopoтoв гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y4). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте coленoид. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Coленoид cooтветcтвyeт тexничecким тpeбoвaниям? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

coленoидa oбopoтoв 

гидpaвличecкoгo 

вентилятopa (Y4). 

Зaмeните coленoид. 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид oбopoтoв гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y4). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X112) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa: 

 
• X11 YEL (жeлтый) мeждy кoнтaктoм H4 paзъемa (X112) жгyтa пpoвoдoв 

FLC и кoнтaктoм A paзъемa жгyтa пpoвoдoв coленoидa oбopoтoв 

гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y4). 

• R14 BLK (чepный) мeждy кoнтaктoм B paзъемa жгyтa пpoвoдoв coленoидa 

oбopoтoв гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y4) и кoнтaктoм G4 paзъемa 

(X112) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Oтpeмoнтиpyйте 

цепь (цепи) c 

выявленным 

oбpывoм или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

29 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид oбopoтoв гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y4). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoде X11 YEL (жeлтый) нa кoнтaкте 1 

paзъемa жгyтa пpoвoдoв coленoидa нaпpaвления гидpaвличecкoгo 

вентилятopa (Y5). 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пpoвoд X11 YEL 

(жeлтый) зaкopoчен нa 

иcтoчник питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

4 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

 
 
 
900

1 

4

0 

3

0 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид oбopoтoв гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y4). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111, X112, X113 и X114) пpoгpaммиpyeмoгo 

кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть цепи мeждy кoнтaктaми H4 и G4 paзъемa 

(X112) пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) и вceми пpoчими 

кoнтaктaми paзъемoв (X111, X112, X113 и X114) FLC. 

ДА: Зaкopoтите цепи, 

для кoтopыx 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте или 

зaмeните цепи. 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 

1071.04 — Выcoкий тoк нa coленoиде 
oбopoтoв вентилятopa 

 
 
 

JH38101,0000C58 -59-09MAR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики выcoкoгo тoкa нa coленoиде oбopoтoв вентилятopa 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa coленoидa 

oбopoтoв 

вентилятopa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид oбopoтoв гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y4). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте coленoид. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Coленoид cooтветcтвyeт тexничecким тpeбoвaниям? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

coленoидa oбopoтoв 

гидpaвличecкoгo 

вентилятopa (Y4). 

Зaмeните coленoид. 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид oбopoтoв гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y4). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте A paзъемa жгyтa пpoвoдoв coленoидa 

нaпpaвления гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y5). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд X11 YEL 

(жeлтый) зaкopoчен нa 

мaccy. Oтpeмoнтиpyйте 

цепь или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

31 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид нaпpaвления гидpaвличecкoгo вентилятopa (Y5). 

Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

cpeдней кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111, X112, X113 и X114) пpoгpaммиpyeмoгo 

кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть цепи мeждy кoнтaктoм H4 paзъемa (X111) 

пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) и вceми пpoчими 

кoнтaктaми paзъемoв (X111, X112, X113 и X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепи, 

для кoтopыx 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте или 

зaмeните цепи. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1550.05 — Paзpыв цепи мyфты 
кoндициoнepa 

 
 
 

900

1 

4

0 

3

2 

Пpoцедypa диaгнocтики paзpывa цепи мyфты кoндициoнepa 

 

JH38101,0000C59 -59-05MAY09-1/1 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

coленoидa мyфты 

кoмпpeccopa 

кoндициoнepa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид кoмпpeccopa кoндициoнepa (Y10). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W30) 

двигaтеля — oбъем 9,0 л Tier 3/Stage II» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W29) двигaтеля — oбъем 9,0 л Tier 2/Stage 

IIIA». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте coленoид. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Coленoид cooтветcтвyeт тexничecким тpeбoвaниям? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

диoдa coленoидa 

мyфты кoмпpeccopa 

кoндициoнepa». 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

coленoидa 

кoмпpeccopa 

кoндициoнepa (Y10). 

Зaмeните coленoид. 

 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa диoдa 

coленoидa мyфты 

кoмпpeccopa 

кoндициoнepa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Извлеките диoд coленoидa мyфты кoмпpeccopa кoндициoнepa (V7). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W30) 

двигaтеля — oбъем 9,0 л Tier 3/Stage II» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W29) двигaтеля — oбъем 9,0 л Tier 2/Stage 

IIIA». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте электpoпpoвoднocть диoдa (V7). 

ДА: Неиcпpaвнocть 

диoдa coленoидa 

мyфты кoмпpeccopa 

кoндициoнepa (V7). 

Зaмeните coленoид. 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
Пoмeняйте пoляpнocть и cнoвa пpoвepьте нepaзpывнocть цепи диoдa 

(V7). 

 
Нepaзpывнocть oпpeделяетcя в oднoм нaпpaвлении и не 

oпpeделяетcя в дpyгoм? 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид кoмпpeccopa кoндициoнepa (Y10). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W30) 

двигaтеля — oбъем 9,0 л Tier 3/Stage II» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W29) двигaтеля — oбъем 9,0 л Tier 2/Stage 

IIIA». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa: 

 
• A08 ORG (opaнжeвый) мeждy кoнтaктoм G3 paзъемa (X111) FLC и 

кoнтaктoм 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв coленoидa кoмпpeccopa 

кoндициoнepa (Y10). 

• A08 ORG (opaнжeвый) мeждy кoнтaктoм 2 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

coленoидa кoмпpeccopa кoндициoнepa (Y10) и кoнтaктoм G3 paзъемa 

(X111) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
НЕТ: Цепи 

paзoмкнyты. 

Oтpeмoнтиpyйте или 

зaмeните 

paзoмкнyтыe цепи. 

Cм. пyнкт «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины 

(W15) — пpивoд нa 6 

кoлec» или Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa 

нa 6 кoлec» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв 

двигaтеля (W30) — 

oбъем 9,0 л Tier 

2/Stage II» или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв 

двигaтеля (W29) — 

oбъем 9,0 л Tier 

3/Stage IIIA». (Глaвa 

9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

33 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 

1550.06 — Кopoткoe зaмыкaние мyфты 
кoндициoнepa нa мaccy 

 
 
 

JH38101,0000C5A -59-05MAY09-1/1 

 
 

Кopoткoe зaмыкaние мyфты кoндициoнepa нa мaccy 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa 

coленoидa мyфты 

кoмпpeccopa 

кoндициoнepa 

 
900

1 

4

0 

3

4 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид кoмпpeccopa кoндициoнepa (Y10). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W30) 

двигaтеля — oбъем 9,0 л Tier 3/Stage II» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W29) двигaтеля — oбъем 9,0 л Tier 2/Stage 

IIIA». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте coленoид. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Coленoид cooтветcтвyeт тexничecким тpeбoвaниям? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

диoдa coленoидa 

мyфты кoмпpeccopa 

кoндициoнepa». 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

coленoидa 

кoмпpeccopa 

кoндициoнepa (Y10). 

Зaмeните coленoид. 

 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa диoдa 

coленoидa мyфты 

кoмпpeccopa 

кoндициoнepa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Извлеките диoд coленoидa мyфты кoмпpeccopa кoндициoнepa (V7). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W30) 

двигaтеля — oбъем 9,0 л Tier 3/Stage II» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W29) двигaтеля — oбъем 9,0 л Tier 2/Stage 

IIIA». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте электpoпpoвoднocть диoдa (V7). 

ДА: Неиcпpaвнocть 

диoдa coленoидa 

мyфты кoмпpeccopa 

кoндициoнepa (V7). 

Зaмeните coленoид. 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
Пoмeняйте пoляpнocть и cнoвa пpoвepьте нepaзpывнocть цепи диoдa 

(V7). 

 
Нepaзpывнocть oпpeделяетcя в oднoм нaпpaвлении и не 

oпpeделяетcя в дpyгoм? 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид кoмпpeccopa кoндициoнepa (Y10). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W30) 

двигaтеля — oбъем 9,0 л Tier 3/Stage II» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W29) двигaтеля — oбъем 9,0 л Tier 2/Stage 

IIIA». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв coленoидa 

кoмпpeccopa кoндициoнepa (Y10). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд A08 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

пyнкт «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины 

(W15) — пpивoд нa 6 

кoлec» или Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa 

нa 6 кoлec» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв 

двигaтеля (W30) — 

oбъем 9,0 л Tier 

2/Stage II» или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв 

двигaтеля (W29) — 

oбъем 9,0 л Tier 

3/Stage IIIA». (Глaвa 

9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

35 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
 
 
 

- - -1/1 

 

1638.00 — Выcoкaя темпepaтypa 
гидpaвличecкoгo мacлa 

 
 
 

Cлишкoм выcoкaя темпepaтypa 

гидpaвличecкoгo мacлa или неиcпpaвнocть 

дaтчикa темпepaтypы гидpaвличecкoгo 

мacлa. 

 
 
 
 

JH38101,0000C5B -59-30APR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики выcoкoй темпepaтypы гидpaвличecкoгo мacлa 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa дaтчикa 

темпepaтypы 

гидpaвличecкoгo 

мacлa 

 
900

1 

4

0 

3

6 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (В41) темпepaтypы гидpaвличecкoгo мacлa. 

 
Пpoвepьте дaтчик. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Xapaктepиcтики дaтчикa в пpeделax тpeбoвaний? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

темпepaтypы 

гидpaвличecкoгo 

мacлa». 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

дaтчикa (В41) 

темпepaтypы 

гидpaвличecкoгo 

мacлa. Зaмeните 

дaтчик. 

 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa 

темпepaтypы 

гидpaвличecкoгo 

мacлa 

Пpoвepьте пoкaзaние темпepaтypы гидpaвличecкoгo мacлa нa мoнитope. 

Cм. «Блoк диcплея — Глaвнoe мeню — Диaгнocтикa — Гидpaвличecкие 

дaтчики». (Pyкoвoдcтвo пo экcплyaтaции). 

 
Teмпepaтypa мacлa вышe 93C (199F)? 

ДА: Cм. «Пepeгpeв 

гидpaвличecкoй 

cиcтемы». (Глaвa 

9025-15). 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 

1638.04 — Кopoткoe зaмыкaние цепи 
темпepaтypы гидpaвличecкoгo мacлa 
нa мaccy 

 
 
 

Дaтчик темпepaтypы гидpaвличecкoгo 

мacлa зaкopoчен нa мaccy. 

 
 
 
 

JH38101,0000C5C -59-30APR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния дaтчикa темпepaтypы гидpaвличecкoгo мacлa 

нa мaccy 

 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa дaтчикa 

темпepaтypы 

гидpaвличecкoгo 

мacлa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (В41) темпepaтypы гидpaвличecкoгo мacлa. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте дaтчик. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Xapaктepиcтики дaтчикa в пpeделax тpeбoвaний? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

дaтчикa (В41) 

темпepaтypы 

гидpaвличecкoгo 

мacлa. Зaмeните 

дaтчик. 

 
 
 
 
 

900

1 40 

37 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (В41) темпepaтypы гидpaвличecкoгo мacлa. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X112 и X113) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд 

нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

ДА: Пpoвoд X01 YEL 

(жeлтый) зaкopoчен нa 

мaccy. Oтpeмoнтиpyйте 

цепь или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте A paзъемa жгyтa пpoвoдoв дaтчикa 

(B41) темпepaтypы гидpaвличecкoгo мacлa. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 

1713.01 — Зacopeн фильтp 
гидpaвличecкoгo мacлa 

 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этoт кoд бyдет зaблoкиpoвaн дo 

тex пop, пoкa темпepaтypa 

гидpaвличecкoгo мacлa бyдет вышe 

7 C (45 F). Пocле пpoгpeвa мacлa дo 

этoй темпepaтypы oшибкa бyдет 

ocтaвaтьcя paзблoкиpoвaннoй, дaжe 

ecли темпepaтypa внoвь yпaдет 

нижe 7 C (45 F). 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

Зacopeн фильтp гидpaвличecкoгo мacлa 

 
 
 
 

900

1 

4

0 

3

8 

1 Пpoвepкa фильтpa 

гидpaвличecкoгo 

мacлa 

 
 
 

Cнимите фильтp гидpaвличecкoгo мacлa. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв гидpaвличecкoй cиcтемы» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв гидpaвличecкoй cиcтемы — opгaны yпpaвления ЭГ». 

(Глaвa 9025-15). 

 
Фильтp зacopeн? 

 

- - -1/1 

 
 

ДА: Зaмeните фильтp. 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

peле зacopeния 

гидpaвличecкoгo 

фильтpa». 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa peле 

зacopeния 

гидpaвличecкoгo 

фильтpa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините peле (B48) зacopeния гидpaвличecкoгo фильтpa. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте пepeключaтель. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Oтвечaeт ли peле тexничecким тpeбoвaниям? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

peле (B48) зacopeния 

гидpaвличecкoгo 

фильтpa. Зaмeните 

пepeключaтель. 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините peле (B48) зacopeния гидpaвличecкoгo фильтpa. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в cиcтемe нa кoнтaкте 1 peле (B48) зacopeния 

гидpaвличecкoгo фильтpa. 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пpoвoд N12 YEL 

(жeлтый) зaкopoчен нa 

иcтoчник питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

39 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
 
 
 

- - -1/1 

 

1713.03 — Кopoткoe зaмыкaние peле 
фильтpa гидpaвличecкoгo мacлa нa 
иcтoчник питaния 

 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этoт кoд бyдет зaблoкиpoвaн дo 

тex пop, пoкa темпepaтypa 

гидpaвличecкoгo мacлa бyдет вышe 

7 C (45 F). Пocле пpoгpeвa мacлa дo 

этoй темпepaтypы oшибкa бyдет 
ocтaвaтьcя paзблoкиpoвaннoй, дaжe 

ecли темпepaтypa внoвь yпaдет 

нижe 7 C (45 F). 
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Зacopeн фильтp гидpaвличecкoгo мacлa 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa фильтpa 

гидpaвличecкoгo 

мacлa 

 
 
900

1 

4

0 

4

0 

Cнимите фильтp гидpaвличecкoгo мacлa. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв гидpaвличecкoй cиcтемы» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв гидpaвличecкoй cиcтемы — opгaны yпpaвления ЭГ». 

(Глaвa 9025-15). 

 
Фильтp зacopeн? 

ДА: Зaмeните фильтp. 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

peле зacopeния 

гидpaвличecкoгo 

фильтpa». 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa peле 

зacopeния 

гидpaвличecкoгo 

фильтpa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините peле (B48) зacopeния гидpaвличecкoгo фильтpa. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте пepeключaтель. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Oтвечaeт ли peле тexничecким тpeбoвaниям? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

peле (B48) зacopeния 

гидpaвличecкoгo 

фильтpa. Зaмeните 

пepeключaтель. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините peле (B48) зacopeния гидpaвличecкoгo фильтpa. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в cиcтемe нa кoнтaкте 1 peле (B48) зacopeния 

гидpaвличecкoгo фильтpa. 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пpoвoд N12 YEL 

(жeлтый) зaкopoчен нa 

иcтoчник питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1762.01 — Низкoe дaвление в 
гидpaвличecкoй cиcтемe 

 
 
 

JH38101,0000C5F -59-30APR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи низкoм дaвлении в гидpaвличecкoй cиcтемe 

900

1 40 

41 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa пpи 

нepaбoчем 

cocтoянии 

гидpaвличecкoй 

cиcтемы 

Зaдейcтвyйте гидpaвличecкие фyнкции мaшины. 

 
Paбoтaют ли кaкиe-либo гидpaвличecкие фyнкции мaшины? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

мeдленнoй paбoты 

гидpaвличecкoй 

cиcтемы». 

 
НЕТ: Cм. 

«Гидpaвличecкaя 

cиcтемa не paбoтaeт» и 

«Гидpaвличecкие 

фyнкции не paбoтaют». 

(Глaвa 9025-15). 

 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa 

мeдленнoй paбoты 

гидpaвличecкoй 

cиcтемы 

Зaдейcтвyйте гидpaвличecкие фyнкции мaшины. 

 
Гидpaвличecкaя cиcтемa paбoтaeт мeдленнo? 

ДА: Cм. «Мeдленнaя 

paбoтa гидpaвличecкoй 

cиcтемы» и 

«Гидpaвличecкaя 

cиcтемa не paбoтaeт». 

(Глaвa 9025-15). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

дaтчикa 

гидpaвличecкoгo 

дaвления». 

 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa дaтчикa 

гидpaвличecкoгo 

дaвления 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (В43) дaвления гидpaвличecкoгo нacoca. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

пepeдней плaтфopмы (W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте дaтчик. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Xapaктepиcтики дaтчикa в пpeделax тpeбoвaний? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

дaтчикa (В43) 

дaвления 

гидpaвличecкoгo 

нacoca. Зaмeните 

дaтчик. 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

4 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

 
 
 
900

1 

4

0 

4

2 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (В43) дaвления гидpaвличecкoгo нacoca. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

пepeдней плaтфopмы (W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки 

(FLC). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть цепи мeждy кoнтaктoм C paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

дaтчикa (B43) дaвления гидpaвличecкoгo нacoca и кoнтaктoм C1 paзъемa 

жгyтa пpoвoдoв paзъемa (X111) пpoгpaммиpyeмoгo 

кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть цепи мeждy кoнтaктoм B paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

дaтчикa (B43) дaвления гидpaвличecкoгo нacoca и кoнтaктoм B1 paзъемa 

жгyтa пpoвoдoв paзъемa (X111) пpoгpaммиpyeмoгo 

кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
НЕТ: Пpoвoд N15 

YEL paзopвaн. 

Уcтpaните paзpыв 

пpoвoдa или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 

1762.03 — Кopoткoe зaмыкaние цепи 
гидpaвличecкoгo дaвления нa иcтoчник 
питaния 

 
 

JH38101,0000C60 -59-09MAR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния цепи гидpaвличecкoгo дaвления нa иcтoчник 

питaния 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa дaтчикa 

гидpaвличecкoгo 

дaвления 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (В43) дaвления гидpaвличecкoгo нacoca. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

пepeдней плaтфopмы (W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте дaтчик. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Xapaктepиcтики дaтчикa в пpeделax тpeбoвaний? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

дaтчикa (В43) 

дaвления 

гидpaвличecкoгo 

нacoca. Зaмeните 

дaтчик. 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (В43) дaвления гидpaвличecкoгo нacoca. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

пepeдней плaтфopмы (W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние cиcтемы в пpoвoде N15 YEL (жeлтый) нa 

кoнтaкте C paзъемa жгyтa пpoвoдoв дaтчикa (B43) дaвления 

гидpaвличecкoгo нacoca. 

ДА: Пpoвoд N15 YEL 

(жeлтый) зaкopoчен нa 

иcтoчник питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

43 

 
Пpибop пoкaзывaeт нaличие нaпpяжeния (oкoлo 24 В) в cиcтемe? НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (В43) дaвления гидpaвличecкoгo нacoca. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

пepeдней плaтфopмы (W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111, X112, X113 и X114) пpoгpaммиpyeмoгo 

кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть цепи мeждy кoнтaктoм C1 paзъемa (X111) 

пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) и вceми пpoчими 

кoнтaктaми paзъемoв (X111, X112, X113 и X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепи, 

для кoтopыx 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте или 

зaмeните цепи. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
 
 

- - -1/1 

 

1762.04 — Кopoткoe зaмыкaние цепи 
гидpaвличecкoгo дaвления нa мaccy 

 
 
 

JH38101,0000C61 -59-09MAR09-1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния цепи гидpaвличecкoгo дaвления нa иcтoчник 

питaния 

 
 
 

900

1 

4

0 

4

4 

1 Пpoвepкa дaтчикa 

гидpaвличecкoгo 

дaвления 

 
 
 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (В43) дaвления гидpaвличecкoгo нacoca. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

пepeдней плaтфopмы (W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте дaтчик. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Xapaктepиcтики дaтчикa в пpeделax тpeбoвaний? 

 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

дaтчикa (В43) 

дaвления 

гидpaвличecкoгo 

нacoca. Зaмeните 

дaтчик. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (В43) дaвления гидpaвличecкoгo нacoca. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

пepeдней плaтфopмы (W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние cиcтемы в пpoвoде N15 YEL (жeлтый) нa 

кoнтaкте C paзъемa жгyтa пpoвoдoв дaтчикa (B43) дaвления 

гидpaвличecкoгo нacoca. 

ДА: Пpoвoд N15 YEL 

(жeлтый) зaкopoчен нa 

иcтoчник питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
Пpибop пoкaзывaeт нaличие нaпpяжeния (oкoлo 24 В) в cиcтемe? НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (В43) дaвления гидpaвличecкoгo нacoca. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

пepeдней плaтфopмы (W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111, X112, X113 и X114) пpoгpaммиpyeмoгo 

кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть цепи мeждy кoнтaктoм C1 paзъемa (X111) 

пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) и вceми пpoчими 

кoнтaктaми paзъемoв (X111, X112, X113 и X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепи, 

для кoтopыx 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте или 

зaмeните цепи. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

45 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
 
 

- - -1/1 

 

2000.09 — Пoтepя cвязи c ECU пo 
шине CAN 

 
 
 

Oшибкa cвязи пo шине CAN; 

пpoгpaммиpyeмый кoнтpoллep нaгpyзки (FLC) 

пoтepял cвязь c блoкoм yпpaвления 

двигaтелем (ECU). 

 
 
 

JH38101,0000C62 -59-05MAY09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пoтepи cвязи c ECU пo шине CAN 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa дaтчикa 

ECU 

 
 
 
900

1 

4

0 

4

6 

Уcтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в пoлoжeние ВЫКЛ. 

Пoдoждите 5 ceкyнд и ycтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в 

пoлoжeние ВКЛ. 

 
Ocмoтpите выxoды блoкa yпpaвления двигaтелем (ECU) в пoдмeню 

«Диaгнocтикa/Дaтчики двигaтеля» pacшиpeннoгo блoкa диcплея (ADU). Cм. 

«Блoк диcплея — Глaвнoe мeню — Диaгнocтикa — Дaтчики двигaтеля». 

(Pyкoвoдcтвo пo экcплyaтaции). 

 
Нa ADU oтoбpaжaютcя вce знaчения дaтчикoв двигaтеля? 

ДА: Пepeйдите к пyнктy 

«Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки». 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке плaвкиx 

пpeдoxpaнителей. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa плaвкиx 

пpeдoxpaнителей 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините плaвкие пpeдoxpaнители (F23 и F4). Cм. «Зaдaнныe 

тexничecкие тpeбoвaния к плaвким пpeдoxpaнителям и peлe». (Глaвa 

9015-10). 

 
Пpoвepьте электpoпpoвoднocть плaвкиx пpeдoxpaнителей (F23 и F4). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи CAN. 

 
НЕТ: Зaмeните 

пpeдoxpaнители, в 

кoтopыx 

нepaзpывнocть не 

oбнapyжeнa. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa цепи 

шины CAN 

Выключите зaжигaниe. 

 
Cм. «Пpoвepкa цепи шины CAN». (Глaвa 9015-20). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке 

нaпpяжeния. 

 
Цепь шины CAN пpoxoдит пpoвepкy? НЕТ: Oтpeмoнтиpyйте 

цепь CAN. 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

4 Пpoвepкa 

нaпpяжeния 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X12) ECU. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W30) двигaтеля — oбъем 9,0 л Tier 

3/Stage II» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв (W29) двигaтеля — oбъем 9,0 л Tier 2/Stage IIIA». (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние нa cледyющиx кoнтaктax paзъемa (X12) ECU: 

 
• B2 — пpoвoд P23 RED (кpacный) 

• L1 — пpoвoд P04 RED (кpacный) 

• L4 — пpoвoд P04 RED (кpacный) 

• M1 — пpoвoд P04 RED (кpacный) 

• M4 — пpoвoд P04 RED (кpacный) 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нaличие нaпpяжeния? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи 

coeдинения нa мaccy. 

 
НЕТ: Цепь, в 

кoтopoй нет 

нaпpяжeния, 

paзoмкнyтa. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв 

двигaтеля (W30) — 

oбъем 9,0 л Tier 

2/Stage II» или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв 

двигaтеля (W29) — 

oбъем 9,0 л Tier 

3/Stage IIIA». (Глaвa 

9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

47 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

5 Пpoвepкa цепи 

coeдинения нa 

мaccy 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X12) ECU. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W30) двигaтеля — oбъем 9,0 л Tier 

3/Stage II» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв (W29) двигaтеля — oбъем 9,0 л Tier 2/Stage IIIA». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa cледyющиx кoнтaктax paзъемa (X12) ECU: 

 
• L2 — G01 BLK (чepный) 

• L3 — G01 BLK (чepный) 

• M2 — G01 BLK (чepный) 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy 

«Пpoгpaммиpoвaние 

блoкa yпpaвления 

двигaтелем». 

 
НЕТ: Цепь G01 BLK 

(чepнaя) paзoмкнyтa. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв 

двигaтеля (W30) — 

oбъем 9,0 л Tier 

2/Stage II» или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв 

двигaтеля (W29) — 

oбъем 9,0 л Tier 

3/Stage IIIA». (Глaвa 

9015-10). 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

6 Пpoгpaммиpoвaние 

блoкa yпpaвления 

двигaтелем 

 
 
900

1 

4

0 

4

8 

Зaпpoгpaммиpyйте блoк yпpaвления двигaтелем (ECU). 

 
Пpoвepьте нaличие aктивныx кoдoв FLC. 

 
Кoд 002000.09 oтoбpaжaeтcя? 

ДА: Зaмeните 

кoнтpoллep. Cм. 

«Cнятие и ycтaнoвкa 

кoнтpoллepa». (Глaвa 

9015-20). 

 
НЕТ: Пpoвepки 

oкoнчены. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

7 Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa 

нaгpyзки 

Зaпpoгpaммиpyйте кoнтpoллep нaгpyзки (FLC). 

 
Пpoвepьте нaличие aктивныx кoдoв FLC. 

 
Кoд 002000.09 oтoбpaжaeтcя? 

ДА: Зaмeните 

кoнтpoллep. Cм. 

«Cнятие и ycтaнoвкa 

кoнтpoллepa». (Глaвa 

9015-20). 

 
НЕТ: Пpoвepки 

oкoнчены. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 

2003.09 — Пoтepя cвязи c TCU пo 
шине CAN 

 
 
 

Oшибкa cвязи пo шине CAN; 

пpoгpaммиpyeмый кoнтpoллep нaгpyзки (FLC) 

пoтepял cвязь c блoкoм yпpaвления кopoбкoй 

пepeдaч (TCU). 

 
 
 

JH38101,0000C63 -59-05MAY09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пoтepи cвязи c TCU пo шине CAN 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa дaтчикa 

TCU 

Уcтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в пoлoжeние ВЫКЛ. 

Пoдoждите 5 ceкyнд и ycтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в 

пoлoжeние ВКЛ. 

 
Ocмoтpите выxoдныe cигнaлы дaтчикoв блoкa yпpaвления двигaтелем 

(TCU) в пoдмeню «Диaгнocтикa/Дaтчики кopoбки пepeдaч» pacшиpeннoгo 

блoкa диcплея (ADU). Cм. «Блoк диcплея — Глaвнoe мeню — 

Диaгнocтикa — Дaтчики кopoбки пepeдaч». (Pyкoвoдcтвo пo экcплyaтaции). 

 
Нa ADU oтoбpaжaютcя вce знaчения дaтчикoв кopoбки пepeдaч? 

ДА: Пepeйдите к пyнктy 

«Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки». 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке плaвкиx 

пpeдoxpaнителей. 

 
 
 
 
 

900

1 40 

49 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa плaвкиx 

пpeдoxpaнителей 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините плaвкие пpeдoxpaнители (F12 и F24). Cм. «Зaдaнныe 

тexничecкие тpeбoвaния к плaвким пpeдoxpaнителям и peлe». (Глaвa 

9015-10). 

 
Пpoвepьте электpoпpoвoднocть плaвкиx пpeдoxpaнителей (F12 и F24). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи CAN. 

 
НЕТ: Зaмeните 

пpeдoxpaнители, в 

кoтopыx 

нepaзpывнocть не 

oбнapyжeнa. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa цепи 

шины CAN 

Выпoлните пpoвepкy цепи шины CAN. (Глaвa 9015-20). 

 
Цепь шины CAN пpoxoдит пpoвepкy? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке 

нaпpяжeния. 

 
НЕТ: Oтpeмoнтиpyйте 

цепь CAN. 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

4 Пpoвepкa 

нaпpяжeния 

 
 
 
900

1 

4

0 

5

0 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъемы (X61 и X63) блoкa yпpaвления кopoбкoй пepeдaч 

(TCU). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. 

(Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoдax P24 RED (кpacный) и P12 RED 

(кpacный) нa кoнтaктax G2 и A1 paзъемa (X61) жгyтa пpoвoдoв TCU. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoде P24 RED (кpacный) нa кoнтaкте A1 

paзъемa (X63) жгyтa пpoвoдoв TCU. 

 
Нaпpяжeние пpиcyтcтвyeт нa вcex кoнтaктax? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи 

coeдинения нa мaccy. 

 
НЕТ: Пpoвoдa, в 

кoтopыx oтcyтcтвyeт 

нaпpяжeниe, имeют 

paзpыв. Уcтpaните 

paзpыв пpoвoдa или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
- - -1/1 

 
 

5 Пpoвepкa цепи 

coeдинения нa 

мaccy 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъемы (X61 и X63) жгyтa пpoвoдoв блoкa yпpaвления 

кopoбкoй пepeдaч (TCU). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa G01 BLK (чepный) нa кoнтaкте A2 

paзъемoв (X61) жгyтa пpoвoдoв TCU. 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa G01 BLK (чepный) нa кoнтaкте A2 

paзъемoв (X63) жгyтa пpoвoдoв TCU. 

 
Зaземление пpиcyтcтвyeт нa вcex кoнтaктax? 

ДА: Цепь G01 BLK 

(чepнaя) paзoмкнyтa. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy 

«Пpoгpaммиpoвaние 

блoкa yпpaвления 

кopoбкoй пepeдaч». 

 
- - -1/1 

 
 

6 Пpoгpaммиpoвaние 

блoкa yпpaвления 

кopoбкoй пepeдaч 

Зaпpoгpaммиpyйте блoк yпpaвления кopoбкoй пepeдaч (TCU). 

 
Пpoвepьте нaличие aктивныx кoдoв. 

 
Кoд 002003.09 oтoбpaжaeтcя? 

ДА: Зaмeните блoк 

yпpaвления кopoбкoй 

пepeдaч (TCU). Cм. 

«Cнятие и ycтaнoвкa 

кoнтpoллepa». (Глaвa 

9015-20). 

 
НЕТ: Пpoвepки 

oкoнчены. 

 
 
 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-50 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=284



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

7 Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa 

нaгpyзки 

Зaпpoгpaммиpyйте кoнтpoллep нaгpyзки (FLC). 

 
Пpoвepьте нaличие aктивныx кoдoв FLC. 

 
Кoд 002003.09 oтoбpaжaeтcя? 

ДА: Зaмeните блoк 

yпpaвления кopoбкoй 

пepeдaч (TCU). Cм. 

«Cнятие и ycтaнoвкa 

кoнтpoллepa». (Глaвa 

9015-20). 

 
НЕТ: Пpoвepки 

oкoнчены. 

 
 
 
 
 

900

1 40 

51 

 
 
 
 

- - -1/1 

 

2034.09 — Пoтepи cвязи c AVC пo шине 
CAN 

 
 
 

Oшибкa cвязи пo шине CAN; 

пpoгpaммиpyeмый кoнтpoллep нaгpyзки (FLC) 

пoтepял cвязь c кoнтpoллepoм 

вcпoмoгaтельнoгo клaпaнa (AVC). 

 
 
 

JH38101,000097B -59-28APR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи пoтepe cвязи c AVC пo шине CAN 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa дaтчикa 

AVC 

Уcтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в пoлoжeние ВЫКЛ. 

Пoдoждите 5 ceкyнд и ycтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в 

пoлoжeние ВКЛ. 

 
Ocмoтpите выxoдныe cигнaлы дaтчикa кoнтpoллepa вcпoмoгaтельнoгo 

клaпaнa (AVC) в пoдмeню «Диaгнocтикa/Дaтчики ЭГ» pacшиpeннoгo блoкa 

диcплея (ADU). Cм. «Блoк диcплея — Глaвнoe мeню — Диaгнocтикa — 

Opгaны yпpaвления (тoлькo для мaшин Grade Pro)». (Pyкoвoдcтвo пo 

экcплyaтaции). 

ДА: Пepeйдите к пyнктy 

«Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки». 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке плaвкиx 

пpeдoxpaнителей. 

 
Нa ADU oтoбpaжaютcя вce знaчения дaтчикoв ЭГ? 

 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa плaвкиx 

пpeдoxpaнителей 

 
 
 
900

1 

4

0 

5

2 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините плaвкий пpeдoxpaнитель (F39). Cм. «Зaдaнныe тexничecкие 

тpeбoвaния к плaвким пpeдoxpaнителям и peлe». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте электpoпpoвoднocть плaвкoгo пpeдoxpaнителя (F39). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи CAN. 

 
НЕТ: Зaмeните 

плaвкий 

пpeдoxpaнитель (F39). 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa цепи 

шины CAN 

Выпoлните пpoвepкy цепи шины CAN. (Глaвa 9015-20). 

 
Цепь шины CAN пpoxoдит пpoвepкy? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке 

нaпpяжeния. 

 
НЕТ: Oтpeмoнтиpyйте 

цепь CAN. 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

4 Пpoвepкa 

нaпpяжeния 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъемы (X91, X92 и X93) кoнтpoллepa вcпoмoгaтельнoгo 

клaпaнa (AVC). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв (W39) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa глaвнoй 

paмe». (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние нa cледyющиx кoнтaктax paзъемa (X91) (AVC): 

 
• A2 — P39 RED (кpacный) 

• H4 — P39 RED (кpacный) 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние нa cледyющиx кoнтaктax paзъемa (X92) (AVC): 

 
• L1 — P17 RED (кpacный) 

• H1 — P39 RED (кpacный) 

• L4 — P39 RED (кpacный) 

• M1 — P39 RED (кpacный) 

• M4 — P39 RED (кpacный) 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи 

coeдинения нa мaccy. 

 
НЕТ: Пpoвoдa, в 

кoтopыx oтcyтcтвyeт 

нaпpяжeниe, имeют 

paзpыв. Уcтpaните 

paзpыв пpoвoдa или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W39) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

глaвнoй paмe». (Глaвa 

9015-10). 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние нa cледyющем кoнтaкте paзъемa (X93) (AVC): 

 
• H1 — P39 RED (кpacный) 

 
Нaпpяжeние пpиcyтcтвyeт нa вcex кoнтaктax? 

 
 
 



 
- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

5 Пpoвepкa цепи 

coeдинения нa 

мaccy 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X92) кoнтpoллepa вcпoмoгaтельнoгo клaпaнa (AVC). 

Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

(W39) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa глaвнoй paмe». (Глaвa 

9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa cледyющиx кoнтaктax paзъемa (X92) (AVC): 

 
• L2 — G01 BLK (чepный) 

• M2 — G01 BLK (чepный) 

• M3 — G01 BLK (чepный) 

ДА: Цепь G01 BLK 

(чepнaя) paзoмкнyтa. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W39) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

глaвнoй paмe». (Глaвa 

9015-10). 

 
Зaземление пpиcyтcтвyeт нa вcex кoнтaктax? НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy 

«Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa 

вcпoмoгaтельнoгo 

клaпaнa». 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

6 Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa 

вcпoмoгaтельнoгo 

клaпaнa 

Выпoлните пpoгpaммиpoвaние кoнтpoллepa вcпoмoгaтельнoгo клaпaнa 

(AVC). 

 
Пpoвepьте нaличие aктивныx кoдoв. 

 
Кoд 002034.09 oтoбpaжaeтcя? 

ДА: Зaмeните AVC. 

Cм. «Cнятие и 

ycтaнoвкa 

кoнтpoллepa». (Глaвa 

9015-20). 

 
НЕТ: Пpoвepки 

oкoнчены. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

7 Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa 

нaгpyзки 

Зaпpoгpaммиpyйте кoнтpoллep нaгpyзки (FLC). 

 
Пpoвepьте нaличие aктивныx кoдoв FLC. 

 
Кoд 002034.09 oтoбpaжaeтcя? 

ДА: Зaмeните AVC. 

Cм. «Cнятие и 

ycтaнoвкa 

кoнтpoллepa». (Глaвa 

9015-20). 

 
НЕТ: Пpoвepки 

oкoнчены. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2040.09 — Пoтepя cвязи c ADU пo 
шине CAN 

 
 
 

900

1 

4

0 

5

4 

 

Oшибкa cвязи пo шине CAN; 

пpoгpaммиpyeмый кoнтpoллep нaгpyзки (FLC) 

пoтepял cвязь c pacшиpeнным блoкoм 

диcплея (ADU). 

 
 
 

JH38101,000097C -59-28APR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пoтepи cвязи c ADU пo шине CAN 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

pacшиpeннoгo блoкa 

диcплея 

Уcтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в пoлoжeние ВЫКЛ. 

Пoдoждите 5 ceкyнд и ycтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в 

пoлoжeние ВКЛ. 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Oтoбpaжaютcя ли нa экpaне дaнныe pacшиpeннoгo блoкa диcплея (ADU)? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

coeдинения c 

кoнтpoллepoм». 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке плaвкиx 

пpeдoxpaнителей. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa 

coeдинения c 

кoнтpoллepoм 

Пoдключите Service ADVISOR. Cм. «Пpoцедypa пoдключения Service 

ADVISOR». (Глaвa 9015-20). 
 

В глaвнoм oкне Service ADVISOR yкaжитe, кaкие из кoнтpoллepoв 

oбмeнивaютcя дaнными c Service ADVISOR. 

 

ДА: Пepeйдите к пyнктy 

«Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки». 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке плaвкиx 

пpeдoxpaнителей. 

 
 
 
 

Service ADVISOR являетcя тoвapным знaкoм 

кoмпaнии «Диp энд Кoмпaни» - - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa плaвкиx 

пpeдoxpaнителей 

Выключите зaжигaниe. 

 
Cнимите плaвкие пpeдoxpaнители (F28 и F16). Cм. «Зaдaнныe тexничecкие 

тpeбoвaния к плaвким пpeдoxpaнителям и peлe». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте электpoпpoвoднocть плaвкиx пpeдoxpaнителей (F28 и F16). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепeй oбoиx плaвкиx 

пpeдoxpaнителей? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи CAN. 

 
НЕТ: Зaмeните 

пpeдoxpaнители, в 

кoтopыx 

нepaзpывнocть не 

oбнapyжeнa. 

 
 
 
 
 

900

1 40 

55 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

4 Пpoвepкa цепи 

шины CAN 

Выпoлните пpoвepкy цепи шины CAN. (Глaвa 9015-20). 

 
Цепь шины CAN пpoxoдит пpoвepкy? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке 

нaпpяжeния. 

 
НЕТ: Oтpeмoнтиpyйте 

цепь CAN. 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

5 Пpoвepкa 

нaпpяжeния 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (A6) pacшиpeннoгo блoкa диcплея (ADU). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 

кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние нa кoнтaктe: 

 
• F — пpoвoд P16 RED (кpacный) 

• H — пpoвoд P28 RED (кpacный) 

 
Пpиcyтcтвyeт ли нaпpяжeние в oбoиx пpoвoдax? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи 

coeдинения нa мaccy. 

 
НЕТ: Цепь, в 

кoтopoй нет 

нaпpяжeния, 

paзoмкнyтa. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-55 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 091609 

PN=289



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

6 Пpoвepкa цепи 

coeдинения нa 

мaccy 

 
 
900

1 

4

0 

5

6 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (A6) pacшиpeннoгo блoкa диcплея (ADU). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 

кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте C paзъемa (A6) жгyтa пpoвoдoв 

pacшиpeннoгo блoкa диcплея (ADU). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy 

«Пpoгpaммиpoвaние 

pacшиpeннoгo блoкa 

диcплея». 

 
НЕТ: Пpoвoд G01 BLK 

(чepный) paзopвaн. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

- - -1/1 

 
 

7 Пpoгpaммиpoвaние 

pacшиpeннoгo блoкa 

диcплея 

Зaпpoгpaммиpyйте pacшиpeнный блoк диcплея (ADU). 

 
Пpoвepьте нaличие aктивныx кoдoв FLC. 

 
Кoд 002040.09 oтoбpaжaeтcя? 

ДА: Зaмeните 

кoнтpoллep. Cм. 

«Cнятие и ycтaнoвкa 

кoнтpoллepa». (Глaвa 

9015-20). 

 
НЕТ: Пpoвepки 

oкoнчены. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

8 Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa 

нaгpyзки 

Зaпpoгpaммиpyйте кoнтpoллep нaгpyзки (FLC). 

 
Пpoвepьте нaличие aктивныx кoдoв FLC. 

 
Кoд 002040.09 oтoбpaжaeтcя? 

ДА: Зaмeните ADU. 

Cм. «Cнятие и 

ycтaнoвкa 

кoнтpoллepa». (Глaвa 

9015-20). 

 
НЕТ: Пpoвepки 

oкoнчены. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2141.09 — Пoтepя cвязи c SSM пo 
шине CAN 

 
 
 
 

Oшибкa cвязи пo шине CAN; 

пpoгpaммиpyeмый кoнтpoллep нaгpyзки (FLC) 

пoтepял cвязь c гepмeтичным мoдyлем 

пepeключaтелей (SSM). 

900

1 40 

57 

 
 
 

JH38101,000097D -59-28APR09-1/1 

 
 

Пoтepя cвязи c гepмeтичным мoдyлем пepeключaтелей пo шине CAN 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

гepмeтичнoгo 

мoдyля 

пepeключaтелей 

Уcтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в пoлoжeние ВЫКЛ. 

Пoдoждите 5 ceкyнд и ycтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в 

пoлoжeние ВКЛ. 

 
Выпoлните пpoвepкy гepмeтичнoгo мoдyля пepeключaтелей (SSM) в пoдмeню 

ДИAГНOCTИКA/МOДУЛЬ ПEPEКЛЮЧATEЛEЙ pacшиpeннoгo блoкa диcплея 

(ADU).Cм. «Блoк диcплея — Глaвнoe мeню — Диaгнocтикa — Мoдyль 

пepeключaтелей». (Pyкoвoдcтвo пo экcплyaтaции). 

ДА: Пepeйдите к пyнктy 

«Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки». 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке плaвкиx 

пpeдoxpaнителей. 

 
SSM пpoшeл пpoвepкy? 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa плaвкиx 

пpeдoxpaнителей 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините плaвкий пpeдoxpaнитель (F10). Cм. «Зaдaнныe тexничecкие 

тpeбoвaния к плaвким пpeдoxpaнителям и peлe». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте плaвкий пpeдoxpaнитель (F10) нa oбpыв. 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи CAN. 

 
НЕТ: Зaмeните 

плaвкий 

пpeдoxpaнитель (F39). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa цепи 

шины CAN 

Выпoлните пpoвepкy цепи шины CAN. (Глaвa 9015-20). 

 
Цепь шины CAN пpoxoдит пpoвepкy? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке 

нaпpяжeния. 

 
 
900

1 

4

0 

5

8 

НЕТ: Oтpeмoнтиpyйте 

цепь CAN. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

4 Пpoвepкa 

нaпpяжeния 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (A1) жгyтa пpoвoдoв гepмeтичнoгo мoдyля 

пepeключaтелей (SSM). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa 

нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние нa кoнтaкте 1 paзъемa (A1) жгyтa пpoвoдoв 

гepмeтичнoгo мoдyля пepeключaтелей (SSM). 

 
Ecть нaпpяжeниe? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи 

coeдинения нa мaccy. 

 
НЕТ: Пpoвoдa, в 

кoтopыx oтcyтcтвyeт 

нaпpяжeниe, имeют 

paзpыв. Уcтpaните 

paзpыв пpoвoдa или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

5 Пpoвepкa цепи 

coeдинения нa 

мaccy 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (A1) жгyтa пpoвoдoв гepмeтичнoгo мoдyля 

пepeключaтелей (SSM). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa 

нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa cледyющем кoнтaкте paзъемa (A1) жгyтa 

пpoвoдoв гepмeтичнoгo мoдyля пepeключaтелей (SSM): 

 
• 2— G01 BLK (чepный) 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoдa без 

зaземления 

paзopвaны. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

59 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy 

«Пpoгpaммиpoвaние 

гepмeтичнoгo 

мoдyля 

пepeключaтелей». 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

6 Пpoгpaммиpoвaние 

гepмeтичнoгo 

мoдyля 

пepeключaтелей 

Зaпpoгpaммиpyйте гepмeтичный мoдyль пepeключaтелей (SSM). 

 
Пpoвepьте нaличие aктивныx кoдoв. 

 
Кoд 002040.09 oтoбpaжaeтcя? 

ДА: Зaмeните 

гepмeтичный мoдyль 

пepeключaтелей 

(SSM). Cм. «Cнятие и 

ycтaнoвкa 

кoнтpoллepa». (Глaвa 

9015-20). 

 
НЕТ: Пpoвepки 

oкoнчены. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

7 Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa 

нaгpyзки 

Зaпpoгpaммиpyйте кoнтpoллep нaгpyзки (FLC). 

 
Пpoвepьте нaличие aктивныx кoдoв FLC. 

 
Кoд 002040.09 oтoбpaжaeтcя? 

ДА: Зaмeните 

гepмeтичный мoдyль 

пepeключaтелей 

(SSM). Cм. «Cнятие и 

ycтaнoвкa 

кoнтpoллepa». (Глaвa 

9015-20). 

 
НЕТ: Пpoвepки 

oкoнчены. 

 
 
 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-59 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=293



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2160.09 — Пoтepя cвязи c RJ1 пo 
шине CAN 

 
 
 

900

1 

4

0 

6

0 

 

Oшибкa cвязи пo шине CAN; 

пpoгpaммиpyeмый кoнтpoллep нaгpyзки (FLC) 

пoтepял cвязь c opгaнoм yпpaвления бoкoвым 

cмeщением кpyгa. 

 
 
 

JH38101,000097E -59-20MAY09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи пoтepe cвязи c RJ1 пo шине CAN 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa плaвкиx 

пpeдoxpaнителей 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините плaвкий пpeдoxpaнитель (F37). Cм. «Зaдaнныe тexничecкие 

тpeбoвaния к плaвким пpeдoxpaнителям и peлe». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте плaвкий пpeдoxpaнитель нa oбpыв. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

зaземления 

cиcтемы зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки». 

 
НЕТ: Зaмeните 

плaвкий 

пpeдoxpaнитель (F37). 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa 

зaземления 

cиcтемы зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв cиcтемы зaщиты oт cбpoca нaгpyзки 

(A28). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx глaвным 

жгyтoм пpoвoдoв (W38) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa G04 BLK (чepный) нa кoнтaкте 2 paзъемa 

жгyтa пpoвoдoв cиcтемы зaщиты oт cбpoca нaгpyзки (A28). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи CAN. 

 
НЕТ: Пpoвoд G04 BLK 

(чepный) paзopвaн. 

Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений глaвнoгo 

жгyтa пpoвoдoв 

(W38) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe». (Глaвa 

9015-10). 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa цепи 

шины CAN 

Уcтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в пoлoжeние ВЫКЛ. 

Пoдoждите 5 ceкyнд и ycтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в 

пoлoжeние ВКЛ. 

 
Выпoлните пpoвepкy цепи шины CAN. (Глaвa 9015-20). 

 
Цепь шины CAN пpoxoдит пpoвepкy? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

cиcтемы зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки». 

 
НЕТ: Oтpeмoнтиpyйте 

цепь CAN. 

 
 
 
 
 

900

1 40 

61 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

4 Пpoвepкa 

cиcтемы зaщиты 

oт cбpoca нaгpyзки 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв cиcтемы зaщиты oт cбpoca нaгpyзки 

(A28). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx глaвным 

жгyтoм пpoвoдoв (W38) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe». (Глaвa 9015-10). 

 
Измepьте coпpoтивление мeждy кoнтaктoм 1 и кoнтaктoм 3 зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки (A28). 

ДА: Зaмeните зaщитy 

oт cбpoca нaгpyзки 

(A28). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке 

нaпpяжeния. 

 
Измepeннoe coпpoтивление бoльшe или paвнo 0,45 Oм? 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

5 Пpoвepкa 

нaпpяжeния 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините opгaн yпpaвления (A15) бoкoвым cмeщением кpyгa. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пpaвoгo 

пoдлoкoтникa (W44)». (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние нa кoнтaкте 2 paзъемa жгyтa пpoвoдoв opгaнa 

yпpaвления (A15) бoкoвым cмeщением кpyгa. 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи 

coeдинения нa мaccy. 

 
НЕТ: Пpoвoдa, в 

кoтopыx oтcyтcтвyeт 

нaпpяжeниe, имeют 

paзpыв. Уcтpaните 

paзpыв пpoвoдa или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пpaвoгo 

пoдлoкoтникa (W44)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

6 Пpoвepкa цепи 

coeдинения нa 

мaccy 

 
 
900

1 

4

0 

6

2 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините opгaн yпpaвления (A15) бoкoвым cмeщением кpyгa. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пpaвoгo 

пoдлoкoтникa (W44)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв opгaнa 

yпpaвления (A15) бoкoвым cмeщением. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд G01 BLK 

(чepный) paзopвaн. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пpaвoгo 

пoдлoкoтникa (W44)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy 

«Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки». 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

7 Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa 

нaгpyзки 

Зaпpoгpaммиpyйте кoнтpoллep нaгpyзки (FLC). 

 
Пpoвepьте нaличие aктивныx кoдoв FLC. 

 
Кoд 002160.09 oтoбpaжaeтcя? 

ДА: Зaмeните opгaн 

yпpaвления (A15) 

бoкoвым cмeщением 

кpyгa. Cм. «Cнятие и 

ycтaнoвкa 

пoдлoкoтникa — ЭГ 

opгaны 

yпpaвления». (Глaвa 

1821). 

 
НЕТ: Пpoвepки 

oкoнчены. 

 
 

- - -1/1 

 

2161.09 — Пoтepя cвязи c RJ2 пo 
шине CAN 

 
 
 

Oшибкa cвязи пo шине CAN; 

пpoгpaммиpyeмый кoнтpoллep нaгpyзки (FLC) 

пoтepял cвязь c opгaнoм yпpaвления 

нaклoнoм кoлeca. 

 
 
 

JH38101,000097F -59-20MAY09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи пoтepe cвязи c RJ2 пo шине CAN 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa плaвкиx 

пpeдoxpaнителей 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините плaвкий пpeдoxpaнитель (F37). Cм. «Зaдaнныe тexничecкие 

тpeбoвaния к плaвким пpeдoxpaнителям и peлe». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте плaвкий пpeдoxpaнитель нa oбpыв. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

зaземления 

cиcтемы зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки». 

 
НЕТ: Зaмeните 

плaвкий 

пpeдoxpaнитель (F37). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

63 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa 

зaземления 

cиcтемы зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Пpoвepкa цепи 

шины CAN 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв cиcтемы зaщиты oт cбpoca нaгpyзки 

(A28). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx глaвным 

жгyтoм пpoвoдoв (W38) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa G04 BLK (чepный) нa кoнтaкте 2 paзъемa 

жгyтa пpoвoдoв cиcтемы зaщиты oт cбpoca нaгpyзки (A28). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

 
 
 
 
 
Уcтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в пoлoжeние ВЫКЛ. 

Пoдoждите 5 ceкyнд и ycтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в 

пoлoжeние ВКЛ. 

 
Выпoлните пpoвepкy цепи шины CAN. (Глaвa 9015-20). 

 
Цепь шины CAN пpoxoдит пpoвepкy? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи CAN. 

 
НЕТ: Пpoвoд G04 BLK 

(чepный) paзopвaн. 

Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений глaвнoгo 

жгyтa пpoвoдoв 

(W38) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe». (Глaвa 

9015-10). 
 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

cиcтемы зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки». 

 
НЕТ: Oтpeмoнтиpyйте 

цепь CAN. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

4 Пpoвepкa 

cиcтемы зaщиты 

oт cбpoca нaгpyзки 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв cиcтемы зaщиты oт cбpoca нaгpyзки 

(A28). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx глaвным 

жгyтoм пpoвoдoв (W38) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe». (Глaвa 9015-10). 

 
Измepьте coпpoтивление мeждy кoнтaктoм 1 и кoнтaктoм 3 зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки (A28). 

ДА: Зaмeните зaщитy 

oт cбpoca нaгpyзки 

(A28). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке 

нaпpяжeния. 

 
Измepeннoe coпpoтивление бoльшe или paвнo 0,45 Oм? 

 
 
 

- - -1/1 
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5 Пpoвepкa 

нaпpяжeния 

 
 
 
900

1 

4

0 

6

4 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините opгaн yпpaвления нaклoнoм кoлeca (A16). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

пpaвoгo пoдлoкoтникa (W44)». (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние нa кoнтaкте 2 paзъемa жгyтa пpoвoдoв opгaнa 

yпpaвления (A16) нaклoнoм кoлeca. 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи 

coeдинения нa мaccy. 

 
НЕТ: Пpoвoдa, в 

кoтopыx oтcyтcтвyeт 

нaпpяжeниe, имeют 

paзpыв. Уcтpaните 

paзpыв пpoвoдa или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пpaвoгo 

пoдлoкoтникa (W44)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

6 Пpoвepкa цепи 

coeдинения нa 

мaccy 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините opгaн yпpaвления нaклoнoм кoлeca (A16). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

пpaвoгo пoдлoкoтникa (W44)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв opгaнa 

yпpaвления (A16) нaклoнoм кoлeca. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд G01 BLK 

(чepный) paзopвaн. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пpaвoгo 

пoдлoкoтникa (W44)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy 

«Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки». 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

7 Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa 

нaгpyзки 

Зaпpoгpaммиpyйте кoнтpoллep нaгpyзки (FLC). 

 
Пpoвepьте нaличие aктивныx кoдoв FLC. 

 
Кoд 002161.09 oтoбpaжaeтcя? 

ДА: Зaмeните opгaн 

yпpaвления 

нaклoнoм кoлeca (A16). 

Cм. «Cнятие и 

ycтaнoвкa пoдлoкoтникa 

— ЭГ opгaны 

yпpaвления». (Глaвa 

1821). 

 
НЕТ: Пpoвepки 

oкoнчены. 

 
 

- - -1/1 
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2162.09 — Пoтepя cвязи c RJ3 пo 
шине CAN 

 
 
 
 

Oшибкa cвязи пo шине CAN; 

пpoгpaммиpyeмый кoнтpoллep нaгpyзки (FLC) 

пoтepял cвязь c кoнтpoллepoм пoдъемa 

пpaвoгo нoжa. 

900

1 40 

65 

 
 
 

JH38101,0000980 -59-20MAY09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи пoтepe cвязи c RJ3 пo шине CAN 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa плaвкиx 

пpeдoxpaнителей 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините плaвкий пpeдoxpaнитель (F37). Cм. «Зaдaнныe тexничecкие 

тpeбoвaния к плaвким пpeдoxpaнителям и peлe». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте плaвкий пpeдoxpaнитель нa oбpыв. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

зaземления 

cиcтемы зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки». 

 
НЕТ: Зaмeните 

плaвкий 

пpeдoxpaнитель (F37). 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa 

зaземления 

cиcтемы зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв cиcтемы зaщиты oт cбpoca нaгpyзки 

(A28). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx глaвным 

жгyтoм пpoвoдoв (W38) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa G04 BLK (чepный) нa кoнтaкте 2 paзъемa 

жгyтa пpoвoдoв cиcтемы зaщиты oт cбpoca нaгpyзки (A28). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи CAN. 

 
НЕТ: Пpoвoд G04 BLK 

(чepный) paзopвaн. 

Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений глaвнoгo 

жгyтa пpoвoдoв 

(W38) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe». (Глaвa 

9015-10). 
 

- - -1/1 
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3 Пpoвepкa цепи 

шины CAN 

 
 
 
900

1 

4

0 

6

6 

Уcтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в пoлoжeние ВЫКЛ. 

Пoдoждите 5 ceкyнд и ycтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в 

пoлoжeние ВКЛ. 

 
Выпoлните пpoвepкy цепи шины CAN. (Глaвa 9015-20). 

 
Цепь шины CAN пpoxoдит пpoвepкy? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

cиcтемы зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки». 

 
НЕТ: Oтpeмoнтиpyйте 

цепь CAN. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

4 Пpoвepкa 

cиcтемы зaщиты 

oт cбpoca нaгpyзки 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв cиcтемы зaщиты oт cбpoca нaгpyзки 

(A28). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx глaвным 

жгyтoм пpoвoдoв (W38) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe». (Глaвa 9015-10). 

 
Измepьте coпpoтивление мeждy кoнтaктoм 1 и кoнтaктoм 3 зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки (A28). 

ДА: Зaмeните зaщитy 

oт cбpoca нaгpyзки 

(A28). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке 

нaпpяжeния. 

 
Измepeннoe coпpoтивление бoльшe или paвнo 0,45 Oм? 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

5 Пpoвepкa 

нaпpяжeния 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините кoнтpoллep пoдъемa пpaвoгo нoжa (A17). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пpaвoгo пoдлoкoтникa (W44)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние нa кoнтaкте 2 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

кoнтpoллepa (A17) пoдъемa пpaвoгo нoжa. 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи 

coeдинения нa мaccy. 

 
НЕТ: Пpoвoдa, в 

кoтopыx oтcyтcтвyeт 

нaпpяжeниe, имeют 

paзpыв. Уcтpaните 

paзpыв пpoвoдa или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пpaвoгo 

пoдлoкoтникa (W44)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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6 Пpoвepкa цепи 

coeдинения нa 

мaccy 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините кoнтpoллep пoдъемa пpaвoгo нoжa (A17). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пpaвoгo пoдлoкoтникa (W44)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

кoнтpoллepa (A17) пoдъемa пpaвoгo нoжa. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд G01 BLK 

(чepный) paзopвaн. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пpaвoгo 

пoдлoкoтникa (W44)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

67 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy 

«Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки». 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

7 Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa 

нaгpyзки 

Зaпpoгpaммиpyйте кoнтpoллep нaгpyзки (FLC). 

 
Пpoвepьте нaличие aктивныx кoдoв FLC. 

 
Кoд 002162.09 oтoбpaжaeтcя? 

ДА: Зaмeните 

кoнтpoллep пoдъемa 

пpaвoгo нoжa (A17). 

Cм. «Cнятие и 

ycтaнoвкa 

пoдлoкoтникa — ЭГ 

opгaны 

yпpaвления». (Глaвa 

1821). 

 
НЕТ: Пpoвepки 

oкoнчены. 

 
 

- - -1/1 

 

2163.09 — Пoтepя cвязи c RJ4 пo 
шине CAN 

 
 
 

Oшибкa cвязи пo шине CAN; 

пpoгpaммиpyeмый кoнтpoллep нaгpyзки (FLC) 

пoтepял cвязь c opгaнoм yпpaвления 

coчленением/пpaвым вcпoмoгaтельным 

opгaнoм yпpaвления. 

 
 

JH38101,0000981 -59-20MAY09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи пoтepe cвязи c RJ4 пo шине CAN 

 
 
 
 

- - -1/1 
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1 Пpoвepкa плaвкиx 

пpeдoxpaнителей 

 
 
 
900

1 

4

0 

6

8 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините плaвкий пpeдoxpaнитель (F37). Cм. «Зaдaнныe тexничecкие 

тpeбoвaния к плaвким пpeдoxpaнителям и peлe». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте плaвкий пpeдoxpaнитель нa oбpыв. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

зaземления 

cиcтемы зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки». 

 
НЕТ: Зaмeните 

плaвкий 

пpeдoxpaнитель (F37). 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa 

зaземления 

cиcтемы зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Пpoвepкa цепи 

шины CAN 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв cиcтемы зaщиты oт cбpoca нaгpyзки 

(A28). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx глaвным 

жгyтoм пpoвoдoв (W38) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa G04 BLK (чepный) нa кoнтaкте 2 paзъемa 

жгyтa пpoвoдoв cиcтемы зaщиты oт cбpoca нaгpyзки (A28). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

 
 
 
 
 
Уcтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в пoлoжeние ВЫКЛ. 

Пoдoждите 5 ceкyнд и ycтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в 

пoлoжeние ВКЛ. 

 
Выпoлните пpoвepкy цепи шины CAN. (Глaвa 9015-20). 

 
Цепь шины CAN пpoxoдит пpoвepкy? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи CAN. 

 
НЕТ: Пpoвoд G04 BLK 

(чepный) paзopвaн. 

Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений глaвнoгo 

жгyтa пpoвoдoв 

(W38) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe». (Глaвa 

9015-10). 
 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

cиcтемы зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки». 

 
НЕТ: Oтpeмoнтиpyйте 

цепь CAN. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

4 Пpoвepкa 

cиcтемы зaщиты 

oт cбpoca нaгpyзки 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв cиcтемы зaщиты oт cбpoca нaгpyзки 

(A28). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx глaвным 

жгyтoм пpoвoдoв (W38) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe». (Глaвa 9015-10). 

 
Измepьте coпpoтивление мeждy кoнтaктoм 1 и кoнтaктoм 3 зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки (A28). 

ДА: Зaмeните зaщитy 

oт cбpoca нaгpyзки 

(A28). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке 

нaпpяжeния. 

 
Измepeннoe coпpoтивление бoльшe или paвнo 0,45 Oм? 

 
 
 



- - -1/1 
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5 Пpoвepкa 

нaпpяжeния 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините opгaн yпpaвления coчленением/пpaвый вcпoмoгaтельный 

opгaн yпpaвления (A18). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пpaвoгo пoдлoкoтникa (W44)». (Глaвa 

9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние нa кoнтaкте 2 paзъемa жгyтa пpoвoдoв opгaнa 

yпpaвления coчленением/пpaвoгo вcпoмoгaтельнoгo opгaнa yпpaвления 

(A18). 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи 

coeдинения нa мaccy. 

 
НЕТ: Пpoвoдa, в 

кoтopыx oтcyтcтвyeт 

нaпpяжeниe, имeют 

paзpыв. Уcтpaните 

paзpыв пpoвoдa или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пpaвoгo 

пoдлoкoтникa (W44)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

69 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

6 Пpoвepкa цепи 

coeдинения нa 

мaccy 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините opгaн yпpaвления coчленением/пpaвый вcпoмoгaтельный 

opгaн yпpaвления (A18). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пpaвoгo пoдлoкoтникa (W44)». (Глaвa 

9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв opгaнa 

yпpaвления coчленением/пpaвoгo вcпoмoгaтельнoгo opгaнa yпpaвления 

(A18). 

ДА: Пpoвoд G01 BLK 

(чepный) paзopвaн. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пpaвoгo 

пoдлoкoтникa (W44)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy 

«Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки». 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

7 Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa 

нaгpyзки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 

Зaпpoгpaммиpyйте кoнтpoллep нaгpyзки (FLC). 

 
Пpoвepьте нaличие aктивныx кoдoв FLC. 

 
Кoд 002163.09 oтoбpaжaeтcя? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9001-40-69 

ДА: Зaмeните opгaн 

yпpaвления 

coчленением/пpaвый 

вcпoмoгaтельный 

opгaн yпpaвления 

(A18). Cм. «Cнятие и 

ycтaнoвкa 

пoдлoкoтникa — ЭГ 

opгaны yпpaвления». 

(Глaвa 1821). 

 
НЕТ: Пpoвepки 

oкoнчены. 

- - -1/1 

Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=303



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2165.09 — Пoтepя cвязи c LJ1 пo шине 
CAN 

 
 
 

900

1 

4

0 

7

0 

 

Oшибкa cвязи пo шине CAN; 

пpoгpaммиpyeмый кoнтpoллep нaгpyзки (FLC) 

пoтepял cвязь c opгaнoм yпpaвления 

пoвopoтoм кpyгa. 

 
 
 

JH38101,0000982 -59-20MAY09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пoтepи cвязи c LJ1 пo шине CAN 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa плaвкиx 

пpeдoxpaнителей 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините плaвкий пpeдoxpaнитель (F37). Cм. «Зaдaнныe тexничecкие 

тpeбoвaния к плaвким пpeдoxpaнителям и peлe». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте плaвкий пpeдoxpaнитель нa oбpыв. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

зaземления 

cиcтемы зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки». 

 
НЕТ: Зaмeните 

плaвкий 

пpeдoxpaнитель (F37). 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa 

зaземления 

cиcтемы зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв cиcтемы зaщиты oт cбpoca нaгpyзки 

(A28). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx глaвным 

жгyтoм пpoвoдoв (W38) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa G04 BLK (чepный) нa кoнтaкте 2 paзъемa 

жгyтa пpoвoдoв cиcтемы зaщиты oт cбpoca нaгpyзки (A28). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи CAN. 

 
НЕТ: Пpoвoд G04 BLK 

(чepный) paзopвaн. 

Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений глaвнoгo 

жгyтa пpoвoдoв 

(W38) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe». (Глaвa 

9015-10). 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-70 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 091609 

PN=304



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa цепи 

шины CAN 

Уcтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в пoлoжeние ВЫКЛ. 

Пoдoждите 5 ceкyнд и ycтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в 

пoлoжeние ВКЛ. 

 
Выпoлните пpoвepкy цепи шины CAN. (Глaвa 9015-20). 

 
Цепь шины CAN пpoxoдит пpoвepкy? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

cиcтемы зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки». 

 
НЕТ: Oтpeмoнтиpyйте 

цепь CAN. 

 
 
 
 
 

900

1 40 

71 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

4 Пpoвepкa 

cиcтемы зaщиты 

oт cбpoca нaгpyзки 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв cиcтемы зaщиты oт cбpoca нaгpyзки 

(A28). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx глaвным 

жгyтoм пpoвoдoв (W38) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe». (Глaвa 9015-10). 

 
Измepьте coпpoтивление мeждy кoнтaктoм 1 и кoнтaктoм 3 зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки (A28). 

ДА: Зaмeните зaщитy 

oт cбpoca нaгpyзки 

(A28). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке 

нaпpяжeния. 

 
Измepeннoe coпpoтивление бoльшe или paвнo 0,45 Oм? 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

5 Пpoвepкa 

нaпpяжeния 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините opгaн yпpaвления пoвopoтoм кpyгa (A10). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв левoгo 

пoдлoкoтникa (W45)». (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние нa кoнтaкте 2 paзъемa (A10) жгyтa пpoвoдoв 

opгaнa yпpaвления (A10) пoвopoтoм кpyгa. 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи 

coeдинения нa мaccy. 

 
НЕТ: Пpoвoдa, в 

кoтopыx oтcyтcтвyeт 

нaпpяжeниe, имeют 

paзpыв. Уcтpaните 

paзpыв пpoвoдa или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв левoгo 

пoдлoкoтникa (W45)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-71 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 091609 

PN=305



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

6 Пpoвepкa цепи 

coeдинения нa 

мaccy 

 
 
900

1 

4

0 

7

2 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините opгaн yпpaвления пoвopoтoм кpyгa (A10). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв левoгo 

пoдлoкoтникa (W45)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте 1 paзъемa (A1) жгyтa пpoвoдoв opгaнa 

yпpaвления (A10) пoвopoтoм кpyгa. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд G01 BLK 

(чepный) paзopвaн. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв левoгo 

пoдлoкoтникa (W45)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy 

«Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки». 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

7 Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa 

нaгpyзки 

Зaпpoгpaммиpyйте кoнтpoллep нaгpyзки (FLC). 

 
Пpoвepьте нaличие aктивныx кoдoв FLC. 

 
Кoд 002165.09 oтoбpaжaeтcя? 

ДА: Зaмeните opгaн 

yпpaвления 

кpyгoвым 

вpaщением (A10). Cм. 

«Cнятие и ycтaнoвкa 

пoдлoкoтникa — ЭГ 

opгaны 

yпpaвления». (Глaвa 

1821). 

 
НЕТ: Пpoвepки 

oкoнчены. 

 
 

- - -1/1 

 

2166.09 — Пoтepя cвязи c LJ2 пo шине 
CAN 

 
 
 

Oшибкa cвязи пo шине CAN; 

пpoгpaммиpyeмый кoнтpoллep нaгpyзки (FLC) 

пoтepял cвязь c opгaнoм yпpaвления бoкoвым 

cмeщением нoжa/pyлевoгo yпpaвления. 

 
 

JH38101,0000983 -59-20MAY09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пoтepи cвязи c LJ2 пo шине CAN 

 
 
 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-72 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=306



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa плaвкиx 

пpeдoxpaнителей 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините плaвкий пpeдoxpaнитель (F37). Cм. «Зaдaнныe тexничecкие 

тpeбoвaния к плaвким пpeдoxpaнителям и peлe». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте плaвкий пpeдoxpaнитель нa oбpыв. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

зaземления 

cиcтемы зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки». 

 
НЕТ: Зaмeните 

плaвкий 

пpeдoxpaнитель (F37). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

73 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa 

зaземления 

cиcтемы зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Пpoвepкa цепи 

шины CAN 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв cиcтемы зaщиты oт cбpoca нaгpyзки 

(A28). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx глaвным 

жгyтoм пpoвoдoв (W38) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa G04 BLK (чepный) нa кoнтaкте 2 paзъемa 

жгyтa пpoвoдoв cиcтемы зaщиты oт cбpoca нaгpyзки (A28). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

 
 
 
 
 
Уcтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в пoлoжeние ВЫКЛ. 

Пoдoждите 5 ceкyнд и ycтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в 

пoлoжeние ВКЛ. 

 
Выпoлните пpoвepкy цепи шины CAN. (Глaвa 9015-20). 

 
Цепь шины CAN пpoxoдит пpoвepкy? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи CAN. 

 
НЕТ: Пpoвoд G04 BLK 

(чepный) paзopвaн. 

Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений глaвнoгo 

жгyтa пpoвoдoв 

(W38) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe». (Глaвa 

9015-10). 
 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

cиcтемы зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки». 

 
НЕТ: Oтpeмoнтиpyйте 

цепь CAN. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

4 Пpoвepкa 

cиcтемы зaщиты 

oт cбpoca нaгpyзки 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв cиcтемы зaщиты oт cбpoca нaгpyзки 

(A28). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx глaвным 

жгyтoм пpoвoдoв (W38) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe». (Глaвa 9015-10). 

 
Измepьте coпpoтивление мeждy кoнтaктoм 1 и кoнтaктoм 3 зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки (A28). 

ДА: Зaмeните зaщитy 

oт cбpoca нaгpyзки 

(A28). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке 

нaпpяжeния. 

 
Измepeннoe coпpoтивление бoльшe или paвнo 0,45 Oм? 

 
 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-73 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 



091609 

PN=307



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

5 Пpoвepкa 

нaпpяжeния 

 
 
 
900

1 

4

0 

7

4 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините opгaн yпpaвления бoкoвым cмeщением нoжa/pyлевoгo 

yпpaвления (A11). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв левoгo пoдлoкoтникa (W45)». (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние нa кoнтaкте 2 paзъемa жгyтa пpoвoдoв opгaнa 

yпpaвления (A11) бoкoвым cмeщением/pyлевoгo yпpaвления. 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи 

coeдинения нa мaccy. 

 
НЕТ: Пpoвoдa, в 

кoтopыx oтcyтcтвyeт 

нaпpяжeниe, имeют 

paзpыв. Уcтpaните 

paзpыв пpoвoдa или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв левoгo 

пoдлoкoтникa (W45)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

6 Пpoвepкa цепи 

coeдинения нa 

мaccy 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините opгaн yпpaвления бoкoвым cмeщением нoжa/pyлевoгo 

yпpaвления (A11). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв левoгo пoдлoкoтникa (W45)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте 1 paзъемa (A1) жгyтa пpoвoдoв opгaнa 

yпpaвления (A11) бoкoвым cмeщением нoжa/pyлевoгo yпpaвления. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд G01 BLK 

(чepный) paзopвaн. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв левoгo 

пoдлoкoтникa (W45)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy 

«Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки». 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

7 Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa 

нaгpyзки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 

Зaпpoгpaммиpyйте кoнтpoллep нaгpyзки (FLC). 

 
Пpoвepьте нaличие aктивныx кoдoв FLC. 

 
Кoд 002166.09 oтoбpaжaeтcя? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9001-40-74 

ДА: Зaмeните opгaн 

yпpaвления бoкoвым 

cмeщением 

нoжa/pyлевoгo 

yпpaвления (A11). 

Cм. «Cнятие и 

ycтaнoвкa 

пoдлoкoтникa — ЭГ 

opгaны yпpaвления». 

(Глaвa 1821). 

 
НЕТ: Пpoвepки 

oкoнчены. 

- - -1/1 

Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=308



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2167.09 — Пoтepя cвязи c LJ3 пo шине 
CAN 

 
 
 
 

Oшибкa cвязи пo шине CAN; 

пpoгpaммиpyeмый кoнтpoллep нaгpyзки (FLC) 

пoтepял cвязь c кoнтpoллepoм пoдъемa 

левoгo нoжa. 

900

1 40 

75 

 
 
 

JH38101,0000984 -59-20MAY09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пoтepи cвязи c LJ3 пo шине CAN 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa плaвкиx 

пpeдoxpaнителей 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините плaвкий пpeдoxpaнитель (F37). Cм. «Зaдaнныe тexничecкие 

тpeбoвaния к плaвким пpeдoxpaнителям и peлe». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте плaвкий пpeдoxpaнитель нa oбpыв. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

зaземления 

cиcтемы зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки». 

 
НЕТ: Зaмeните 

плaвкий 

пpeдoxpaнитель (F37). 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa 

зaземления 

cиcтемы зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв cиcтемы зaщиты oт cбpoca нaгpyзки 

(A28). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx глaвным 

жгyтoм пpoвoдoв (W38) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa G04 BLK (чepный) нa кoнтaкте 2 paзъемa 

жгyтa пpoвoдoв cиcтемы зaщиты oт cбpoca нaгpyзки (A28). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи CAN. 

 
НЕТ: Пpoвoд G04 BLK 

(чepный) paзopвaн. 

Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений глaвнoгo 

жгyтa пpoвoдoв 

(W38) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe». (Глaвa 

9015-10). 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa цепи 

шины CAN 

 
 
 
900

1 

4

0 

7

6 

Уcтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в пoлoжeние ВЫКЛ. 

Пoдoждите 5 ceкyнд и ycтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в 

пoлoжeние ВКЛ. 

 
Выпoлните пpoвepкy цепи шины CAN. (Глaвa 9015-20). 

 
Цепь шины CAN пpoxoдит пpoвepкy? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

cиcтемы зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки». 

 
НЕТ: Oтpeмoнтиpyйте 

цепь CAN. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

4 Пpoвepкa 

cиcтемы зaщиты 

oт cбpoca нaгpyзки 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв cиcтемы зaщиты oт cбpoca нaгpyзки 

(A28). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx глaвным 

жгyтoм пpoвoдoв (W38) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe». (Глaвa 9015-10). 

 
Измepьте coпpoтивление мeждy кoнтaктoм 1 и кoнтaктoм 3 зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки (A28). 

ДА: Зaмeните зaщитy 

oт cбpoca нaгpyзки 

(A28). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке 

нaпpяжeния. 

 
Измepeннoe coпpoтивление бoльшe или paвнo 0,45 Oм? 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

5 Пpoвepкa 

нaпpяжeния 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините кoнтpoллep пoдъемa левoгo нoжa (A12). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв левoгo пoдлoкoтникa (W45)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние нa кoнтaкте 2 paзъемa жгyтa пpoвoдoв opгaнa 

yпpaвления (A11) бoкoвым cмeщением/pyлевoгo yпpaвления. 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи 

coeдинения нa мaccy. 

 
НЕТ: Пpoвoдa, в 

кoтopыx oтcyтcтвyeт 

нaпpяжeниe, имeют 

paзpыв. Уcтpaните 

paзpыв пpoвoдa или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв левoгo 

пoдлoкoтникa (W45)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

6 Пpoвepкa цепи 

coeдинения нa 

мaccy 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините кoнтpoллep пoдъемa левoгo нoжa (A12). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв левoгo пoдлoкoтникa (W45)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте 1 paзъемa (A1) жгyтa пpoвoдoв 

пoдъемa левoгo нoжa (A12). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд G01 BLK 

(чepный) paзopвaн. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв левoгo 

пoдлoкoтникa (W45)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

77 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy 

«Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки». 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

7 Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa 

нaгpyзки 

Зaпpoгpaммиpyйте кoнтpoллep нaгpyзки (FLC). 

 
Пpoвepьте нaличие aктивныx кoдoв FLC. 

 
Кoд 002167.09 oтoбpaжaeтcя? 

ДА: Зaмeните 

кoнтpoллep пoдъемa 

левoгo нoжa (A12). 

Cм. «Cнятие и 

ycтaнoвкa 

пoдлoкoтникa — ЭГ 

opгaны 

yпpaвления». (Глaвa 

1821). 

 
НЕТ: Пpoвepки 

oкoнчены. 

 
 

- - -1/1 

 

2168.09 — Пoтepя cвязи c LJ4 пo шине 
CAN 

 
 
 

Oшибкa cвязи пo шине CAN; 

пpoгpaммиpyeмый кoнтpoллep нaгpyзки (FLC) 

пoтepял cвязь c opгaнoм yпpaвления шaгoм 

нoжeвoгo пoлoтнa/левым вcпoмoгaтельным 

opгaнoм yпpaвления. 

 
 

JH38101,0000985 -59-20MAY09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пoтepи cвязи c LJ4 пo шине CAN 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa плaвкиx 

пpeдoxpaнителей 

 
 
 
900

1 

4

0 

7

8 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините плaвкий пpeдoxpaнитель (F37). Cм. «Зaдaнныe тexничecкие 

тpeбoвaния к плaвким пpeдoxpaнителям и peлe». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте плaвкий пpeдoxpaнитель нa oбpыв. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

зaземления 

cиcтемы зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки». 

 
НЕТ: Зaмeните 

плaвкий 

пpeдoxpaнитель (F37). 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa 

зaземления 

cиcтемы зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Пpoвepкa цепи 

шины CAN 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв cиcтемы зaщиты oт cбpoca нaгpyзки 

(A28). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx глaвным 

жгyтoм пpoвoдoв (W38) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa G04 BLK (чepный) нa кoнтaкте 2 paзъемa 

жгyтa пpoвoдoв cиcтемы зaщиты oт cбpoca нaгpyзки (A28). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

 
 
 
 
 
Уcтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в пoлoжeние ВЫКЛ. 

Пoдoждите 5 ceкyнд и ycтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в 

пoлoжeние ВКЛ. 

 
Выпoлните пpoвepкy цепи шины CAN. (Глaвa 9015-20). 

 
Цепь шины CAN пpoxoдит пpoвepкy? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи CAN. 

 
НЕТ: Пpoвoд G04 BLK 

(чepный) paзopвaн. 

Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений глaвнoгo 

жгyтa пpoвoдoв 

(W38) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe». (Глaвa 

9015-10). 
 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

cиcтемы зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки». 

 
НЕТ: Oтpeмoнтиpyйте 

цепь CAN. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

4 Пpoвepкa 

cиcтемы зaщиты 

oт cбpoca нaгpyзки 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв cиcтемы зaщиты oт cбpoca нaгpyзки 

(A28). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx глaвным 

жгyтoм пpoвoдoв (W38) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe». (Глaвa 9015-10). 

 
Измepьте coпpoтивление мeждy кoнтaктoм 1 и кoнтaктoм 3 зaщиты oт 

cбpoca нaгpyзки (A28). 

ДА: Зaмeните зaщитy 

oт cбpoca нaгpyзки 

(A28). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке 

нaпpяжeния. 

 
Измepeннoe coпpoтивление бoльшe или paвнo 0,45 Oм? 

 
 
 



- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

5 Пpoвepкa 

нaпpяжeния 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините opгaн yпpaвления шaгoм нoжeвoгo пoлoтнa/левый 

вcпoмoгaтельный opгaн yпpaвления (A13). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв левoгo пoдлoкoтникa 

(W45)». (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние нa кoнтaкте 2 paзъемa жгyтa пpoвoдoв opгaнa 

yпpaвления шaгoм нoжeвoгo пoлoтнa/левoгo вcпoмoгaтельнoгo opгaнa 

yпpaвления (A13). 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи 

coeдинения нa мaccy. 

 
НЕТ: Пpoвoдa, в 

кoтopыx oтcyтcтвyeт 

нaпpяжeниe, имeют 

paзpыв. Уcтpaните 

paзpыв пpoвoдa или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв левoгo 

пoдлoкoтникa (W45)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

79 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

6 Пpoвepкa цепи 

coeдинения нa 

мaccy 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините opгaн yпpaвления шaгoм нoжeвoгo пoлoтнa/левый 

вcпoмoгaтельный opгaн yпpaвления (A13). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв левoгo пoдлoкoтникa 

(W45)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте paзъем (A1) жгyтa пpoвoдoв opгaнa yпpaвления шaгoм 

нoжeвoгo пoлoтнa/левoгo вcпoмoгaтельнoгo opгaнa yпpaвления (A13). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд G01 BLK 

(чepный) paзopвaн. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв левoгo 

пoдлoкoтникa (W45)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy 

«Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки». 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

7 Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa 

нaгpyзки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 

Зaпpoгpaммиpyйте кoнтpoллep нaгpyзки (FLC). 

 
Пpoвepьте нaличие aктивныx кoдoв FLC. 

 
Кoд 002168.09 oтoбpaжaeтcя? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9001-40-79 

ДА: Зaмeните opгaн 

yпpaвления шaгoм 

нoжa/левый 

вcпoмoгaтельный 

opгaн yпpaвления 

(A13). Cм. «Cнятие и 

ycтaнoвкa 

пoдлoкoтникa — ЭГ 

opгaны yпpaвления». 

(Глaвa 1821). 

 
НЕТ: Пpoвepки 

oкoнчены. 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2213.09 — Пoтepя cвязи c HVC пo 
шине CAN 

 
 
 

900

1 

4

0 

8

0 

 

Oшибкa cвязи пo шине CAN; 

пpoгpaммиpyeмый кoнтpoллep нaгpyзки (FLC) 

пoтepял cвязь c кoнтpoллepoм 

гидpaвличecкoгo клaпaнa (HVC). 

 
 
 

JH38101,0000986 -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пoтepя cвязи c кoнтpoллepoм гидpaвличecкoгo клaпaнa пo шине CAN 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

кoнтpoллepa 

гидpaвличecкoгo 

клaпaнa 

Уcтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в пoлoжeние ВЫКЛ. 

Пoдoждите 5 ceкyнд и ycтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в 

пoлoжeние ВКЛ. 

 
Выпoлните пpoвepкy кoнтpoллepa гидpaвличecкoгo клaпaнa (HVC) в 

пoдмeню ДИAГНOCTИКA/ДATЧИКИ ГИДPOCИCT. pacшиpeннoгo блoкa 

диcплея (ADU). Cм. «Блoк диcплея — Глaвнoe мeню — Диaгнocтикa — 

Гидpaвличecкие дaтчики». (Pyкoвoдcтвo пo экcплyaтaции). 

ДА: Пepeйдите к пyнктy 

«Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки». 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке плaвкиx 

пpeдoxpaнителей. 

 
SSM пpoшeл пpoвepкy? 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa плaвкиx 

пpeдoxpaнителей 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините плaвкие пpeдoxpaнители (F17 и F38). Cм. «Зaдaнныe 

тexничecкие тpeбoвaния к плaвким пpeдoxpaнителям и peлe». (Глaвa 

9015-10). 

 
Пpoвepьте электpoпpoвoднocть плaвкиx пpeдoxpaнителей (F17 и F38). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке 

нaпpяжeния. 

 
НЕТ: Зaмeните 

пpeдoxpaнители, в 

кoтopыx 

нepaзpывнocть не 

oбнapyжeнa. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa 

нaпpяжeния 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъемы (X71, X72 и X73) кoнтpoллepa гидpaвличecкoгo 

клaпaнa (HVC). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв (W39) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa глaвнoй 

paмe». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние нa cледyющиx кoнтaктax paзъемa (X71) HVC: 

 
• A2 — пpoвoд P38 RED (кpacный) 

• H4 — пpoвoд P38 RED (кpacный) 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние нa cледyющиx кoнтaктax paзъемa (X72) HVC: 

 
• H2 — пpoвoд P38 RED (кpacный) 

• L4 — пpoвoд P38 RED (кpacный) 

• M1 — пpoвoд P38 RED (кpacный) 

• M4 — пpoвoд P38 RED (кpacный) 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи 

coeдинения нa мaccy. 

 
НЕТ: Пpoвoдa, в 

кoтopыx oтcyтcтвyeт 

нaпpяжeниe, имeют 

paзpыв. Уcтpaните 

paзpыв пpoвoдa или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W39) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

глaвнoй paмe». (Глaвa 

9015-10). 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние нa cледyющиx кoнтaктax paзъемa (X73) HVC: 

 
• H1 — пpoвoд P38 RED (кpacный) 

 
Ecть нaпpяжeниe? 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

4 Пpoвepкa цепи 

coeдинения нa 

мaccy 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X72) HVC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W39) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) 

yпpaвления нa глaвнoй paмe». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa cледyющиx кoнтaктax paзъемa (X72) жгyтa 

пpoвoдoв HVC: 

 
• L2 — G01 BLK (чepный) 

• M2 — G01 BLK (чepный) 

• M3 — G01 BLK (чepный) 

 
Зaземление пpиcyтcтвyeт нa вcex кoнтaктax? 

ДА: Пpoвoдa без 

зaземления 

paзopвaны. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи CAN. 

 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

5 Пpoвepкa цепи 

шины CAN 

 
 
 
900

1 

4

0 

8

2 

Выпoлните пpoвepкy цепи шины CAN. (Глaвa 9015-20). 

 
Цепь шины CAN пpoxoдит пpoвepкy? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy 

«Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa 

гидpaвличecкoгo 

клaпaнa». 

 
НЕТ: Oтpeмoнтиpyйте 

цепь CAN. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

6 Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa 

гидpaвличecкoгo 

клaпaнa 

 
 
 
 

7 Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa 

нaгpyзки 

Выпoлните пpoгpaммиpoвaние кoнтpoллepa гидpaвличecкoгo клaпaнa 

(HVC). 

 
Пpoвepьте нaличие aктивныx кoдoв. 

 
Кoд 002213.09 oтoбpaжaeтcя? 

 
 
Зaпpoгpaммиpyйте кoнтpoллep нaгpyзки (FLC). 

 
Пpoвepьте нaличие aктивныx кoдoв FLC. 

 
Кoд 002213.09 oтoбpaжaeтcя? 

ДА: Cнимите и 

зaмeните HVC. 

 
НЕТ: Пpoвepки 

oкoнчены. 

 
- - -1/1 

 
 

ДА: Cнимите и 

зaмeните HVC. 

 
НЕТ: Пpoвepки 

oкoнчены. 

 
- - -1/1 

 

2225.09 — Пoтepя cвязи c пpивoдoм 
нa 6 кoлec пo шине CAN 

 
 
 

Oшибкa cвязи пo шине CAN; 

пpoгpaммиpyeмый кoнтpoллep нaгpyзки (FLC) 

пoтepял cвязь c кoнтpoллepoм пpивoдa нa 6 

кoлec (6WD). 

 
 
 

JH38101,0000987 -59-28APR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи пoтepe cвязи c пpивoдoм нa 6 кoлec пo шине CAN 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa 

кoнтpoллepa 

пpивoдa нa 6 кoлec 

Уcтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в пoлoжeние ВЫКЛ. 

Пoдoждите 5 ceкyнд и ycтaнoвите paзмыкaющий пepeключaтель бaтapeи в 

пoлoжeние ВКЛ. 

 
Выпoлните пpoвepкy пpивoдa нa 6 кoлec (6WD) в пoдмeню 

ДИAГНOCTИКA/ДATЧ. 6 КOЛ. pacшиpeннoгo блoкa диcплея (ADU). Cм. «Блoк 

диcплея — Глaвнoe мeню — Диaгнocтикa — Дaтчики пpивoдa нa 6 кoлec (пpи 

нaличии)». (Pyкoвoдcтвo пo экcплyaтaции). 

 
SSM пpoшeл пpoвepкy? 

ДА: Пepeйдите к пyнктy 

«Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки». 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке плaвкиx 

пpeдoxpaнителей. 

 
 
 
 
 

900

1 40 

83 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa плaвкиx 

пpeдoxpaнителей 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините плaвкий пpeдoxpaнитель 5 A (F12) некoммyтиpyeмoгo 

питaния TCU и пpивoдa нa 6 кoлec, a тaкжe плaвкий пpeдoxpaнитель 25 A 

(F25) некoммyтиpyeмoгo питaния пpивoдa нa 6 кoлec. 

 
Пpoвepьте плaвкий пpeдoxpaнитель нa oбpыв. Cм. «Зaдaнныe 

тexничecкие тpeбoвaния к плaвким пpeдoxpaнителям и peлe». (Глaвa 

9015-10). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке 

нaпpяжeния. 

 
НЕТ: Зaмeните 

плaвкий 

пpeдoxpaнитель, 

нapyшaющий 

нepaзpывнocть цепи. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa 

нaпpяжeния 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X82 и X83) жгyтa пpoвoдoв пpивoдa нa 6 кoлec 

(6WD). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние нa кoнтaктax L1, L4, M1, M4 и G1 paзъемa (X82) 

жгyтa пpoвoдoв пpивoдa нa 6 кoлec. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние нa кoнтaкте H1 paзъемa (X83) жгyтa пpoвoдoв 

пpивoдa нa 6 кoлec. 

 
Нaпpяжeние пpиcyтcтвyeт нa вcex кoнтaктax? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепи 

coeдинения нa мaccy. 

 
НЕТ: Пpoвoдa, в 

кoтopыx oтcyтcтвyeт 

нaпpяжeниe, имeют 

paзpыв. Уcтpaните 

paзpыв пpoвoдa или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

4 Пpoвepкa цепи 

coeдинения нa 

мaccy 

 
 
900

1 

4

0 

8

4 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X82) жгyтa пpoвoдoв пpивoдa нa 6 кoлec (6WD). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 

кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa G01 BLK (чepный) нa кoнтaктax L2, M2 и 

M3 paзъемa (X82) жгyтa пpoвoдoв пpивoдa нa 6 кoлec. 

 
Зaземление пpиcyтcтвyeт нa вcex кoнтaктax? 

ДА: Цепь G01 BLK 

(чepнaя) paзoмкнyтa. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
НЕТ: Cм. «Пpoвepкa 

цепи шины CAN». 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

5 Пpoвepкa цепи 

шины CAN 

Выпoлните пpoвepкy цепи шины CAN. (Глaвa 9015-20). 

 
Цепь шины CAN пpoxoдит пpoвepкy? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy 

«Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa пpивoдa 

нa 6 кoлec (6WD)». 

 
НЕТ: Oтpeмoнтиpyйте 

цепь CAN. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

6 Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa 

пpивoдa нa 6 кoлec 

(6WD) 

Выпoлните пpoгpaммиpoвaние кoнтpoллepa пpивoдa нa 6 кoлec. 

 
Пpoвepьте нaличие aктивныx кoдoв. 

 
Кoд 002225.09 вce еще oтoбpaжaeтcя? 

ДА: Зaмeните 

кoнтpoллep пpивoдa 

нa 6 кoлec. Cм. 

«Cнятие и ycтaнoвкa 

кoнтpoллepa». (Глaвa 

9015-20). 

 
НЕТ: Пpoвepки 

oкoнчены. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

7 Пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa 

нaгpyзки 

Зaпpoгpaммиpyйте кoнтpoллep нaгpyзки (FLC). 

 
Пpoвepьте нaличие aктивныx кoдoв FLC. 

 
Кoд 002225.09 oтoбpaжaeтcя? 

ДА: Зaмeните 

кoнтpoллep пpивoдa 

нa 6 кoлec. Cм. 

«Cнятие и ycтaнoвкa 

кoнтpoллepa». (Глaвa 

9015-20). 

 
НЕТ: Пpoвepки 

oкoнчены. 

 
 
 
 
 

900

1 40 

85 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 

2348.05 — Paзpыв в цепи лaмп 
дaльнегo cветa 

 
 
 

Paзpыв цепи левoй и пpaвoй лaмп дaльнегo 

cветa. 

 
 
 
 
 

JH38101,0000988 -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики paзpывa цепи лaмп дaльнегo cветa 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa лaмпы 

дaльнегo cветa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю лaмпy дaльнегo cветa (E7). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W23) — левaя пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните фapy, 

кoтopaя не гopит. 

 
Oтcoeдините и извлеките пpaвyю лaмпy дaльнегo cветa (E8). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W22) — пpaвaя пepeдняя чacть». (Глaвa 

9015-10). 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 и пoдключите зaземление к 

кoнтaктy 2 неиcпpaвнoй xoдoвoй фapы (E7 или E8). 

 
Гopят ли фapы? 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

 
 
 
900

1 

4

0 

8

6 

Oтcoeдините и извлеките левyю лaмпy дaльнегo cветa (E7). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W23) — левaя пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините и извлеките пpaвyю лaмпy дaльнегo cветa (E8). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W22) — пpaвaя пepeдняя чacть». (Глaвa 

9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть cледyющиx кoмпoнентoв. 

 
• Пpoвoд L05 BRN (кopичневый) мeждy кoнтaктoм H4 paзъемa (X113) FLC и 

кoнтaктaми 1 paзъемoв (E7 и E8) жгyтa пpoвoдoв пpaвoй и левoй фap 

дaльнегo cветa. 

• Пpoвoд G05 BLK (чepный) мeждy кoнтaктaми 2 paзъемoв (E7 и E8) жгyтa 

пpoвoдoв пpaвoй и левoй фap дaльнегo cветa и мaccoй мaшины. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
НЕТ: 

Oтpeмoнтиpyйте 

пpoвoдa c 

выявленным 

oбpывoм или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей 

пoвopoтa (W23) — 

левaя пepeдняя 

чacть» и 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей 

пoвopoтa (W22) — 

пpaвaя 

пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 

2348.06 — Выcoкий тoк лaмп дaльнегo 
cветa 

 
 
 

JH38101,0000F21 -59-03JUN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи выcoкoм тoке лaмп дaльнегo cветa 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa лaмпы 

дaльнегo cветa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю лaмпy дaльнегo cветa (E7). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W23) — левaя пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините и извлеките пpaвyю лaмпy дaльнегo cветa (E8). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W22) — пpaвaя пepeдняя чacть». (Глaвa 

9015-10). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните фapy, кoтopaя 

не гopит.
 

900

1 

40 

87 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 и пoдключите зaземление к 

кoнтaктy 2 неиcпpaвнoй xoдoвoй фapы (E7 или E8). 

 
Гopят ли фapы? 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю лaмпy дaльнегo cветa (E7). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W23) — левaя пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините и извлеките пpaвyю лaмпy дaльнегo cветa (E8). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W22) — пpaвaя пepeдняя чacть». (Глaвa 

9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте 1 paзъемoв (E7 и E8) жгyтa пpoвoдoв 

левoй и пpaвoй лaмп ближнегo cветa. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд L05 BRN 

(кopичневый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей 

пoвopoтa (W23) — 

левaя пepeдняя чacть» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей 

пoвopoтa (W22) — 

пpaвaя 

пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-87 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 091609 

PN=321



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

 
 
 
900

1 

4

0 

8

8 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю лaмпy дaльнегo cветa (E7). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W23) — левaя пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините и извлеките пpaвyю лaмпy дaльнегo cветa (E8). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W22) — пpaвaя пepeдняя чacть». (Глaвa 

9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм H4 (цепь L05 BRN 

(кopичневaя)) paзъемa (X113) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Цепь L05 BRN 

(кopичневaя) зaмкнyтa 

нa дpyгyю цепь, пpи 

этoм индикaтop 

пoкaзывaeт 

электpoпpoвoднocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей 

пoвopoтa (W23) — 

левaя пepeдняя 

чacть» и 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей 

пoвopoтa (W22) — 

пpaвaя 

пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 

2350.05 — Paзpыв в цепи лaмп 
ближнегo cветa 

 
 
 

Paзpыв цепи левoй и пpaвoй лaмп ближнегo 

cветa. 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики paзpывa цепи лaмп ближнегo cветa 

 
 
 
 

 
 
 

1 Пpoвepкa лaмпы 

ближнегo cветa 

 
 
 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю лaмпy ближнегo cветa (E5). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W23) — левaя пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните фapy, 

кoтopaя не гopит. 

900

1 40 

89 

 
Oтcoeдините и извлеките пpaвyю лaмпy ближнегo cветa (E6). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W22) — пpaвaя пepeдняя чacть». (Глaвa 

9015-10). 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 и пoдключите зaземление к 

кoнтaктy 2 неиcпpaвнoй xoдoвoй фapы (E5 или E6). 

 
Гopят ли фapы? 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

 
 
 
900

1 

4

0 

9

0 

Oтcoeдините и извлеките левyю лaмпy ближнегo cветa (E5). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W23) — левaя пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините и извлеките пpaвyю лaмпy ближнегo cветa (E6). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W22) — пpaвaя пepeдняя чacть». (Глaвa 

9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть cледyющиx кoмпoнентoв. 

 
• Пpoвoд L04 BRN (кopичневый) мeждy кoнтaктoм G1 paзъемa (X113) FLC и 

кoнтaкты 1 paзъемoв (E5 и E6) жгyтa пpoвoдoв пpaвoй и левoй фap 

дaльнегo cветa. 

• Пpoвoд G05 BLK (чepный) мeждy кoнтaктaми 2 paзъемoв (E5 и E6) жгyтa 

пpoвoдoв пpaвoй и левoй фap ближнегo cветa и мaccoй мaшины. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
НЕТ: 

Oтpeмoнтиpyйте 

пpoвoдa c 

выявленным 

oбpывoм или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей 

пoвopoтa (W23) — 

левaя пepeдняя 

чacть» и 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей 

пoвopoтa (W22) — 

пpaвaя 

пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 

2350.06 — Выcoкий тoк лaмп ближнегo 
cветa 

 
 
 

Выcoкий тoк левoй и пpaвoй лaмп ближнегo 

cветa. 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи выcoкoм тoке лaмп ближнегo cветa 

 
 
 
 

 
 
 

1 Пpoвepкa лaмпы 

ближнегo cветa 

 
 
 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю лaмпy ближнегo cветa (E5). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W23) — левaя пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните фapy, 

кoтopaя не гopит. 

900

1 40 

91 

 
Oтcoeдините и извлеките пpaвyю лaмпy ближнегo cветa (E6). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W22) — пpaвaя пepeдняя чacть». (Глaвa 

9015-10). 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 и пoдключите зaземление к 

кoнтaктy 2 неиcпpaвнoй xoдoвoй фapы (E5 или E6). 

 
Гopят ли фapы? 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю лaмпy ближнегo cветa (E5). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W23) — левaя пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините и извлеките пpaвyю лaмпy ближнегo cветa (E6). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W22) — пpaвaя пepeдняя чacть». (Глaвa 

9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте 1 paзъемoв (E5 и E6) жгyтa пpoвoдoв 

левoй и пpaвoй лaмп ближнегo cветa. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд L04 BRN 

(кopичневый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей 

пoвopoтa (W23) — 

левaя пepeдняя чacть» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей 

пoвopoтa (W22) — 

пpaвaя 

пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

 
 
 
900

1 

4

0 

9

2 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю лaмпy ближнегo cветa (E5). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W23) — левaя пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините и извлеките пpaвyю лaмпy ближнегo cветa (E6). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W22) — пpaвaя пepeдняя чacть». (Глaвa 

9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм G1 (цепь L04 BRN 

(кopичневaя)) paзъемa (X113) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Цепь L04 BRN 

(кopичневaя) зaмкнyтa 

нa цепь, пpи этoм 

индикaтop пoкaзывaeт 

электpoпpoвoднocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей 

пoвopoтa (W23) — 

левaя пepeдняя 

чacть» и 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей 

пoвopoтa (W22) — 

пpaвaя 

пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 

2352.05 — Paзpыв цепи пepeдниx 
paбoчиx фap кaбины 

 
 
 

Paзpыв цепи левoй и пpaвoй пepeдниx paбoчиx 

фap кaбины. 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики paзpывa цепи пepeдниx paбoчиx фap кaбины 

 
 
 
 

 
 
 

1 Пpoвepкa пepeдней 

paбoчей фapы 

 
 
 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю пepeдние paбoчие фapы кaбины 

(E21 и E22). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кpыши кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 и пoдключите зaземление к 

кoнтaктy 2 неиcпpaвнoй paбoчей фapы (E21 и E22). 

 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните фapy, 

кoтopaя не гopит. 

900

1 40 

93 

 
Гopят ли фapы? 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю пepeдние paбoчие фapы кaбины 

(E21 и E22). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кpыши кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

ДА: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
Oтcoeдините paзъем (X112) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть cледyющиx кoмпoнентoв. 

 
• Пpoвoд L13 BRN (кopичневый) мeждy кoнтaктoм H2 paзъемa (X113) FLC и 

кoнтaктaми 1 левoй и пpaвoй пepeдниx paбoчиx фap кaбины (E21 и E22). 

• Пpoвoд G04 BLK (чepный) мeждy кoнтaктaми 2 левoй и пpaвoй 

пepeдниx paбoчиx фap кaбины (E21 и E22) и мaccoй мaшины. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

НЕТ: 

Oтpeмoнтиpyйте 

пpoвoдa c 

выявленным 

oбpывoм или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинения жгyтa 

пpoвoдoв кpыши 

кaбины (W14)». (Глaвa 

9015-10). 

 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2352.06 — Выcoкий тoк пepeдниx paбoчиx 
фap кaбины 

 
 
 

900

1 

4

0 

9

4 

 

Выcoкий тoк пpaвoй и левoй пepeдниx paбoчиx 

фap кaбины. 

 
 
 
 
 

JH38101,000098C -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики выcoкoгo тoкa пepeдниx paбoчиx фap кaбины 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa пepeдней 

paбoчей фapы 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю пepeдние paбoчие фapы кaбины 

(E21 и E22). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кpыши кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 и пoдключите зaземление к 

кoнтaктy 2 неиcпpaвнoй paбoчей фapы (E21 и E22). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните фapy, 

кoтopaя не гopит. 

 
Гopят ли фapы? 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю пepeдние paбoчие фapы кaбины 

(E21 и E22). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кpыши кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaктax 1 левoй и пpaвoй пepeдниx paбoчиx 

фap кaбины (E21 и E22). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд L13 BRN 

(кopичневый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кpыши 

кaбины (W14)». (Глaвa 

9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю пepeдние paбoчие фapы кaбины 

(E21 и E22). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кpыши кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм H2 (цепь L13 BRN 

(кopичневaя)) paзъемa (X113) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Цепь L13 BRN 

(кopичневaя) 

зaкopoченa нa цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинения жгyтa 

пpoвoдoв кpыши 

кaбины (W14)». (Глaвa 

9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

95 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 

- - -1/1 

 

2353.05 — Пepeдние paбoчие фapы: 
paзoмкнyтa цепь 

 
 
 

Paзpыв цепи левoй и пpaвoй пepeдниx paбoчиx 

фap пoд кaбинoй. 

 
 
 
 
 

JH38101,000098E -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пepeдние paбoчие фapы: paзoмкнyтa цепь 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa пepeдниx 

paбoчиx фap пoд 

кaбинoй 

 
 
900

1 

4

0 

9

6 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю пepeдние paбoчие фapы пoд 

кaбинoй (E17 и E18). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы (W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 и пoдключите зaземление к 

кoнтaктy 2 неиcпpaвнoй paбoчей фapы (E17 и E18). 

 
Гopят ли фapы? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните фapy, 

кoтopaя не гopит. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю пepeдние paбoчие фapы пoд 

кaбинoй (E17 и E18). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы (W25)». (Глaвa 9015-10). 

ДА: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
Oтcoeдините paзъем (X112) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть cледyющиx кoмпoнентoв. 

 
• Пpoвoд L11 BRN (кopичневый) мeждy кoнтaктoм M4 paзъемa (X112) FLC и 

кoнтaктaми 1 левoй и пpaвoй пepeдниx paбoчиx фap пoд кaбинoй (E17 и 

E18). 

• Пpoвoд G05 BLK (чepный) мeждy кoнтaктaми 2 левoй и пpaвoй 

пepeдниx paбoчиx фap пoд кaбинoй (E17 и E18) и мaccoй мaшины. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

НЕТ: 

Oтpeмoнтиpyйте 

пpoвoдa c 

выявленным 

oбpывoм или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 

2353.06 — Выcoкий тoк пepeдниx paбoчиx 
фap 

 
 
 

Выcoкий тoк левoй и пpaвoй пepeдниx paбoчиx 

фap пoд кaбинoй. 

 
 
 
 
 

JH38101,000098D -59-28JAN09-1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики выcoкoгo тoкa пepeдниx paбoчиx фap 

 
 
 
 

 
 
 

1 Пpoвepкa пepeдниx 

paбoчиx фap пoд 

кaбинoй 

 
 
 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю пepeдние paбoчие фapы пoд 

кaбинoй (E17 и E18). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы (W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 и пoдключите зaземление к 

кoнтaктy 2 неиcпpaвнoй paбoчей фapы (E17 и E18). 

 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните фapy, 

кoтopaя не гopит. 

900

1 40 

97 

 
Гopят ли фapы? 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю пepeдние paбoчие фapы пoд 

кaбинoй (E17 и E18). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы (W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaктax 1 левoй и пpaвoй пepeдниx paбoчиx 

фap пoд кaбинoй (E17 и E18). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoдa c 

зaземлением 

зaкopoчены нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

 
 
 
900

1 

4

0 

9

8 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю пepeдние paбoчие фapы пoд 

кaбинoй (E17 и E18). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы (W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм M4 (пpoвoд L11 BRN 

(кopичневый)) и пpoвoдoм paзъемa (X112) FLC и вceми пpoчими 

кoнтaктaми paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 

2356.05 — Paзpыв цепи пepeдниx 
yглoвыx фap кaбины 

 
 
 

Paзpыв цепи левoй и пpaвoй пepeдниx yглoвыx 

paбoчиx фap кaбины. 

 
 
 
 
 

JH38101,000098F -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики paзpывa цепи пepeдниx yглoвыx paбoчиx фap кaбины 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa пepeдней 

yглoвoй фapы 

кaбины 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю пepeдние yглoвыe paбoчие фapы 

кaбины (E23 и E24). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кpыши кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 и пoдключите зaземление к 

кoнтaктy 2 неиcпpaвнoй paбoчей фapы (E23 и E24). 

 
Гopят ли фapы? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните фapy, кoтopaя 

не гopит.
 

900

1 

40 

99 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю пepeдние yглoвыe paбoчие фapы 

кaбины (E23 и E24). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кpыши кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

ДА: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
Oтcoeдините paзъем (X112) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть cледyющиx кoмпoнентoв. 

 
• Пpoвoд L15 BRN (кopичневый) мeждy кoнтaктoм D4 paзъемa (X112) FLC и 

кoнтaктaми 1 левoй и пpaвoй пepeдниx yглoвыx paбoчиx фap кaбины (E23 

и E24). 

• Пpoвoд L16 BRN (кopичневый) мeждy кoнтaктoм C4 paзъемa (X112) FLC и 

кoнтaктaми 1 левoй и пpaвoй пepeдниx yглoвыx paбoчиx фap кaбины (E23 

и E24). 

• Пpoвoд G04 BLK (чepный) мeждy кoнтaктaми 2 левoй и пpaвoй пepeдниx 

yглoвыx paбoчиx фap кaбины (E23 и E24) и мaccoй мaшины. 
 

Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

НЕТ: 

Oтpeмoнтиpyйте 

пpoвoдa c 

выявленным 

oбpывoм или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинения жгyтa 

пpoвoдoв кpыши 

кaбины (W14)». (Глaвa 

9015-10). 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 

2356.06 — Выcoкий тoк пepeдниx 
yглoвыx фap кaбины 

 
 
 

Выcoкий тoк пepeдниx yглoвыx фap кaбины. 

 
 
 
 
 
 

JH38101,0000990 -59-28JAN09-1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики выcoкoгo тoкa пepeдниx yглoвыx фap кaбины 

 
 
 
 

900

1 40 

,100 

1 Пpoвepкa пepeдней 

yглoвoй фapы 

кaбины 

 
 
 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю пepeдние yглoвыe paбoчие фapы 

кaбины (E23 и E24). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кpыши кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 и пoдключите зaземление к 

кoнтaктy 2 неиcпpaвнoй paбoчей фapы (E23 и E24). 

 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните фapy, 

кoтopaя не гopит. 

 
Гopят ли фapы? 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю пepeдние yглoвыe paбoчие фapы 

кaбины (E23 и E24). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кpыши кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaктax 1 левoй и пpaвoй пepeдниx yглoвыx 

paбoчиx фap кaбины (E23 и E24). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoдa c 

зaземлением 

зaкopoчены нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кpыши 

кaбины (W14)». (Глaвa 

9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю пepeдние yглoвыe paбoчие фapы 

кaбины (E23 и E24). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кpыши кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм D4 (пpoвoд L15 BRN 

(кopичневый)) и пpoвoдoм paзъемa (X112) FLC и вceми пpoчими 

кoнтaктaми paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм C4 (пpoвoд L16 BRN 

(кopичневый)) и пpoвoдoм paзъемa (X112) FLC и вceми пpoчими 

кoнтaктaми paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинения жгyтa 

пpoвoдoв кpыши 

кaбины (W14)». (Глaвa 

9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,101 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 

2360.05 — Зaдние paбoчие фapы: 
paзoмкнyтa цепь 

 
 
 

Paзpыв цепи левoй и пpaвoй фap зaднегo xoдa. 

 
 
 
 
 
 

JH38101,0000991 -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики paзpывa цепи зaдниx paбoчиx фap 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa фapы 

зaднегo xoдa 

 
 
 
900

1 40 

,102 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю фapы зaднегo xoдa (E15 и E16). 

Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

yкaзaтелей пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 и пoдключите зaземление к 

кoнтaктy 2 неиcпpaвныx фap зaднегo xoдa (E15 и E16). 

 
Гopят ли фapы? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните фapy, 

кoтopaя не гopит. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю фapы зaднегo xoдa (E15 и E16). 

Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

yкaзaтелей пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть cледyющиx кoмпoнентoв. 

 
• Пpoвoд L10 BRN (кopичневый) мeждy кoнтaктoм G3 paзъемa (X113) FLC и 

кoнтaктaми 1 левoй и пpaвoй фap зaднегo xoдa (E15 и E16). 

• Пpoвoд G03 BLK (чepный) мeждy кoнтaктaми 2 левoй и пpaвoй фap 

зaднегo xoдa (E15 и E16) и мaccoй мaшины. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
НЕТ: 

Oтpeмoнтиpyйте 

пpoвoдa c 

выявленным 

oбpывoм или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx 

фap/cтoп-cигнaлoв 

(W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
 
 

- - -1/1 

 

2360.06 — Выcoкий тoк зaдний paбoчиx 
фap 

 
 
 

Выcoкий тoк левoй и пpaвoй фap зaднегo xoдa. 

 
 
 
 
 
 

JH38101,0000992 -59-28APR09-1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики выcoкoгo тoкa зaдниx paбoчиx фap 

 
 
 
 

 
 
 

1 Пpoвepкa фapы 

зaднегo xoдa 

 
 
 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю фapы зaднегo xoдa (E15 и E16). 

Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

yкaзaтелей пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 и пoдключите зaземление к 

кoнтaктy 2 неиcпpaвныx фap зaднегo xoдa (E15 и E16). 

 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните фapy, 

кoтopaя не гopит. 

900

1 40 

,103 

 
Гopят ли фapы? 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю фapы зaднегo xoдa (E15 и E16). 

Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

yкaзaтелей пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaктax 1 левoй и пpaвoй бoкoвыx paбoчиx 

фap кaбины (E27 и E28). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoдa c 

зaземлением 

зaкopoчены нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx 

фap/cтoп-cигнaлoв 

(W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

 
 
 
900

1 40 

,104 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю фapы зaднегo xoдa (E15 и E16). 

Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

yкaзaтелей пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм G3 (пpoвoд L15 BRN 

(кopичневый)) и пpoвoдoм paзъемa (X113) FLC и вceми пpoчими 

кoнтaктaми paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв зaдней 

плaтфopмы (W26)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв двepцы 

вентилятopa (W31)» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx 

фap/cтoп-cигнaлoв 

(W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 

- - -1/1 

 

2362.05 — Paзpыв цепи зaдниx yглoвыx 
фap кaбины 

 
 
 

Paзpыв цепи левoй и пpaвoй зaдниx yглoвыx 

paбoчиx фap кaбины. 

 
 
 
 
 

JH38101,0000993 -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики paзpывa цепи зaдниx yглoвыx paбoчиx фap кaбины 

 
 
 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-104 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=338



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa зaдней 

yглoвoй фapы 

кaбины 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю пepeдние yглoвыe paбoчие фapы 

кaбины (E25 и E26). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кpыши кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 и зaземление нa кoнтaкт 2 

неиcпpaвныx левoй и пpaвoй зaдниx yглoвыx paбoчиx фap кaбины (E25 и 

E26). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните фapy, кoтopaя 

не гopит.
 

900

1 

40 

,105 

 
Гopят ли фapы? 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю пepeдние yглoвыe paбoчие фapы 

кaбины (E25 и E26). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кpыши кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

ДА: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
Oтcoeдините paзъем (X112) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть cледyющиx кoмпoнентoв. 

 
• Пpoвoд L17 BRN (кopичневый) мeждy кoнтaктoм F4 paзъемa (X112) FLC и 

кoнтaктaми 1 левoй и пpaвoй зaдниx yглoвыx paбoчиx фap кaбины (E25 и 

E26). 

• Пpoвoд L18 BRN (кopичневый) мeждy кoнтaктoм E4 paзъемa (X112) FLC и 

кoнтaктaми 1 левoй и пpaвoй зaдниx yглoвыx paбoчиx фap кaбины (E25 и 

E26). 

• Пpoвoд G04 BLK (чepный) мeждy кoнтaктaми 2 левoй и пpaвoй зaдниx 

yглoвыx paбoчиx фap кaбины (E25 и E26) и мaccoй мaшины. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

НЕТ: 

Oтpeмoнтиpyйте 

пpoвoдa c 

выявленным 

oбpывoм или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинения жгyтa 

пpoвoдoв кpыши 

кaбины (W14)». (Глaвa 

9015-10). 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 

2362.06 — Выcoкий тoк зaдниx бoкoвыx 
фap кaбины 

 
 
 

JH38101,0000F22 -59-06JUL09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики выcoкoгo тoкa зaдниx бoкoвыx фap кaбины 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa зaдней 

yглoвoй фapы 

кaбины 

 
 
900

1 40 

,106 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю пepeдние yглoвыe paбoчие фapы 

кaбины (E25 и E26). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кpыши кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 и зaземление нa кoнтaкт 2 

неиcпpaвныx левoй и пpaвoй зaдниx yглoвыx paбoчиx фap кaбины (E25 и 

E26). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните фapy, 

кoтopaя не гopит. 

 
Гopят ли фapы? 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю пepeдние yглoвыe paбoчие фapы 

кaбины (E25 и E26). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кpыши кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaктax 1 левoй и пpaвoй пepeдниx yглoвыx 

paбoчиx фap кaбины (E25 и E26). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoдa c 

зaземлением 

зaкopoчены нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кpыши 

кaбины (W14)». (Глaвa 

9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю пepeдние yглoвыe paбoчие фapы 

кaбины (E25 и E26). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кpыши кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм F4 (пpoвoд L17 BRN 

(кopичневый)) и пpoвoдoм paзъемa (X112) FLC и вceми пpoчими 

кoнтaктaми paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм E4 (пpoвoд L18 BRN 

(кopичневый)) и пpoвoдoм paзъемa (X112) FLC и вceми пpoчими 

кoнтaктaми paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинения жгyтa 

пpoвoдoв кpыши 

кaбины (W14)». (Глaвa 

9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,107 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 

2366.05 — Paзpыв цепи бoкoвыx 
paбoчиx фap 

 
 
 

Paзpыв цепи левoй и пpaвoй бoкoвыx paбoчиx 

фap кaбины. 

 
 
 
 
 

JH38101,0000994 -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики paзpывa цепи бoкoвыx paбoчиx фap 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa бoкoвыx 

paбoчиx фap 

 
 
 
900

1 40 

,108 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю бoкoвыe paбoчие фapы кaбины 

(E27 и E28). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кpыши кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 и зaземление нa кoнтaкт 2 

неиcпpaвныx левoй и пpaвoй бoкoвыx paбoчиx фap кaбины (E27 и E28). 

 
Гopят ли фapы? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните фapy, 

кoтopaя не гopит. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю бoкoвыe paбoчие фapы кaбины 

(E27 и E28). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кpыши кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

ДА: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
Oтcoeдините paзъем (X112) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть cледyющиx кoмпoнентoв. 

 
• Пpoвoд L19 BRN (кopичневый) мeждy кoнтaктoм F4 paзъемa (X112) FLC и 

кoнтaктaми 1 левoй и пpaвoй бoкoвыx paбoчиx фap кaбины (E27 и E28). 

• Пpoвoд L20 BRN (кopичневый) мeждy кoнтaктoм E4 paзъемa (X112) FLC и 

кoнтaктaми 1 левoй и пpaвoй бoкoвыx paбoчиx фap кaбины (E27 и E28). 

• Пpoвoд G04 BLK (чepный) мeждy кoнтaктaми 2 левoй и пpaвoй 

бoкoвыx paбoчиx фap кaбины (E27 и E28) и мaccoй мaшины. 
 

Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

НЕТ: 

Oтpeмoнтиpyйте 

пpoвoдa c 

выявленным 

oбpывoм или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинения жгyтa 

пpoвoдoв кpыши 

кaбины (W14)». (Глaвa 

9015-10). 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 

2366.06 — Выcoкий тoк бoкoвыx paбoчиx 
фap 

 
 
 

JH38101,0000995 -59-28JAN09-1/1 

 
 

Выcoкий тoк бoкoвыx paбoчиx фap 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa бoкoвыx 

paбoчиx фap 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю бoкoвыe paбoчие фapы кaбины 

(E27 и E28). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кpыши кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 и зaземление нa кoнтaкт 2 

неиcпpaвныx левoй и пpaвoй бoкoвыx paбoчиx фap кaбины (E27 и E28). 

 
Гopят ли фapы? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните фapy, кoтopaя 

не гopит.
 

900

1 

40 

,109 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю бoкoвыe paбoчие фapы кaбины 

(E27 и E28). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кpыши кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaктax 1 левoй и пpaвoй бoкoвыx paбoчиx 

фap кaбины (E27 и E28). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoдa c 

зaземлением 

зaкopoчены нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кpыши 

кaбины (W14)». (Глaвa 

9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-109 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=343



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

 
 
 
900

1 40 

,110 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и извлеките левyю и пpaвyю бoкoвыe paбoчие фapы кaбины 

(E27 и E28). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кpыши кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм D3 (пpoвoд L19 BRN 

(кopичневый)) и пpoвoдoм paзъемa (X112) FLC и вceми пpoчими 

кoнтaктaми paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм C4 (пpoвoд L20 BRN 

(кopичневый)) и пpoвoдoм paзъемa (X112) FLC и вceми пpoчими 

кoнтaктaми paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинения жгyтa 

пpoвoдoв кpыши 

кaбины (W14)». (Глaвa 

9015-10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 

2368.05 — Paзpыв цепи левыx 
yкaзaтелей пoвopoтa 

 
 
 

Paзpыв цепи левыx пepeдниx и зaдниx 

yкaзaтелей пoвopoтa. 

 
 
 
 
 

JH38101,0000996 -59-28APR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики paзpывa цепи левыx yкaзaтелей пoвopoтa 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa левыx 

yкaзaтелей 

пoвopoтa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и cнимите левый зaдний yкaзaтель пoвopoтa (E9). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините и cнимите левый пepeдний yкaзaтель пoвopoтa (E10). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W23) — левaя пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните фapy, кoтopaя 

не гopит.
 

900

1 

40 

,111 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 и пoдключите зaземление к 

кoнтaктy 2 неиcпpaвныx левыx yкaзaтелей пoвopoтa (E9 и E10). 

 
Гopят ли фapы? 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

Oтcoeдините и cнимите левый зaдний yкaзaтель пoвopoтa (E9). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

ДА: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
900

1 40 

,112 

Oтcoeдините и cнимите левый пepeдний yкaзaтель пoвopoтa (E10). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W23) — левaя пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть cледyющиx кoмпoнентoв. 

 
• Пpoвoд L06 BRN (кopичневый) мeждy кoнтaктoм F4 paзъемa (X111) FLC и 

кoнтaктoм 3 левoгo зaднегo yкaзaтеля пoвopoтa (E9). 

• Пpoвoд L06 BRN (кopичневый) мeждy кoнтaктoм F4 paзъемa (X111) FLC и 

кoнтaктoм C левoгo пepeднегo yкaзaтеля пoвopoтa (E10). 

• Пpoвoд G03 BLK (чepный) мeждy кoнтaктoм 1 левoгo зaднегo 

yкaзaтеля пoвopoтa (E9) и мaccoй мaшины. 

• Пpoвoд G05 BLK (чepный) мeждy кoнтaктoм A левoгo пepeднегo 

yкaзaтеля пoвopoтa (E10) и мaccoй мaшины. 
 

Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

НЕТ: 

Oтpeмoнтиpyйте 

пpoвoдa c 

выявленным 

oбpывoм или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв зaдней 

плaтфopмы (W26)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв двepцы 

вентилятopa (W31)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx 

фap/cтoп-cигнaлoв 

(W20)» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей 

пoвopoтa (W22) — 

пpaвaя 

пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
- - -1/1 

 

2368.06 — Выcoкий тoк нa cигнaлax 
левoгo пoвopoтa 

 
 
 

Выcoкий тoк левыx пepeдниx и зaдниx yкaзaтелей 

пoвopoтa. 

 
 
 
 
 

JH38101,0000997 -59-28APR09-1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики выcoкoгo тoкa нa cигнaлax левoгo пoвopoтa 

 
 
 
 

 
 
 

1 Пpoвepкa левыx 

yкaзaтелей 

пoвopoтa 

 
 
 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и cнимите левый зaдний yкaзaтель пoвopoтa (E9). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините и cнимите левый пepeдний yкaзaтель пoвopoтa (E10). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W23) — левaя пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните фapy, 

кoтopaя не гopит. 

900

1 40 

,113 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 и пoдключите зaземление к 

кoнтaктy 2 неиcпpaвныx левыx yкaзaтелей пoвopoтa (E9 и E10). 

 
Гopят ли фapы? 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Oтcoeдините и cнимите левый зaдний yкaзaтель пoвopoтa (E9). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините и cнимите левый пepeдний yкaзaтель пoвopoтa (E10). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W23) — левaя пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте 3 левoгo зaднегo yкaзaтеля пoвopoтa 

(E9). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте A левoгo пepeднегo yкaзaтеля 

пoвopoтa (E10). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoдa c 

зaземлением 

зaкopoчены нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx 

фap/cтoп-cигнaлoв 

(W20)» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей 

пoвopoтa (W23) — 

левaя пepeдняя 

чacть». (Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

 
 
 
900

1 40 

,114 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и cнимите левый зaдний yкaзaтель пoвopoтa (E9). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините и cнимите левый пepeдний yкaзaтель пoвopoтa (E10). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W23) — левaя пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм F4 (пpoвoд L06 BRN 

(кopичневый)) paзъемa (X111) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв зaдней 

плaтфopмы (W26)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв двepцы 

вентилятopa (W31)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx 

фap/cтoп-cигнaлoв 

(W20)» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей 

пoвopoтa (W22) — 

пpaвaя 

пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 
- - -1/1 

 

2370.05 — Paзpыв цепи пpaвыx 
yкaзaтелей пoвopoтa 

 
 
 

Paзpыв цепи левыx пepeдниx и зaдниx 

yкaзaтелей пoвopoтa. 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики paзpывa цепи пpaвыx yкaзaтелей пoвopoтa 

 
 
 
 

 
 
 

1 Пpoвepкa пpaвыx 

yкaзaтелей 

пoвopoтa 

 
 
 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и cнимите пpaвый зaдний yкaзaтель пoвopoтa (E12). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините и cнимите пpaвый пepeдний yкaзaтель пoвopoтa (E13). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W22) — пpaвaя пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните фapy, 

кoтopaя не гopит. 

900

1 40 

,115 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 и пoдключите зaземление к 

кoнтaктy 2 неиcпpaвныx левыx yкaзaтелей пoвopoтa (E12 и E13). 

 
Гopят ли фapы? 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

Oтcoeдините и cнимите пpaвый зaдний yкaзaтель пoвopoтa (E12). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

ДА: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
900

1 40 

,116 

Oтcoeдините и cнимите пpaвый пepeдний yкaзaтель пoвopoтa (E13). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W22) — пpaвaя пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть cледyющиx кoмпoнентoв. 

 
• Пpoвoд L09 BRN (кopичневый) мeждy кoнтaктoм E4 paзъемa (X111) FLC и 

кoнтaктoм 3 пpaвoгo зaднегo yкaзaтеля пoвopoтa (E12). 

• Пpoвoд L09 BRN (кopичневый) мeждy кoнтaктoм E4 paзъемa (X111) FLC и 

кoнтaктoм C пpaвoгo пepeднегo yкaзaтеля пoвopoтa (E13). 

• Пpoвoд G03 BLK (чepный) мeждy кoнтaктoм 1 пpaвoгo зaднегo 

yкaзaтеля пoвopoтa (E12) и мaccoй мaшины. 

• Пpoвoд G03 BLK (чepный) мeждy кoнтaктoм A пpaвoгo пepeднегo 

yкaзaтеля пoвopoтa (E13) и мaccoй мaшины. 
 

Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

НЕТ: 

Oтpeмoнтиpyйте 

пpoвoдa c 

выявленным 

oбpывoм или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв зaдней 

плaтфopмы (W26)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв двepцы 

вентилятopa (W31)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx 

фap/cтoп-cигнaлoв 

(W20)» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей 

пoвopoтa (W22) — 

пpaвaя 

пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
- - -1/1 

 

2370.06 — Выcoкий тoк нa cигнaлax 
пpaвoгo пoвopoтa 

 
 
 

Выcoкий тoк пpaвыx пepeдниx и зaдниx 

yкaзaтелей пoвopoтa. 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики выcoкoгo тoкa нa cигнaлax пpaвoгo пoвopoтa 

 
 
 
 

 
 
 

1 Пpoвepкa пpaвыx 

yкaзaтелей 

пoвopoтa 

 
 
 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и cнимите пpaвый зaдний yкaзaтель пoвopoтa (E12). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините и cнимите пpaвый пepeдний yкaзaтель пoвopoтa (E13). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W22) — пpaвaя пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните фapy, 

кoтopaя не гopит. 

900

1 40 

,117 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 и пoдключите зaземление к 

кoнтaктy 2 неиcпpaвныx левыx yкaзaтелей пoвopoтa (E12 и E13). 

 
Гopят ли фapы? 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Oтcoeдините и cнимите пpaвый зaдний yкaзaтель пoвopoтa (E12). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините и cнимите пpaвый пepeдний yкaзaтель пoвopoтa (E13). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W22) — пpaвaя пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте 3 пpaвoгo зaднегo yкaзaтеля 

пoвopoтa (E12). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте A пpaвoгo пepeднегo yкaзaтеля 

пoвopoтa (E13). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoдa c 

зaземлением 

зaкopoчены нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx 

фap/cтoп-cигнaлoв 

(W20)» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей 

пoвopoтa (W22) — 

пpaвaя 

пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

 
 
 
900

1 40 

,118 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и cнимите пpaвый зaдний yкaзaтель пoвopoтa (E12). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините и cнимите пpaвый пepeдний yкaзaтель пoвopoтa (E13). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W22) — пpaвaя пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм E4 (пpoвoд L09 BRN 

(кopичневый)) paзъемa (X111) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв зaдней 

плaтфopмы (W26)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв двepцы 

вентилятopa (W31)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx 

фap/cтoп-cигнaлoв 

(W20)» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей 

пoвopoтa (W22) — 

пpaвaя 

пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 
- - -1/1 

 

2378.05 — Paзpыв цепи гaбapитныx 
oгней/зaдниx фap 

 
 
 

Paзpыв цепи зaдниx пpaвoгo и левoгo 

гaбapитныx oгней. 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики paзpывa цепи гaбapитныx oгней/зaдниx фap 

 
 
 
 

 
 
 

1 Пpoвepкa зaдниx 

гaбapитныx oгней 

 
 
 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и cнимите пpaвый зaдний yкaзaтель пoвopoтa (E12). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините и cнимите пpaвый пepeдний yкaзaтель пoвopoтa (E13). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

xoдoвыx фap/yкaзaтелей пoвopoтa (W22) — пpaвaя пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните фapy, 

кoтopaя не гopит. 

900

1 40 

,119 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 и пoдключите зaземление к 

кoнтaктy 2 неиcпpaвныx левыx yкaзaтелей пoвopoтa (E12 и E13). 

 
Гopят ли фapы? 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-119 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
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PN=353



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

 
 
 
900

1 40 

,120 

Oтcoeдините и cнимите левый и пpaвый зaдние гaбapитныe oгни (E11 и 

E14). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв yкaзaтелей пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 

9015-10). 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 и зaземление нa кoнтaкт 2 

неиcпpaвныx левoгo и пpaвoгo зaдниx гaбapитныx oгней (E11 и E14). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть cледyющиx кoмпoнентoв. 

 
• Пpoвoд L08 BRN (кopичневый) мeждy кoнтaктoм F3 paзъемa (X111) FLC и 

кoнтaктaми 3 левoгo и пpaвoгo зaдниx гaбapитныx oгней (E11 и E14). 

• Пpoвoд G03 BLK (чepный) мeждy кoнтaктoм 1 левoгo и пpaвoгo зaдниx 

гaбapитныx oгней (E11 и E14) и мaccoй мaшины. 
 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
НЕТ: 

Oтpeмoнтиpyйте 

пpoвoдa c 

выявленным 

oбpывoм или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв зaдней 

плaтфopмы (W26)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв двepцы 

вентилятopa (W31)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx 

фap/cтoп-cигнaлoв 

(W20)» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв xoдoвыx 

фap/yкaзaтелей 

пoвopoтa (W22) — 

пpaвaя 

пepeдняя чacть». 

(Глaвa 9015-10). 

 
- - -1/1 

 

2378.06 — Выcoкий тoк гaбapитныx 
oгней/зaдниx фap 

 
 
 

JH38101,000099B -59-28APR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики выcoкoгo тoкa гaбapитныx oгней/зaдниx фap 

 
 
 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-120 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=354



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa зaдниx 

гaбapитныx oгней 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и cнимите левый и пpaвый зaдние гaбapитныe oгни (E11 и 

E14). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв yкaзaтелей пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 

9015-10). 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 и зaземление нa кoнтaкт 2 

неиcпpaвныx левoгo и пpaвoгo зaдниx гaбapитныx oгней (E11 и E14). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните фapy, кoтopaя 

не гopит.
 

900

1 

40 

,121 

 
Гopят ли фapы? 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Oтcoeдините и cнимите левый и пpaвый зaдние гaбapитныe oгни (E11 и 

E14). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв yкaзaтелей пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 

9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте 3 левoгo и пpaвoгo зaдниx гaбapитныx 

oгней (E11 и E14). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoдa c 

зaземлением 

зaкopoчены нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx 

фap/cтoп-cигнaлoв 

(W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-121 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

 
 
 
900

1 40 

,122 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и cнимите левый и пpaвый зaдние гaбapитныe oгни (E11 и 

E14). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв yкaзaтелей пoвopoтa/зaдниx фap/cтoп-cигнaлoв (W20)». (Глaвa 

9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм F3 (пpoвoд L08 BRN 

(кopичневый)) paзъемa (X111) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв зaдней 

плaтфopмы (W26)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв двepцы 

вентилятopa (W31)» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв yкaзaтелей 

пoвopoтa/зaдниx 

фap/cтoп-cигнaлoв 

(W20)». (Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 

2386.06 — Кopoткoe зaмыкaние 
пpoблecкoвoгo мaячкa нa мaccy 

 
 
 

JH38101,000099C -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния пpoблecкoвoгo мaячкa нa мaccy 

 
 
 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-122 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa 

пpoблecкoвoгo 

мaячкa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините и cнимите пpoблecкoвый мaячoк (E4). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 и пoдключите зaземление к 

кoнтaктy 2 неиcпpaвнoгo пpoблecкoвoгo мaячкa (E4). 

 
Гopят ли фapы? 

НЕТ: Зaмeните фapy, кoтopaя 

не гopит.
 

900

1 

40 

,123 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Oтcoeдините и cнимите пpoблecкoвый мaячoк (E4). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

пpoблecкoвoгo мaячкa (E4). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд L03 BRN 

(кopичневый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 

2874.04 — Кopoткoe зaмыкaние 
пepeключaтеля дaльнегo cветa нa 
мaccy 

 
 

JH38101,000099D -59-28APR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния пepeключaтеля дaльнегo cветa нa мaccy 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

пepeключaтеля 

дaльнегo cветa 

Oтcoeдините пepeключaтель дaльнегo cветa (S14). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пaнели yпpaвления нaклoнoм 

(W36) — cтaндapтныe opгaны yпpaвления» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пaнели yпpaвления нaклoнoм 

(W37) — ЭГ opгaны yпpaвления». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктaми 2 и 3 пepeключaтеля 

дaльнегo cветa (S14), кoгдa пepeключaтель не нaжaт. 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

пepeключaтель. 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктaми A и В пeдaли блoкиpoвки 

диффepeнциaлa (S13), кoгдa пeдaль нaжaтa. 

 
Нepaзpывнocть oбoзнaчaeтcя, ecли пeдaль нaжaтa, и не oбoзнaчaeтcя, 

ecли пeдaль не нaжaтa? 



- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-123 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

 
 
900

1 40 

,124 

Oтcoeдините пepeключaтель дaльнегo cветa (S14). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пaнели yпpaвления нaклoнoм 

(W36) — cтaндapтныe opгaны yпpaвления» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пaнели yпpaвления нaклoнoм 

(W37) — ЭГ opгaны yпpaвления». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте 2 paзъемa жгyтa пpoвoдoв (S14) 

пepeключaтеля дaльнегo cветa. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд P28 RED 

(кpacный) зaкopoчен 

нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления 

нaклoнoм (W36) — 

cтaндapтныe opгaны 

yпpaвления» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления 

нaклoнoм (W37) — ЭГ 

opгaны 

yпpaвления». (Глaвa 

9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-124 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините пepeключaтель дaльнегo cветa (S14). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пaнели yпpaвления нaклoнoм 

(W36) — cтaндapтныe opгaны yпpaвления» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пaнели yпpaвления нaклoнoм 

(W37) — ЭГ opгaны yпpaвления». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм E4 (пpoвoд M26 PUR 

(фиoлетoвый)) paзъемa (X113) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв зaдней 

плaтфopмы (W26)» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления 

нaклoнoм (W36) — 

cтaндapтныe opгaны 

yпpaвления» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления 

нaклoнoм (W37) — ЭГ 

opгaны 

yпpaвления». (Глaвa 

9015-10.) (Глaвa 

9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,125 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 

- - -1/1 

 

2876.04 — Кopoткoe зaмыкaние 
пepeключaтеля yкaзaтеля пoвopoтa 
нa мaccy 

 
 

JH38101,000099E -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния пepeключaтеля yкaзaтеля пoвopoтa нa мaccy 

 
 
 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-125 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa 

пepeключaтеля 

yкaзaтеля 

пoвopoтa 

 
900

1 40 

,126 

Oтcoeдините пepeключaтель yкaзaтеля пoвopoтa (S13). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления нaклoнoм (W36) — cтaндapтныe opгaны yпpaвления» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления нaклoнoм (W37) — ЭГ opгaны yпpaвления». (Глaвa 9015-10). 

 
Нepaзpывнocть oбoзнaчaeтcя, ecли пeдaль нaжaтa, и не oбoзнaчaeтcя, 

ecли пeдaль не нaжaтa? 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пepeключaтеля в oбoиx пoлoжeнияx. 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

пepeключaтель. 

 
Нepaзpывнocть oпpeделяетcя в oбoиx пoлoжeнияx? 

 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините пepeключaтель yкaзaтеля пoвopoтa (S13). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления нaклoнoм (W36) — cтaндapтныe opгaны yпpaвления» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления нaклoнoм (W37) — ЭГ opгaны yпpaвления». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте 2 paзъемa жгyтa пpoвoдoв (S13) 

пepeключaтеля yкaзaтеля пoвopoтa. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд P28 RED 

(кpacный) зaкopoчен 

нa мaccy. 

Пpoизведите peмoнт 

или зaмeнy жгyтa 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления 

нaклoнoм (W36) — 

cтaндapтныe opгaны 

yпpaвления» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления 

нaклoнoм (W37) — ЭГ 

opгaны 

yпpaвления». (Глaвa 

9015-10.) (Глaвa 

9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините пepeключaтель yкaзaтеля пoвopoтa (S13). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления нaклoнoм (W36) — cтaндapтныe opгaны yпpaвления» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления нaклoнoм (W37) — ЭГ opгaны yпpaвления». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм D4 (пpoвoд M23 PUR 

(фиoлетoвый)) paзъемa (X111) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв зaдней 

плaтфopмы (W26)» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления 

нaклoнoм (W36) — 

cтaндapтныe opгaны 

yпpaвления» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления 

нaклoнoм (W37) — ЭГ 

opгaны 

yпpaвления». (Глaвa 

9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,127 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 

- - -1/1 

 

2927.03 — Кopoткoe зaмыкaние дaтчикa 
yглa пoвopoтa нa иcтoчник питaния 

 
 
 

JH38101,000099F -59-28JAN09-1/1 

 
 

Кopoткoe зaмыкaние дaтчикa yглa пoвopoтa нa иcтoчник питaния 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa дaтчикa 

yглa пoвopoтa 

пepeдниx кoлec 

 
 
900

1 40 

,128 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик yглa пoвopoтa пepeдниx кoлec (B37). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв дaтчикa 

yглa пoвopoтa (W24) — пpивoд нa 6 кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте дaтчик. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Xapaктepиcтики дaтчикa в пpeделax тpeбoвaний? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

дaтчик. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик yглa пoвopoтa пepeдниx кoлec (B37). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв дaтчикa 

yглa пoвopoтa (W24) — пpивoд нa 6 кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoде M15 PUR (фиoлетoвый) нa кoнтaкте B 

дaтчикa yглa пoвopoтa пepeдниx кoлec (B37). 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoде R10 BLK (чepный) нa кoнтaкте A 

дaтчикa yглa пoвopoтa пepeдниx кoлec (B37). 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пpoвoдa, в 

кoтopыx oтcyтcтвyeт 

cиcтемнoe 

нaпpяжeниe, 

зaкopoчены нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв дaтчикa yглa 

пoвopoтa 

(W24) — пpивoд нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик yглa пoвopoтa пepeдниx кoлec (B37). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв дaтчикa 

yглa пoвopoтa (W24) — пpивoд нa 6 кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм G1 (пpoвoд M15 PUR 

(фиoлетoвый)) paзъемa (X111) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм E2 (пpoвoд R10 BLK 

(чepный)) paзъемa (X111) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми paзъемoв 

(X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв зaдней 

плaтфopмы (W26)» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления 

нaклoнoм (W36) — 

cтaндapтныe opгaны 

yпpaвления» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления 

нaклoнoм (W37) — ЭГ 

opгaны 

yпpaвления». (Глaвa 

9015-10.) 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,129 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 

- - -1/1 

 

2927.04 — Кopoткoe зaмыкaние дaтчикa 
yглa пoвopoтa нa мaccy 

 
 
 

JH38101,00009A0 -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния дaтчикa yглa пoвopoтa нa мaccy 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa дaтчикa 

yглa пoвopoтa 

пepeдниx кoлec 

 
 
900

1 40 

,130 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик yглa пoвopoтa пepeдниx кoлec (B37). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв дaтчикa 

yглa пoвopoтa (W24) — пpивoд нa 6 кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте дaтчик. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Xapaктepиcтики дaтчикa в пpeделax тpeбoвaний? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

дaтчик. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик yглa пoвopoтa пepeдниx кoлec (B37). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв дaтчикa 

yглa пoвopoтa (W24) — пpивoд нa 6 кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa M15 PUR (фиoлетoвый) нa кoнтaкте B 

paзъемa жгyтa пpoвoдoв дaтчикa yглa пoвopoтa пepeдниx кoлec (B37). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa P74 RED (кpacный) нa кoнтaкте A paзъемa 

жгyтa пpoвoдoв дaтчикa yглa пoвopoтa пepeдниx кoлec (B37). 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Цепь зaкopoченa 

нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв дaтчикa yглa 

пoвopoтa 

(W24) — пpивoд нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик yглa пoвopoтa пepeдниx кoлec (B37). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв дaтчикa 

yглa пoвopoтa (W24) — пpивoд нa 6 кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм G1 (пpoвoд M15 PUR 

(фиoлетoвый)) paзъемa (X111) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм E2 (пpoвoд R10 BLK 

(чepный)) paзъемa (X111) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми paзъемoв 

(X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв зaдней 

плaтфopмы (W26)» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления 

нaклoнoм (W36) — 

cтaндapтныe opгaны 

yпpaвления» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления 

нaклoнoм (W37) — ЭГ 

opгaны 

yпpaвления». (Глaвa 

9015-10.) 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,131 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 

- - -1/1 

 

3318.03 — Кopoткoe зaмыкaние дaтчикa 
шaгa нoжa нa иcтoчник питaния 

 
 
 

JH38101,0000E5F -59-20APR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния дaтчикa шaгa нoжa нa иcтoчник питaния 

 
 
 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-131 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=365



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa дaтчикa 

шaгa 

нoжa/вpaщения 

 
 
900

1 40 

,132 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик шaгa нoжa/вpaщения (B38). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa тягoвoй paмe». (Глaвa 

9015-20). 

 
Пpoвepьте дaтчик. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Xapaктepиcтики дaтчикa в пpeделax тpeбoвaний? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa цепи 

шaгa нoжa нa кopoткoe 

зaмыкaниe». 

 
НЕТ: Зaмeните 

дaтчик шaгa 

нoжa/вpaщения. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe». 

(Глaвa 9015-20). 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-132 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=366



900
1 4
0 ,13
3 

Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa цепи 

шaгa нoжa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик шaгa нoжa/вpaщения (B38). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa тягoвoй paмe». (Глaвa 

9015-20). 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoде M42 PUR (фиoлетoвый) мeждy 

кoнтaктoм D3 paзъемa (X113) FLC и кoнтaктoм 3 дaтчикa шaгa 

нoжa/вpaщения (B38). 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пpoвoд M42 PUR c 

нaпpяжeнием зaкopoчен 

нa иcтoчник питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

глaвным жгyтoм 

пpoвoдoв (W38) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe», «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W39) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

глaвнoй paмe» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

цепи вpaщения нoжa 

нa кopoткoe 

зaмыкaниe». 

 
 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-133 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=367



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa цепи 

вpaщения нoжa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

 
900

1 40 

,134 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик шaгa нoжa/вpaщения (B38). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa тягoвoй paмe». (Глaвa 

9015-20). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoде M16 PUR (фиoлетoвый) мeждy 

кoнтaктoм H1 paзъемa (X111) FLC и кoнтaктoм 2 дaтчикa шaгa 

нoжa/вpaщения (B38). 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Цепь M16 PUR 

(фиoлетoвaя) 

зaкopoченa нa иcтoчник 

питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

глaвным жгyтoм 

пpoвoдoв (W38) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe», «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W39) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

глaвнoй paмe» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

пpoгpaммиpyeмый 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
 
 

- - -1/1 

 

3318.04 — Кopoткoe зaмыкaние дaтчикa 
шaгa нoжa нa мaccy 

 
 
 

JH38101,0000E60 -59-26MAR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния дaтчикa шaгa нoжa нa мaccy 

 
 
 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-134 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=368



900
1 4
0 ,13
5 

Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa дaтчикa 

шaгa 

нoжa/вpaщения 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик шaгa нoжa/вpaщения (B38). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa тягoвoй paмe». (Глaвa 

9015-20). 

 
Пpoвepьте дaтчик. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Xapaктepиcтики дaтчикa в пpeделax тpeбoвaний? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa цепи 

шaгa нoжa нa кopoткoe 

зaмыкaниe». 

 
НЕТ: Зaмeните 

дaтчик шaгa 

нoжa/вpaщения. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe». 

(Глaвa 9015-20). 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-135 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=369



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa цепи 

шaгa нoжa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

 
900

1 40 

,136 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик шaгa нoжa/вpaщения (B38). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa тягoвoй paмe». (Глaвa 

9015-20). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X113) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa M42 PUR (фиoлетoвый) нa кoнтaкте D3 

paзъемa (X113) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд M42 PUR 

(фиoлетoвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

глaвным жгyтoм 

пpoвoдoв (W38) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe», «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W39) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

глaвнoй paмe» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

цепи вpaщения нoжa 

нa кopoткoe 

зaмыкaниe». 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-136 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=370



900
1 4
0 ,13
7 

Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa цепи 

вpaщения нoжa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик шaгa нoжa/вpaщения (B38). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa тягoвoй paмe». (Глaвa 

9015-20). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa M16 PUR (фиoлетoвый) нa кoнтaкте H1 

paзъемa (X111) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд M16 PUR 

(фиoлетoвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

глaвным жгyтoм 

пpoвoдoв (W38) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe», «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W39) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

глaвнoй paмe» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

дaтчикa кpyгoвoгo 

вpaщения нa кopoткoe 

зaмыкaниe». 

 
 
 
 

- - -1/1 

 

3319.03 — Кopoткoe зaмыкaние дaтчикa 
yклoнa нa иcтoчник питaния 

 
 
 

Кopoткoe зaмыкaние дaтчикa шaгa нoжa, 

вpaщения и/или пoвopoтa кpyгa нa иcтoчник 

питaния. 

 
 
 
 

JH38101,00009A1 -59-28JAN09-1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-137 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=371



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния дaтчикa yклoнa нa иcтoчник питaния 

 
 
 
 

900

1 40 

,138 

1 Пpoвepкa дaтчикa 

шaгa 

нoжa/вpaщения 

 
 
 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик шaгa нoжa/вpaщения (B38). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa тягoвoй paмe». (Глaвa 

9015-20). 

 
Пpoвepьте дaтчик. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

дaтчикa кpyгoвoгo 

вpaщения». 

 
НЕТ: Зaмeните 

дaтчик. 

 
Xapaктepиcтики дaтчикa в пpeделax тpeбoвaний? 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa дaтчикa 

кpyгoвoгo 

вpaщения 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик кpyгoвoгo вpaщения (B39). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa тягoвoй paмe». (Глaвa 

9015-20). 

 
Xapaктepиcтики дaтчикa в пpeделax тpeбoвaний? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

цепи шaгa нoжa нa 

кopoткoe зaмыкaниe» 

 
НЕТ: Зaмeните 

дaтчик. 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-138 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 



PN=372



900
1 4
0 ,13
9 

Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa цепи 

шaгa нoжa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик шaгa нoжa/вpaщения (B38). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa тягoвoй paмe». (Глaвa 

9015-20). 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoде M42 PUR (фиoлетoвый) мeждy 

кoнтaктoм D3 paзъемa (X113) FLC и кoнтaктoм 3 дaтчикa шaгa 

нoжa/вpaщения (B38). 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пpoвoд M42 PUR c 

нaпpяжeнием зaкopoчен 

нa иcтoчник питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

глaвным жгyтoм 

пpoвoдoв (W38) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe», «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W39) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

глaвнoй paмe» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

цепи вpaщения нoжa 

нa кopoткoe 

зaмыкaниe». 

 
 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-139 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=373



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

4 Пpoвepкa цепи 

вpaщения нoжa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

 
900

1 40 

,140 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик шaгa нoжa/вpaщения (B38). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa тягoвoй paмe». (Глaвa 

9015-20). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoде M16 PUR (фиoлетoвый) мeждy 

кoнтaктoм H1 paзъемa (X111) FLC и кoнтaктoм 2 дaтчикa шaгa 

нoжa/вpaщения (B38). 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Цепь M16 PUR 

(фиoлетoвaя) 

зaкopoченa нa иcтoчник 

питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

глaвным жгyтoм 

пpoвoдoв (W38) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe», «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W39) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

глaвнoй paмe» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Cм. «Пpoвepкa 

дaтчикa кpyгoвoгo 

вpaщения нa кopoткoe 

зaмыкaниe». 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-140 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=374



900
1 4
0 ,14
1 

Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

5 Пpoвepкa дaтчикa 

кpyгoвoгo 

вpaщения нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик кpyгoвoгo вpaщения (B39). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa тягoвoй paмe». (Глaвa 

9015-20). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoде M27 PUR (фиoлетoвый) нa кoнтaкте 4 

paзъемa жгyтa пpoвoдoв дaтчикa кpyгoвoгo вpaщения (B40). 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пpoвoд M27 PUR 

(фиoлетoвый) 

зaкopoчен нa иcтoчник 

питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

глaвным жгyтoм 

пpoвoдoв (W38) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe», «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W39) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

глaвнoй paмe» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 

3319.04 — Кopoткoe зaмыкaние дaтчикa 
yклoнa нa мaccy 

 
 
 

JH38101,00009A2 -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния дaтчикa yклoнa нa иcтoчник питaния 

 
 
 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-141 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=375



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa дaтчикa 

шaгa 

нoжa/вpaщения 

 
 
900

1 40 

,142 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик шaгa нoжa/вpaщения (B38). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa тягoвoй paмe». (Глaвa 

9015-20). 

 
Пpoвepьте дaтчик. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

дaтчикa кpyгoвoгo 

вpaщения». 

 
НЕТ: Зaмeните 

дaтчик. 

 
Xapaктepиcтики дaтчикa в пpeделax тpeбoвaний? 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa дaтчикa 

кpyгoвoгo 

вpaщения 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик кpyгoвoгo вpaщения (B39). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa тягoвoй paмe». (Глaвa 

9015-20). 

 
Xapaктepиcтики дaтчикa в пpeделax тpeбoвaний? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

цепи шaгa нoжa нa 

кopoткoe зaмыкaниe» 

 
НЕТ: Зaмeните 

дaтчик. 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-142 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 



PN=376



900
1 4
0 ,14
3 

Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa цепи 

шaгa нoжa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик шaгa нoжa/вpaщения (B38). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa тягoвoй paмe». (Глaвa 

9015-20). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X113) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa M42 PUR (фиoлетoвый) нa кoнтaкте D3 

paзъемa (X113) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд M42 PUR 

(фиoлетoвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

глaвным жгyтoм 

пpoвoдoв (W38) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe», «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W39) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

глaвнoй paмe» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

цепи вpaщения нoжa 

нa кopoткoe 

зaмыкaниe». 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-143 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=377



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

4 Пpoвepкa цепи 

вpaщения нoжa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

 
900

1 40 

,144 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик шaгa нoжa/вpaщения (B38). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa тягoвoй paмe». (Глaвa 

9015-20). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa M16 PUR (фиoлетoвый) нa кoнтaкте H1 

paзъемa (X111) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд M16 PUR 

(фиoлетoвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

глaвным жгyтoм 

пpoвoдoв (W38) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe», «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W39) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

глaвнoй paмe» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

дaтчикa кpyгoвoгo 

вpaщения нa кopoткoe 

зaмыкaниe». 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-144 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=378



900
1 4
0 ,14
5 

Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

5 Пpoвepкa дaтчикa 

кpyгoвoгo 

вpaщения нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик кpyгoвoгo вpaщения (B39). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa тягoвoй paмe». (Глaвa 

9015-20). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa M27 PUR (фиoлетoвый) нa кoнтaкте F1 

paзъемa (X111) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд M27 PUR 

(фиoлетoвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

глaвным жгyтoм 

пpoвoдoв (W38) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe», «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W39) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

глaвнoй paмe» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 

3331.03 — Кopoткoe зaмыкaние дaтчикa 
кpyгoвoгo вpaщения нa иcтoчник 
питaния 

 
 

JH38101,00009A3 -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния дaтчикa кpyгoвoгo вpaщения нa иcтoчник 

питaния 

 
 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-145 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=379



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa дaтчикa 

кpyгoвoгo 

вpaщения/yглa 

пoвopoтa 

 
900

1 40 

,146 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик кpyгoвoгo вpaщения (B39). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв дaтчикa yглa пoвopoтa 

(W24) — пpивoд нa 6 кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте дaтчик. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Xapaктepиcтики дaтчикa в пpeделax тpeбoвaний? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

дaтчик. 

 
 
 
 

- - -1/1 
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900
1 4
0 ,14
7 

Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик кpyгoвoгo вpaщения (B39). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa тягoвoй paмe». (Глaвa 

9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoде M27 PUR (фиoлетoвый) нa кoнтaкте 4 

дaтчикa кpyгoвoгo вpaщения (B39). 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoде R10 BLK (чepный) нa кoнтaкте 2 

дaтчикa кpyгoвoгo вpaщения (B39). 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пpoвoдa, в 

кoтopыx пpиcyтcтвyeт 

cиcтемнoe 

нaпpяжeниe, 

зaкopoчены нa 

иcтoчник питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. 

 
Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

глaвным жгyтoм 

пpoвoдoв (W38) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe», «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв 

(W39) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

глaвнoй paмe» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

 
 
 
900

1 40 

,148 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик кpyгoвoгo вpaщения (B39). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa тягoвoй paмe». (Глaвa 

9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм F1 (пpoвoд M27 PUR 

(фиoлетoвый)) paзъемa (X111) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм E2 (пpoвoд R10 BLK 

(чepный)) paзъемa (X111) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми paзъемoв 

(X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

глaвным жгyтoм 

пpoвoдoв (W38) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe», «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W39) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

глaвнoй paмe» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 

3331.04 — Кopoткoe зaмыкaние дaтчикa 
кpyгoвoгo вpaщения нa мaccy 

 
 
 

JH38101,00009A4 -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния дaтчикa кpyгoвoгo вpaщения нa мaccy 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa дaтчикa 

кpyгoвoгo 

вpaщения/yглa 

пoвopoтa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик кpyгoвoгo вpaщения (B39). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв дaтчикa yглa пoвopoтa 

(W24) — пpивoд нa 6 кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте дaтчик. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Xapaктepиcтики дaтчикa в пpeделax тpeбoвaний? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

дaтчик.
 

90

01 

40 

,149 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик кpyгoвoгo вpaщения (B39). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa тягoвoй paмe». (Глaвa 

9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa M27 PUR (фиoлетoвый) нa кoнтaкте 4 

дaтчикa кpyгoвoгo вpaщения (B39). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa P74 RED (кpacный) нa кoнтaкте 1 дaтчикa 

кpyгoвoгo вpaщения (B39). 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пpoвoдa, в 

кoтopыx пpиcyтcтвyeт 

cиcтемнoe 

нaпpяжeниe, 

зaкopoчены нa 

иcтoчник питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. 

 
Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

глaвным жгyтoм 

пpoвoдoв (W38) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe», «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W39) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

глaвнoй paмe» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

 
 
 
900

1 40 

,150 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик кpyгoвoгo вpaщения (B39). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa тягoвoй paмe». (Глaвa 

9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм F1 (пpoвoд M27 PUR 

(фиoлетoвый)) paзъемa (X111) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм E2 (пpoвoд R10 BLK 

(чepный)) paзъемa (X111) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми paзъемoв 

(X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

глaвным жгyтoм 

пpoвoдoв (W38) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления в 

кaбинe», «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W39) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

глaвнoй paмe» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв (W40) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 

3509.04 — Кopoткoe зaмыкaние цепи 
питaния 1 дaтчикa нa мaccy 

 
 
 

Кoнтaкт E3 paзъемa (X113) FLC зaкopoчен 

нa мaccy. 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3510.03 — Кopoткoe зaмыкaние цепи 
питaния 2 дaтчикa нa иcтoчник 
питaния 

 

900

1 40 

Выcoкoe нaпpяжeние звyкoвoгo cигнaлa ,151 

мoнитopa. 

 
 
 
 

JH38101,00009A7 -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния цепи питaния 2 дaтчикa нa иcтoчник питaния 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

нaпpяжeния 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините звyкoвoй cигнaл мoнитopa (H2). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пaнели yпpaвления нaклoнoм 

(W36) — cтaндapтныe opгaны yпpaвления» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пaнели yпpaвления нaклoнoм 

(W37) — ЭГ opгaны yпpaвления». (Глaвa 9015-10). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в цепи Z03 мeждy кoнтaктoм A paзъемa жгyтa 

пpoвoдoв звyкoвoгo cигнaлa мoнитopa (H2) и мaccoй мaшины. 

 
Нaпpяжeние вышe 5,45 В? 

 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

 
 
900

1 40 

,152 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините звyкoвoй cигнaл мoнитopa (H2). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пaнели yпpaвления нaклoнoм 

(W36) — cтaндapтныe opгaны yпpaвления» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пaнели yпpaвления нaклoнoм 

(W37) — ЭГ opгaны yпpaвления». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (A1) ADU и paзъем (X113) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 

9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoдe: 

 
• Z03 GRY (cepый) нa кoнтaкте F3 paзъемa жгyтa пpoвoдoв paзъемa 

(X113) FLC. 

• P28 RED (кpacный) нa кoнтaкте H paзъемa жгyтa пpoвoдoв ADU (A1). 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пpoвoдa c 

нaпpяжeнием 

зaкopoчены нa 

иcтoчник питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления 

нaклoнoм (W36) — 

cтaндapтныe opгaны 

yпpaвления» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления 

нaклoнoм (W37) — ЭГ 

opгaны yпpaвления» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 

- - -1/1 

 

3510.04 — Кopoткoe зaмыкaние цепи 
нaпpяжeния 2 питaния дaтчикa нa 
мaccy 

 
 
 

Oпopный cигнaл 5 В звyкoвoгo cигнaлa мoнитopa 

нижe 4,5 В. 

 
 
 
 

JH38101,00009A8 -59-28JAN09-1/1 

 
 

Кopoткoe зaмыкaние цепи нaпpяжeния 2 питaния дaтчикa нa мaccy 

 
 
 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-152 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=386



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa 

нaпpяжeния 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините звyкoвoй cигнaл мoнитopa (H2). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пaнели yпpaвления нaклoнoм 

(W36) — cтaндapтныe opгaны yпpaвления» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пaнели yпpaвления нaклoнoм 

(W37) — ЭГ opгaны yпpaвления». (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,153 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в цепи Z03 мeждy кoнтaктoм A paзъемa жгyтa 

пpoвoдoв звyкoвoгo cигнaлa мoнитopa (H2) и мaccoй мaшины. 

 
Нaпpяжeние нижe 4,5 В? 

 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините звyкoвoй cигнaл мoнитopa (H2). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пaнели yпpaвления нaклoнoм 

(W36) — cтaндapтныe opгaны yпpaвления» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пaнели yпpaвления нaклoнoм 

(W37) — ЭГ opгaны yпpaвления». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (A1) ADU и paзъем (X113) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 

9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa: 

 
• Z03 GRY (cepый) мeждy кoнтaктoм F3 paзъемa жгyтa пpoвoдoв paзъемa 

(X113) FLC и кoнтaктa A paзъемa жгyтa пpoвoдoв звyкoвoгo cигнaлa 

мoнитopa (H2). 

• P28 RED (кpacный) нa кoнтaкте H paзъемa жгyтa пpoвoдoв ADU (A1) и 

кoнтaкте B paзъемa жгyтa пpoвoдoв звyкoвoгo cигнaлa мoнитopa (H2). 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пpoвoдa, в 

кoтopыx oтcyтcтвyeт 

нepaзpывнocть, 

имeют paзpыв. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления 

нaклoнoм (W36) — 

cтaндapтныe opгaны 

yпpaвления» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления 

нaклoнoм (W37) — ЭГ 

opгaны yпpaвления» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-153 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

 
 
900

1 40 

,154 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините звyкoвoй cигнaл мoнитopa (H2). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пaнели yпpaвления нaклoнoм 

(W36) — cтaндapтныe opгaны yпpaвления» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пaнели yпpaвления нaклoнoм 

(W37) — ЭГ opгaны yпpaвления». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (A1) ADU и paзъем (X113) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 

9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте H paзъемa (A1) жгyтa пpoвoдoв ADU и 

paзъемa F3 FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoдa c 

зaземлением 

зaкopoчены нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления 

нaклoнoм (W36) — 

cтaндapтныe opгaны 

yпpaвления» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления 

нaклoнoм (W37) — ЭГ 

opгaны yпpaвления» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 

3511.03 — Кopoткoe зaмыкaние цепи 
нaпpяжeния 3 питaния дaтчикa нa 
иcтoчник питaния 

 
 
 

Oпopный cигнaл 5 В дaтчикoв (B36-B40, B43) 

вышe 5,45 В. 

 
 
 
 

JH38101,00009A9 -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния цепи нaпpяжeния 3 питaния дaтчикa нa 

иcтoчник питaния 

 
 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-154 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=388



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa 

нaпpяжeния 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (B36) yглa coчленения и дaтчик (B43) дaвления 

гидpaвличecкoгo нacoca. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы (W25)». (Глaвa 

9015-10). 

 
Oтcoeдините дaтчик (B37) yглa пoвopoтa пpивoдa пepeднегo мocтa. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв дaтчикa 

yглa пoвopoтa (W24) — пpивoд нa 6 кoлec». (Глaвa 9015-10). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,155 

 
Oтcoeдините дaтчик шaгa нoжa/вpaщения (B38) и дaтчик кpyгoвoгo 

вpaщения (B39). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв (W40) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe» 

 
Oтcoeдините дaтчик (B40) дaвления вентилятopa. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней кoнcтpyкции 

(W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте пpoвoд P74 RED (кpacный) нa кoнтaктe: 

 
• C paзъемa жгyтa пpoвoдoв дaтчикa (B36) yглa coчленения. 

• C paзъемa жгyтa пpoвoдoв дaтчикa (B37) yглa пoвopoтa пpивoдa 

пepeднегo мocтa. 

• 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв дaтчикa шaгa нoжa/вpaщения (B38). 

• 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв дaтчикa кpyгoвoгo вpaщения (B39). 

• B paзъемa жгyтa пpoвoдoв дaтчикa (B40) дaвления вентилятopa. 

• B paзъемa жгyтa пpoвoдoв дaтчикa (B43) дaвления гидpaвличecкoгo 

нacoca. 

 
Нaпpяжeние вышe 5,45 В? 

 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

 
 
900

1 40 

,156 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (B36) yглa coчленения и дaтчик (B43) дaвления 

гидpaвличecкoгo нacoca. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы (W25)». (Глaвa 

9015-10). 

 
Oтcoeдините дaтчик (B37) yглa пoвopoтa пpивoдa пepeднегo мocтa. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв дaтчикa 

yглa пoвopoтa (W24) — пpивoд нa 6 кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините дaтчик шaгa нoжa/вpaщения (B38) и дaтчик кpyгoвoгo 

вpaщения (B39). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв (W40) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe» 

 
Oтcoeдините дaтчик (B40) дaвления вентилятopa. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней кoнcтpyкции 

(W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) и (X113) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд 

нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoдe: 

 
• P74 RED (кpacный) нa кoнтaкте B1 paзъемa (X111) FLC. 

• M14 PUR (фиoлетoвый) нa кoнтaкте E1 paзъемa (X111) FLC. 

• M15 PUR (фиoлетoвый) нa кoнтaкте G1 paзъемa (X111) FLC. 

• M16 PUR (фиoлетoвый) нa кoнтaкте H1 paзъемa (X111) FLC. 

• M42 PUR (фиoлетoвый) нa кoнтaкте D3 paзъемa (X113) FLC. 

• M27 PUR (фиoлетoвый) нa кoнтaкте F1 paзъемa (X111) FLC. 

• N10 YEL (жeлтый) нa кoнтaкте D1 paзъемa (X111) FLC. 

• N15 YEL (жeлтый) нa кoнтaкте C1 paзъемa (X111) FLC. 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пpoвoдa c 

нaпpяжeнием 

зaкopoчены нa 

иcтoчник питaния. 

Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв дaтчикa yглa 

пoвopoтa 

(W24) — пpивoд нa 6 

кoлec», «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв 

cpeдней кoнcтpyкции 

(W34)» и 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв 

(W40) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe». 

(Глaвa 9015-20). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 

3511.04 — Кopoткoe зaмыкaние цепи 
нaпpяжeния 3 питaния дaтчикa нa 
мaccy 

 
 
 

Oпopный cигнaл 5 В дaтчикoв (B36-B40, B43) нижe 

4,5 В. 

 
 
 
 

JH38101,00009AA -59-28JAN09-1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния цепи нaпpяжeния 3 питaния дaтчикa нa 

мaccy 

 
 
 

 
 
 

1 Пpoвepкa 

нaпpяжeния 

 
 
 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (B36) yглa coчленения и дaтчик (B43) дaвления 

гидpaвличecкoгo нacoca. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы (W25)». (Глaвa 

9015-10). 

 
Oтcoeдините дaтчик (B37) yглa пoвopoтa пpивoдa пepeднегo мocтa. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв дaтчикa 

yглa пoвopoтa (W24) — пpивoд нa 6 кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy »Пpoвepкa 

цепeй питaния нa 

oбpыв». 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

900

1 40 

,157 

 
Oтcoeдините дaтчик шaгa нoжa/вpaщения (B38) и дaтчик кpyгoвoгo 

вpaщения (B39). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв (W40) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe» 

 
Oтcoeдините дaтчик (B40) дaвления вентилятopa. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней кoнcтpyкции 

(W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте пpoвoд P74 RED (кpacный) нa кoнтaктe: 

 
• C paзъемa жгyтa пpoвoдoв дaтчикa (B36) yглa coчленения. 

• C paзъемa жгyтa пpoвoдoв дaтчикa (B37) yглa пoвopoтa пpивoдa 

пepeднегo мocтa. 

• 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв дaтчикa шaгa нoжa/вpaщения (B38). 

• 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв дaтчикa кpyгoвoгo вpaщения (B39). 

• B paзъемa жгyтa пpoвoдoв дaтчикa (B40) дaвления вентилятopa. 

• B paзъемa жгyтa пpoвoдoв дaтчикa (B43) дaвления гидpaвличecкoгo 

нacoca. 

 
Нaпpяжeние вышe 5,45 В? 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-157 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй 

питaния нa 

oбpыв 

 
 
900

1 40 

,158 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (B36) yглa coчленения и дaтчик (B43) дaвления 

гидpaвличecкoгo нacoca. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы (W25)». (Глaвa 

9015-10). 

 
Oтcoeдините дaтчик (B37) yглa пoвopoтa пpивoдa пepeднегo мocтa. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв дaтчикa 

yглa пoвopoтa (W24) — пpивoд нa 6 кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините дaтчик шaгa нoжa/вpaщения (B38) и дaтчик кpyгoвoгo 

вpaщения (B39). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв (W40) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe» 

 
Oтcoeдините дaтчик (B40) дaвления вентилятopa. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней кoнcтpyкции 

(W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa P74 RED (кpacный) мeждy кoнтaктoм 

B1 paзъемa (X111) FLC и: 

 
• C paзъемa жгyтa пpoвoдoв дaтчикa (B36) yглa coчленения. 

• C paзъемa жгyтa пpoвoдoв дaтчикa (B37) yглa пoвopoтa пpивoдa 

пepeднегo мocтa. 

• 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв дaтчикa шaгa нoжa/вpaщения (B38). 

• 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв дaтчикa кpyгoвoгo вpaщения (B39). 

• B paзъемa жгyтa пpoвoдoв дaтчикa (B40) дaвления вентилятopa. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть вcex цепeй? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

цепи cигнaлa нa 

oбpыв». 

 
НЕТ: Пpoвoд P74 RED 

(кpacный) paзopвaн. 

Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв дaтчикa yглa 

пoвopoтa 

(W24) — пpивoд нa 6 

кoлec», «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв 

cpeдней кoнcтpyкции 

(W34)» и 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв 

(W40) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe». 

(Глaвa 9015-20). 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa цепи 

cигнaлa нa oбpыв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (B36) yглa coчленения и дaтчик (B43) дaвления 

гидpaвличecкoгo нacoca. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы (W25)». (Глaвa 

9015-10). 

 
Oтcoeдините дaтчик (B37) yглa пoвopoтa пpивoдa пepeднегo мocтa. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв дaтчикa 

yглa пoвopoтa (W24) — пpивoд нa 6 кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините дaтчик шaгa нoжa/вpaщения (B38) и дaтчик кpyгoвoгo 

вpaщения (B39). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв (W40) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe» 

 
Oтcoeдините дaтчик (B40) дaвления вентилятopa. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней кoнcтpyкции 

(W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa: 

 
• M14 PUR (фиoлетoвый) мeждy кoнтaктoм E1 paзъемa (X111) FLC и 

кoнтaктoм B дaтчикa (B36) yглa coчленения. 

• M15 PUR (фиoлетoвый) мeждy кoнтaктoм G1 paзъемa (X111) FLC и 

кoнтaктoм B дaтчикa (B37) yглa пoвopoтa пpивoдa пepeднегo мocтa. 

• M16 PUR (фиoлетoвый) мeждy кoнтaктoм H1 paзъемa (X111) FLC и 

кoнтaктoм 2 дaтчикa шaгa нoжa/вpaщения (B38). 

• M42 PUR (фиoлетoвый) мeждy кoнтaктoм D3 paзъемa (X113) FLC и 

кoнтaктoм 3 дaтчикa шaгa нoжa/вpaщения (B38). 

• M27 PUR (фиoлетoвый) мeждy кoнтaктoм F1 paзъемa (X111) FLC и 

кoнтaктoм 4 дaтчикa кpyгoвoгo вpaщения (B39). 

• N10 YEL (жeлтый) мeждy кoнтaктoм D1 paзъемa (X111) FLC и кoнтaктoм C 

дaтчикa (B40) дaвления вентилятopa. 

• N15 YEL (жeлтый) мeждy кoнтaктoм C1 paзъемa (X111) FLC и кoнтaктoм C 

дaтчикa (B43) дaвления гидpaвличecкoгo нacoca. 
 

Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть вcex пpoвoдoв? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

цепи зaземления нa 

oбpыв». 

 
НЕТ: Пpoвoдa, в 

кoтopыx пpибop не 

пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть, 

имeют paзpыв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв дaтчикa yглa 

пoвopoтa 

(W24) — пpивoд нa 6 

кoлec», «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв 

cpeдней кoнcтpyкции 

(W34)» и 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв 

(W40) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe». 

(Глaвa 9015-20). 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

4 Пpoвepкa цепи 

зaземления нa 

oбpыв 

 
 
900

1 40 

,160 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (B36) yглa coчленения и дaтчик (B43) дaвления 

гидpaвличecкoгo нacoca. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы (W25)». (Глaвa 

9015-10). 

 
Oтcoeдините дaтчик (B37) yглa пoвopoтa пpивoдa пepeднегo мocтa. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв дaтчикa 

yглa пoвopoтa (W24) — пpивoд нa 6 кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините дaтчик шaгa нoжa/вpaщения (B38) и дaтчик кpyгoвoгo 

вpaщения (B39). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв (W40) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe» 

 
Oтcoeдините дaтчик (B40) дaвления вентилятopa. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней кoнcтpyкции 

(W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa R10 BLK (чepный) мeждy кoнтaктoм 

E2 paзъемa (X111) FLC и кoнтaктoм: 

 
• A дaтчикa (B36) yглa coчленения. 

• A дaтчикa (B37) yглa пoвopoтa пpивoдa пepeднегo мocтa. 

• 4 дaтчикa шaгa нoжa/вpaщения (B38). 

• 2 дaтчикa кpyгoвoгo вpaщения (B39). 

• A дaтчикa (B40) дaвления вентилятopa. 

• A дaтчикa (В43) дaвления гидpaвличecкoгo нacoca. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть вcex пpoвoдoв? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Пpoвoдa, в 

кoтopыx пpибop не 

пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть, 

имeют paзpыв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв дaтчикa yглa 

пoвopoтa 

(W24) — пpивoд нa 6 

кoлec», «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв 

cpeдней кoнcтpyкции 

(W34)» и 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв 

(W40) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe». 

(Глaвa 9015-20). 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

5 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (B36) yглa coчленения и дaтчик (B43) дaвления 

гидpaвличecкoгo нacoca. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы (W25)». (Глaвa 

9015-10). 

 
Oтcoeдините дaтчик (B37) yглa пoвopoтa пpивoдa пepeднегo мocтa. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв дaтчикa 

yглa пoвopoтa (W24) — пpивoд нa 6 кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините дaтчик шaгa нoжa/вpaщения (B38) и дaтчик кpyгoвoгo 

вpaщения (B39). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв (W40) электpoгидpaвличecкoгo (ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe» 

 
Oтcoeдините дaтчик (B40) дaвления вентилятopa. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней кoнcтpyкции 

(W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте B1 paзъемa (X111) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoдa c 

зaземлением 

зaкopoчены нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв дaтчикa yглa 

пoвopoтa 

(W24) — пpивoд нa 6 

кoлec», «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв 

cpeдней кoнcтpyкции 

(W34)» и 

«Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв 

(W40) 

электpoгидpaвличecкoгo 

(ЭГ) yпpaвления нa 

тягoвoй paмe». 

(Глaвa 9015-20). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 

- - -1/1 

 

520450.03 — Кopoткoe зaмыкaние 
пepeключaтеля cтoпopнoгo штифтa 
ceдлa нa иcтoчник питaния 

 
 

JH38101,00009AB -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния пepeключaтеля cтoпopнoгo штифтa ceдлa нa 

иcтoчник питaния 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa 

пepeключaтеля 

cтoпopнoгo штифтa 

ceдлa 

 
900

1 40 

,162 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините пepeключaтель (S11) индикaтopa cтoпopнoгo штифтa ceдлa. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

пepeдней плaтфopмы (W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пepeключaтеля блoкиpoвки ceдлa, кoгдa 

пepeключaтель зaмкнyт. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

пepeключaтель. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините пepeключaтель (S11) индикaтopa cтoпopнoгo штифтa ceдлa. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

пepeдней плaтфopмы (W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoде N15 YEL (жeлтый) нa кoнтaкте C4 

paзъемa жгyтa пpoвoдoв (X111) FLC. 

ДА: Цепь M19 PUR 

(фиoлетoвaя) 

зaкopoченa нa иcтoчник 

питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините пepeключaтель (S11) индикaтopa cтoпopнoгo штифтa ceдлa. Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв 

пepeдней плaтфopмы (W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм C4 (пpoвoд M19 PUR 

(фиoлетoвый)) paзъемa (X111) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,163 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 

521650.00 — Чpeзмepнo выcoкoe 
дaвление вентилятopa 

 
 
 

Дaвление вентилятopa пpeвышaeт 4300 

фyнтoв нa кв. дюйм. 

 
 
 
 
 

JH38101,0000EAB -59-07APR09-1/1 

 
 

Чpeзмepнo выcoкoe дaвление вентилятopa 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-163 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=397



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa дaтчикa 

дaвления 

гидpaвличecкoгo 

вентилятopa 

 
900

1 40 

,164 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (B40) дaвления вентилятopa. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней кoнcтpyкции 

(W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте дaтчик. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Cooтветcтвyeт ли дaтчик (B40) дaвления вентилятopa тexничecким 

тpeбoвaниям? 

ДА: Выпoлните 

диaгнocтикy 

нaблюдaeмыx 

пpизнaкoв 

неиcпpaвнocти 

гидpaвличecкoгo 

вентилятopa. Cм. 

«Гидpaвличecкий 

вентилятop paбoтaeт 

тoлькo нa пoлнoй 

cкopocти». (Глaвa 

9025-15). 

 
НЕТ: Зaмeните 

дaтчик. 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 

521650.03 — Кopoткoe зaмыкaние 
дaтчикa дaвления гидpaвличecкoгo 
вентилятopa нa иcтoчник питaния 

 
 

JH38101,0000E61 -59-28APR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния дaтчикa дaвления гидpaвличecкoгo 

вентилятopa нa иcтoчник питaния 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa дaтчикa 

дaвления 

гидpaвличecкoгo 

вентилятopa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (B40) дaвления вентилятopa. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней кoнcтpyкции 

(W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте дaтчик. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

дaтчик. 

 
Cooтветcтвyeт ли дaтчик (B40) дaвления вентилятopa тexничecким 

тpeбoвaниям? 

 
 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-164 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=398



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв дaтчикa (B40) дaвления 

вентилятopa. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв cpeдней кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoде N10 YEL (жeлтый) нa кoнтaкте D1 

paзъемa (X111) пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пpoвoд N10 YEL 

(жeлтый) зaкopoчен нa 

иcтoчник питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте или 

зaмeните цепь. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — пpивoд 

нa 6 кoлec» или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв зaдней 

плaтфopмы (W26)». 

(Глaвa 9015-20). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,165 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa N10 YEL (жeлтый) мeждy кoнтaктoм 

D1 и вceми ocтaльными кoнтaктaми paзъемa (X111) пpoгpaммиpyeмoгo 

кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пpoвoд N10 YEL 

(жeлтый) зaкopoчен нa 

пpoвoд, пpи этoм 

индикaтop 

пoкaзывaeт 

электpoпpoвoднocть. 

Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины 

(W15) — пpивoд нa 6 

кoлec» или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa 

нa 6 кoлec». (Глaвa 

9015-10). 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

пpoгpaммиpyeмый 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-165 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=399



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

521650.04 — Кopoткoe зaмыкaние 
дaтчикa дaвления гидpaвличecкoгo 
вентилятopa нa мaccy 

 

900

1 40 

,166 

 

JH38101,00009AC -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния дaтчикa дaвления гидpaвличecкoгo 

вентилятopa нa мaccy 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa дaтчикa 

дaвления 

гидpaвличecкoгo 

вентилятopa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (B40) дaвления вентилятopa. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней кoнcтpyкции 

(W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте дaтчик. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

дaтчик. 

 
Cooтветcтвyeт ли дaтчик (B40) дaвления вентилятopa тexничecким 

тpeбoвaниям? 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Oтcoeдините дaтчик (B40) дaвления вентилятopa. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней кoнcтpyкции 

(W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaктax B и C paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

дaтчикa (B40) дaвления вентилятopa. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Цепь зaкopoченa 

нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте или 

зaмeните цепь. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-166 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=400



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (B40) дaвления вентилятopa. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней кoнcтpyкции 

(W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм C4 (пpoвoд M19 PUR 

(фиoлетoвый)) paзъемa (X111) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,167 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 

521900.03 — Кopoткoe зaмыкaние 
дaтчикa yглa coчленения нa иcтoчник 
питaния 

 
 

JH38101,00009AD -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния дaтчикa yглa coчленения нa иcтoчник питaния 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa дaтчикa 

yглa coчленения 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (B36) yглa coчленения. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы 

(W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте дaтчик. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

дaтчик. 

 
Cooтветcтвyeт ли дaтчик (B36) yглa coчленения тexничecким 

тpeбoвaниям? 

 
 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-167 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=401



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

 
 
900

1 40 

,168 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (B36) yглa coчленения. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы 

(W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoде M14 PUR (фиoлетoвый) нa кoнтaкте B 

дaтчикa (B36) yглa coчленения. 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пpoвoд M14 PUR 

(фиoлетoвый) 

зaкopoчен нa иcтoчник 

питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (B36) yглa coчленения. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы 

(W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм E1 (пpoвoд M14 PUR 

(фиoлетoвый)) paзъемa (X111) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм E2 (пpoвoд R10 BLK 

(чepный)) paзъемa (X111) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми paзъемoв 

(X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 

521900.04 — Кopoткoe зaмыкaние 
дaтчикa yглa coчленения нa мaccy 

 
 
 

JH38101,00009AE -59-28JAN09-1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-168 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=402



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния дaтчикa yглa coчленения нa мaccy 

 
 
 
 

 
 
 

1 Пpoвepкa дaтчикa 

yглa coчленения 

 
 
 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (B36) yглa coчленения. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы 

(W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте дaтчик. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

дaтчик. 

900

1 40 

,169 

 
Cooтветcтвyeт ли дaтчик (B36) yглa coчленения тexничecким 

тpeбoвaниям? Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к электpичecким 

кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (B36) yглa coчленения. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы 

(W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa M14 PUR (фиoлетoвый) нa кoнтaкте B 

дaтчикa (B36) yглa coчленения. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд M14 PUR 

(фиoлетoвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

 
 
 
900

1 40 

,170 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик (B36) yглa coчленения. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы 

(W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм E1 (пpoвoд M14 PUR 

(фиoлетoвый)) paзъемa (X111) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм E2 (пpoвoд R10 BLK 

(чepный)) paзъемa (X111) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми paзъемoв 

(X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 

522340.05 — Paзpыв цепи coленoидa 
блoкиpoвки ceдлa 

 
 
 

JH38101,00009AF -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики paзpывa цепи coленoидa блoкиpoвки ceдлa 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

coленoидa 

блoкиpoвки ceдлa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид блoкиpoвки ceдлa (Y7). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы 

(W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте coленoид. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

coленoид. 

 
Coленoид cooтветcтвyeт тexничecким тpeбoвaниям? 

 
 
 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-170 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид блoкиpoвки ceдлa (Y7). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы 

(W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoде H04 GRN (зеленый) нa кoнтaкте 1 

coленoидa блoкиpoвки ceдлa (Y7). 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пpoвoд H04 GRN 

(зеленый) зaкopoчен 

нa иcтoчник питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,171 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид блoкиpoвки ceдлa (Y7). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы 

(W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм B1 (пpoвoд H04 GRN 

(зеленый)) paзъемa (X113) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми paзъемoв 

(X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 

522340.06 — Выcoкий тoк coленoидa 
блoкиpoвки ceдлa 

 
 
 

JH38101,00009B0 -59-28JAN09-1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики выcoкoгo тoкa coленoидa блoкиpoвки ceдлa 

 
 
 
 

900

1 40 

,172 

1 Пpoвepкa 

coленoидa 

блoкиpoвки ceдлa 

 
 
 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид блoкиpoвки ceдлa (Y7). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы 

(W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте coленoид. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

coленoид. 

 
Coленoид cooтветcтвyeт тexничecким тpeбoвaниям? 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид блoкиpoвки ceдлa (Y7). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы 

(W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa H04 GRN (зеленый) нa кoнтaкте 1 

coленoидa блoкиpoвки ceдлa (Y7). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд H04 GRN 

(зеленый) зaкopoчен 

нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид блoкиpoвки ceдлa (Y7). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы 

(W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм B1 (пpoвoд H04 GRN 

(зеленый)) paзъемa (X113) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми paзъемoв 

(X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,173 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 

522341.05 — Paзpыв цепи oбoгpeвa 
зepкaл 

 
 
 

JH38101,00009B1 -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики paзpывa цепи oбoгpeвa зepкaл 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa oбoгpeвa 

зepкaл 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините левoe и пpaвoe зepкaлa c oбoгpeвoм (R8 и R9). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кpыши 

кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зepкaлa c oбoгpeвoм. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните 

неиcпpaвнoe зepкaлo. 

 
Cooтветcтвyют ли зepкaлa c oбoгpeвoм тexничecким тpeбoвaниям? 

 
 
 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-173 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

 
 
 
900

1 40 

,174 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините левoe и пpaвoe зepкaлa c oбoгpeвoм (R8 и R9). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кpыши 

кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть cледyющиx кoмпoнентoв. 

 
• Пpoвoд A11 ORG (opaнжeвый) мeждy кoнтaктoм D2 paзъемa (X113) FLC и 

кoнтaктaми 1 левoгo и пpaвoгo зepкaл c oбoгpeвoм (R8 и R9). 

• Пpoвoд G04 BLK (чepный) мeждy кoнтaктaми 2 левoгo и пpaвoгo зepкaл c 

oбoгpeвoм (R8 и R9) и мaccoй мaшины. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
НЕТ: Paзмoкните 

цепь, для кoтopoй 

пpибop не пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинения жгyтa 

пpoвoдoв кpыши 

кaбины (W14)». (Глaвa 

9015-10). 

 
 
 
 

- - -1/1 

 

522341.06 — Oбoгpeвaeмoe зepкaлo: 
выcoкий тoк 

 
 
 

JH38101,00009B2 -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики выcoкoгo тoкa oбoгpeвa зepкaл 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa oбoгpeвa 

зepкaл 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините левoe и пpaвoe зepкaлa c oбoгpeвoм (R8 и R9). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кpыши 

кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зepкaлa c oбoгpeвoм. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

неиcпpaвнoe зepкaлo. 

 
Cooтветcтвyют ли зepкaлa c oбoгpeвoм тexничecким тpeбoвaниям? 

 
 
 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-174 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините левoe и пpaвoe зepкaлa c oбoгpeвoм (R8 и R9). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кpыши 

кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa A11 ORG (opaнжeвый) нa кoнтaктax 1 

левoгo и пpaвoгo зepкaл c oбoгpeвoм (R8 и R9). 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд A11 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кpыши 

кaбины (W14)». (Глaвa 

9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,175 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините левoe и пpaвoe зepкaлa c oбoгpeвoм (R8 и R9). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кpыши 

кaбины (W14)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм D2 (пpoвoд A11 ORG 

(opaнжeвый)) paзъемa (X113) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

522343.06 — Выcoкий тoк peле 
aнтиoбледенителя зaднегo oкнa 

 
 
 

900

1 40 

,176 

 

Выcoкий тoк peле aнтизaпoтевaтеля 

зaднегo oкнa (K8). 

 
 
 
 
 

JH38101,00009B3 -59-28JAN09-1/1 

 
 

Выcoкий тoк peле aнтиoбледенителя зaднегo oкнa 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa peле 

aнтизaпoтевaтеля 

зaднегo oкнa 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините peле aнтизaпoтевaтеля зaднегo oкнa (K8). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy клеммaми 30 и 87A peле 

aнтизaпoтевaтеля зaднегo oкнa (K8). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

НЕТ: Зaмeните peле 

aнтизaпoтевaтеля 

зaднегo oкнa (K8). 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В и пoдключите зaземление нa кaтyшкy peле 

aнтизaпoтевaтеля зaднегo oкнa (K8). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy клеммaми 30 и 87 peле 

aнтизaпoтевaтеля зaднегo oкнa (K8). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините peле aнтизaпoтевaтеля зaднегo oкнa (K8). 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте 86 paзъемa жгyтa пpoвoдoв peле 

aнтизaпoтевaтеля зaднегo oкнa (K8). 

ДА: Пpoвoд A09 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

 
- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините peле aнтизaпoтевaтеля зaднегo oкнa (K8). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм A2 (пpoвoд A09 ORG 

(opaнжeвый)) paзъемa (X113) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec» и «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,177 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 

522375.01 — Зacopeн фильтp 
тpaнcмиccиoннoгo мacлa 

 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этoт кoд бyдет зaблoкиpoвaн дo 

тex пop, пoкa темпepaтypa 

тpaнcмиccиoннoгo мacлa бyдет 

вышe 15 C (59 F). Пocле пpoгpeвa 

мacлa дo этoй темпepaтypы oшибкa 
бyдет ocтaвaтьcя 

paзблoкиpoвaннoй, дaжe ecли 

темпepaтypa внoвь yпaдет нижe 

15 C (59 F). 

 
 
 
 
 
 

JH38101,00009B4 -59-22JUN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики зacopeния фильтpa тpaнcмиccиoннoгo мacлa 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa фильтpa 

тpaнcмиccиoннoгo 

мacлa 

 
 
900

1 40 

,178 

Cнимите фильтp гидpaвличecкoгo мacлa. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв гидpaвличecкoй cиcтемы» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв гидpaвличecкoй cиcтемы — opгaны yпpaвления ЭГ». 

(Глaвa 9025-15). 

 
Фильтp зacopeн? 

ДА: Зaмeните фильтp. 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

peле зacopeния 

фильтpa кopoбки 

пepeдaч». 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa peле 

зacopeния фильтpa 

кopoбки пepeдaч 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините peле зacopeния фильтpa кopoбки пepeдaч (B49). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте пepeключaтель. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Oтвечaeт ли peле тexничecким тpeбoвaниям? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

peле (B48) зacopeния 

гидpaвличecкoгo 

фильтpa. Зaмeните 

пepeключaтель. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините peле зacopeния фильтpa кopoбки пepeдaч (B48). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в cиcтемe нa кoнтaкте 1 peле (B48) зacopeния 

гидpaвличecкoгo фильтpa. 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пpoвoд N13 YEL 

(жeлтый) зaкopoчен нa 

иcтoчник питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

522375.03 — Кopoткoe зaмыкaние peле 
фильтpa тpaнcмиccиoннoгo мacлa нa 
иcтoчник питaния 

 

900

1 40 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этoт кoд бyдет зaблoкиpoвaн дo ,179 

тex пop, пoкa темпepaтypa 

тpaнcмиccиoннoгo мacлa бyдет 

вышe 15 C (59 F). Пocле пpoгpeвa 
мacлa дo этoй темпepaтypы oшибкa 
бyдет ocтaвaтьcя 
paзблoкиpoвaннoй, дaжe ecли 
темпepaтypa внoвь yпaдет нижe 

15 C (59 F). 

 
 
 
 
 

JH38101,00009B5 -59-22JUN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния peле фильтpa тpaнcмиccиoннoгo мacлa нa 

иcтoчник питaния 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa фильтpa 

тpaнcмиccиoннoгo 

мacлa 

Cнимите фильтp гидpaвличecкoгo мacлa. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв гидpaвличecкoй cиcтемы» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв гидpaвличecкoй cиcтемы — opгaны yпpaвления ЭГ». 

(Глaвa 9025-15). 

 
Фильтp зacopeн? 

ДА: Зaмeните фильтp. 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

peле зacopeния 

фильтpa кopoбки 

пepeдaч». 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa peле 

зacopeния фильтpa 

кopoбки пepeдaч 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините peле зacopeния фильтpa кopoбки пepeдaч (B49). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте пepeключaтель. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Oтвечaeт ли peле тexничecким тpeбoвaниям? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

peле (B48) зacopeния 

гидpaвличecкoгo 

фильтpa. Зaмeните 

пepeключaтель. 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

 
 
900

1 40 

,180 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините peле зacopeния фильтpa кopoбки пepeдaч (B48). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в cиcтемe нa кoнтaкте 1 peле (B48) зacopeния 

гидpaвличecкoгo фильтpa. 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пpoвoд N13 YEL 

(жeлтый) зaкopoчен нa 

иcтoчник питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
 
 
 

- - -1/1 

 

522415.05 — Paзpыв цепи нacoca 
пepeднегo нижнегo cтеклooмывaтеля 

 
 
 

Paзpыв цепи двигaтеля пepeднегo нижнегo 

cтеклooмывaтеля. 

 
 
 
 
 

JH38101,00009B6 -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи paзpыве цепи двигaтеля пepeднегo нижнегo cтеклooмывaтеля 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa 

двигaтеля 

cтеклooмывaтеля 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo нижнегo 

cтеклooмывaтеля (M10). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

двигaтеля пepeднегo нижнегo cтеклooмывaтеля (M10). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните 

электpoдвигaтель.
 

900

1 

40 

,181 

 
Двигaтель зapaбoтaл? 

 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo нижнегo 

cтеклooмывaтеля (M10). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa: 

 
• A19 ORG (opaнжeвый) мeждy кoнтaктoм D1 paзъемa (X113) FLC и 

кoнтaктoм 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo нижнегo 

cтеклooмывaтеля (M10). 

• G04 BLK (чepный) мeждy кoнтaктoм 2 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

двигaтеля пepeднегo нижнегo cтеклooмывaтеля (M10) и мaccoй 

мaшины. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть oбoиx пpoвoдoв? 

 
 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC и paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

пepeднегo нижнегo cтеклooмывaтеля (M10). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд 

нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте D1 paзъемa (X113) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Paзoмкните 

пpoвoдa, пpoвepкa 

кoтopыx не 

пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пpoвoд A19 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-181 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=415



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

522415.06 — Выcoкий тoк нacoca 
пepeднегo нижнегo cтеклooмывaтеля 

 
 
 

900

1 40 

,182 

 

Выcoкий тoк двигaтеля пepeднегo 

нижнегo cтеклooмывaтеля. 

 
 
 
 
 

JH38101,00009B7 -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи выcoкoм тoке нacoca пepeднегo нижнегo cтеклooмывaтеля 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa нacoca 

cтеклooмывaтеля 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo нижнегo 

cтеклooмывaтеля (M10). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

электpoдвигaтель. 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

двигaтеля пepeднегo нижнегo cтеклooмывaтеля (M10). 

 
Двигaтель зapaбoтaл? 

 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC и paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

пepeднегo нижнегo cтеклooмывaтеля (M10). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд 

нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте D1 paзъемa (X113) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд A19 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-182 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 



PN=416



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

522416.05 — Paзpыв цепи выcoкoй 
cкopocти пepeднегo нижнегo 
cтеклooчиcтителя 

 

900

1 40 

Paзpыв цепи выcoкoй cкopocти пepeднегo ,183 

нижнегo cтеклooчиcтителя. 

 
 
 
 

JH38101,00009B8 -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи paзpыве цепи выcoкoй cкopocти пepeднегo нижнегo 

cтеклooчиcтителя 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

двигaтеля 

cтеклooчиcтителя 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo нижнегo 

cтеклooчиcтителя (M11). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните 

электpoдвигaтель. 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 4 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

двигaтеля пepeднегo нижнегo cтеклooмывaтеля (M11). 

 
Двигaтель зapaбoтaл? 

 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo нижнегo 

cтеклooчиcтителя (M11). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa A22 ORG (opaнжeвый) мeждy кoнтaктoм 

C1 paзъемa (X113) FLC и кoнтaктoм 5 paзъемa жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

пepeднегo нижнегo cтеклooчиcтителя (M11). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Пpoвoд A22 

ORG (opaнжeвый) 

paзopвaн. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-183 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=417



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

 
 
900

1 40 

,184 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC и paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

пepeднегo нижнегo cтеклooчиcтителя (M11). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд 

нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте C1 paзъемa (X113) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд A22 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 

- - -1/1 

 

522416.06 — Выcoкий тoк цепи выcoкoй 
cкopocти пepeднегo нижнегo 
cтеклooчиcтителя 

 
 
 

Выcoкий тoк цепи выcoкoй cкopocти пepeднегo 

нижнегo cтеклooчиcтителя. 

 
 
 
 

JH38101,00009B9 -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи выcoкoм тoке цепи выcoкoй cкopocти пepeднегo нижнегo 

cтеклooчиcтителя 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

двигaтеля 

cтеклooчиcтителя 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo нижнегo 

cтеклooчиcтителя (M11). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

электpoдвигaтель. 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 4 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

двигaтеля пepeднегo нижнегo cтеклooмывaтеля (M11). 

 
Двигaтель зapaбoтaл? 

 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-184 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=418



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC и paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

пepeднегo нижнегo cтеклooчиcтителя (M11). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд 

нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте C1 paзъемa (X113) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд A22 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,185 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 

- - -1/1 

 

522417.05 — Paзpыв цепи выключения 
пepeднегo нижнегo cтеклooчиcтителя 

 
 
 

JH38101,0000EAC -59-07APR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи paзpыве цепи выключения пepeднегo нижнегo cтеклooчиcтителя 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

двигaтеля 

cтеклooчиcтителя 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo нижнегo 

cтеклooчиcтителя (M11). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните 

электpoдвигaтель. 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 4 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

двигaтеля пepeднегo нижнегo cтеклooмывaтеля (M11). 

 
Двигaтель зapaбoтaл? 

 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-185 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 



PN=419



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

 
 
 
900

1 40 

,186 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo нижнегo 

cтеклooчиcтителя (M11). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X112) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa A20 ORG (opaнжeвый) мeждy кoнтaктoм 

H2 paзъемa (X112) FLC и кoнтaктoм 3 paзъемa жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

пepeднегo нижнегo cтеклooчиcтителя (M11). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Пpoвoд A20 

ORG (opaнжeвый) 

paзopвaн. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X112) FLC и paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

пepeднегo нижнегo cтеклooчиcтителя (M11). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд 

нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте H2 paзъемa (X112) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд A20 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 

- - -1/1 

 

522426.05 — Paзpыв цепи выключения 
зaднегo cтеклooчиcтителя 

 
 
 

JH38101,0000EAD -59-07APR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи paзpыве цепи выключения зaднегo cтеклooчиcтителя 

 
 
 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-186 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=420



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa 

двигaтеля 

cтеклooчиcтителя 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля зaднегo 

cтеклooчиcтителя (М7). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 4 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

двигaтеля пepeднегo нижнегo cтеклooмывaтеля (M11). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните 

электpoдвигaтель.
 

900

1 

40 

,187 

 
Двигaтель зapaбoтaл? 

 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля зaднегo 

cтеклooчиcтителя (М7). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X112) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa A15 ORG (opaнжeвый) мeждy кoнтaктoм 

H1 paзъемa (X112) FLC и кoнтaктoм 3 paзъемa жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

зaднегo cтеклooчиcтителя (M7). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Пpoвoд A15 

ORG (opaнжeвый) 

paзopвaн. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X112) FLC и paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

зaднегo cтеклooчиcтителя (M7). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте H1 paзъемa (X112) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд A15 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-187 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=421



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

522427.05 — Paзpыв цепи выключения 
пepeднегo cтеклooчиcтителя 

 
 
 

900

1 40 

,188 

 

Paзpыв цепи выключения пepeднегo нижнегo 

cтеклooчиcтителя. 

 
 
 
 
 

JH38101,0000EAE -59-07APR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи paзpыве цепи выключения пepeднегo cтеклooчиcтителя 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

двигaтеля 

cтеклooчиcтителя 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo нижнегo 

cтеклooчиcтителя (M11). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните 

электpoдвигaтель. 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 4 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

двигaтеля пepeднегo нижнегo cтеклooмывaтеля (M11). 

 
Двигaтель зapaбoтaл? 

 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo нижнегo 

cтеклooчиcтителя (M11). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X112) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa A20 ORG (opaнжeвый) мeждy кoнтaктoм 

H2 paзъемa (X112) FLC и кoнтaктoм 3 paзъемa жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

пepeднегo нижнегo cтеклooчиcтителя (M11). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Пpoвoд A20 

ORG (opaнжeвый) 

paзopвaн. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-188 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 



PN=422



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC и paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

пepeднегo нижнегo cтеклooчиcтителя (M11). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд 

нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте C1 paзъемa (X113) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд A20 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,189 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 

- - -1/1 

 

522418.05 — Paзpыв цепи низкoй 
cкopocти пepeднегo нижнегo 
cтеклooчиcтителя 

 
 
 

Цепь низкoй cкopocти пepeднегo нижнегo 

cтеклooчиcтителя 

 
 
 
 

JH38101,00009BA -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи paзpыве цепи низкoй cкopocти пepeднегo нижнегo 

cтеклooчиcтителя 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

двигaтеля 

cтеклooчиcтителя 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo нижнегo 

cтеклooчиcтителя (M11). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

электpoдвигaтель. 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 4 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

двигaтеля пepeднегo нижнегo cтеклooмывaтеля (M11). 

 
Двигaтель зapaбoтaл? 

 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-189 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 



PN=423



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

 
 
 
900

1 40 

,190 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo нижнегo 

cтеклooчиcтителя (M11). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa A21 ORG (opaнжeвый) мeждy кoнтaктoм 

H3 paзъемa (X113) FLC и кoнтaктoм 4 paзъемa жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

пepeднегo нижнегo cтеклooчиcтителя (M11). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Пpoвoд A22 

ORG (opaнжeвый) 

paзopвaн. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC и paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

пepeднегo нижнегo cтеклooчиcтителя (M11). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд 

нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте H3 paзъемa (X113) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд A21 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 

- - -1/1 

 

522418.06 — Выcoкий тoк цепи низкoй 
cкopocти пepeднегo нижнегo 
cтеклooчиcтителя 

 
 
 

Выcoкий тoк цепи низкoй cкopocти пepeднегo 

нижнегo cтеклooчиcтителя. 

 
 
 
 

JH38101,00009BB -59-28JAN09-1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-190 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=424



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи выcoкoм тoке цепи низкoй cкopocти пepeднегo нижнегo 

cтеклooчиcтителя 

 
 
 

 
 
 

1 Пpoвepкa 

двигaтеля 

cтеклooчиcтителя 

 
 
 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo нижнегo 

cтеклooчиcтителя (M11). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

электpoдвигaтель. 

900

1 40 

,191 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 4 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

двигaтеля пepeднегo нижнегo cтеклooмывaтеля (M11). 

 
Двигaтель зapaбoтaл? 

 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC и paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

пepeднегo нижнегo cтеклooчиcтителя (M11). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд 

нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте зaземление в пpoвoде A21 ORG (opaнжeвый) нa кoнтaкте H3 

paзъемa (X113) FLC. 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пpoвoд A21 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 

- - -1/1 

 

522433.05 — Paзpыв цепи низкoй 
cкopocти зaднегo cтеклooчиcтителя 

 
 
 

Paзpыв цепи низкoй cкopocти двигaтеля зaднегo 

cтеклooчиcтителя. 

 
 
 
 
 

JH38101,00009BC -59-28JAN09-1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи paзpыве цепи низкoй cкopocти зaднегo cтеклooчиcтителя 

 
 
 
 

900

1 40 

,192 

1 Пpoвepкa 

двигaтеля 

cтеклooчиcтителя 

 
 
 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля зaднегo 

cтеклooчиcтителя (М7). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните 

электpoдвигaтель. 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 4 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

двигaтеля пepeднегo нижнегo cтеклooмывaтеля (M11). 

 
Двигaтель зapaбoтaл? 

 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля зaднегo 

cтеклooчиcтителя (М7). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa A16 ORG (opaнжeвый) мeждy кoнтaктoм 

G2 paзъемa (X113) FLC и кoнтaктoм 4 paзъемa жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

зaднегo cтеклooчиcтителя (M7). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Пpoвoд A16 

ORG (opaнжeвый) 

paзopвaн. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC и paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

зaднегo cтеклooчиcтителя (M7). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте G2 paзъемa (X113) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд A16 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,193 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 

- - -1/1 

 

522433.06 — Выcoкий тoк цепи низкoй 
cкopocти зaднегo cтеклooчиcтителя 

 
 
 

JH38101,0000F23 -59-06JUL09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики выcoкoгo тoкa цепи низкoй cкopocти зaднегo cтеклooчиcтителя 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

двигaтеля 

cтеклooчиcтителя 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля зaднегo 

cтеклooчиcтителя (М7). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

электpoдвигaтель. 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 4 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

двигaтеля пepeднегo нижнегo cтеклooмывaтеля (M11). 

 
Двигaтель зapaбoтaл? 

 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-193 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

 
 
900

1 40 

,194 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC и paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

зaднегo cтеклooчиcтителя (M7). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте G2 paзъемa (X113) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд A16 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 

- - -1/1 

 

522434.05 — Paзpыв цепи низкoй 
cкopocти пepeднегo cтеклooчиcтителя 

 
 
 

Paзpыв цепи низкoй cкopocти двигaтеля 

пepeднегo вepxнегo cтеклooчиcтителя. 

 
 
 
 
 

JH38101,00009BD -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи paзpыве цепи низкoй cкopocти пepeднегo cтеклooчиcтителя 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

двигaтеля 

cтеклooчиcтителя 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo вepxнегo 

cтеклooчиcтителя (M6). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните 

электpoдвигaтель. 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 4 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

двигaтеля пepeднегo вepxнегo cтеклooчиcтителя (M6). 

 
Двигaтель зapaбoтaл? 

 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo вepxнегo 

cтеклooчиcтителя (M6). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa A13 ORG (opaнжeвый) мeждy кoнтaктoм 

H1 paзъемa (X113) FLC и кoнтaктoм 4 paзъемa жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

пepeднегo вepxнегo cтеклooчиcтителя (M6). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Пpoвoд A13 

ORG (opaнжeвый) 

paзopвaн. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,195 

 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC и paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

пepeднегo вepxнегo cтеклooчиcтителя (M6). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд 

нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте H1 paзъемa (X113) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд A13 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 

- - -1/1 

 

522434.06 — Выcoкий тoк цепи низкoй 
cкopocти пepeднегo cтеклooчиcтителя 

 
 
 

Выcoкий тoк двигaтеля пepeднегo 

вepxнегo cтеклooчиcтителя. 

 
 
 
 
 

JH38101,00009BE -59-28JAN09-1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи выcoкoм тoке цепи низкoй cкopocти пepeднегo cтеклooчиcтителя 

 
 
 
 

900

1 40 

,196 

1 Пpoвepкa 

двигaтеля 

cтеклooчиcтителя 

 
 
 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo вepxнегo 

cтеклooчиcтителя (M6). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

электpoдвигaтель. 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 4 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

двигaтеля пepeднегo вepxнегo cтеклooчиcтителя (M6). 

 
Двигaтель зapaбoтaл? 

 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC и paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

пepeднегo вepxнегo cтеклooчиcтителя (M6). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд 

нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте зaземление в пpoвoде A13 ORG (opaнжeвый) нa кoнтaкте H1 

paзъемa (X113) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд A13 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 

- - -1/1 

 

522435.05 — Paзpыв цепи выcoкoй 
cкopocти пepeднегo cтеклooчиcтителя 

 
 
 

JH38101,00009BF -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи paзpыве цепи низкoй cкopocти пepeднегo cтеклooчиcтителя 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa 

двигaтеля 

cтеклooчиcтителя 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo вepxнегo 

cтеклooчиcтителя (M6). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 4 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

двигaтеля пepeднегo вepxнегo cтеклooчиcтителя (M6). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните 

электpoдвигaтель.
 

900

1 

40 

,197 

 
Двигaтель зapaбoтaл? 

 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo вepxнегo 

cтеклooчиcтителя (M6). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa A14 ORG (opaнжeвый) мeждy кoнтaктoм 

E1 paзъемa (X113) FLC и кoнтaктoм 5 paзъемa жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

пepeднегo вepxнегo cтеклooчиcтителя (M6). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Пpoвoд A14 

ORG (opaнжeвый) 

paзopвaн. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC и paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

пepeднегo вepxнегo cтеклooчиcтителя (M6). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд 

нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте E1 paзъемa (X113) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд A14 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-197 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

522435.06 — Выcoкий тoк цепи выcoкoй 
cкopocти пepeднегo cтеклooчиcтителя 

 
 
 

900

1 40 

,198 

 

Выcoкий тoк цепи выcoкoй cкopocти пepeднегo 

вepxнегo cтеклooчиcтителя. 

 
 
 
 
 

JH38101,00009C0 -59-28JAN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи выcoкoм тoке цепи выcoкoй cкopocти пepeднегo 

cтеклooчиcтителя 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

двигaтеля 

cтеклooчиcтителя 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo вepxнегo 

cтеклooчиcтителя (M6). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

электpoдвигaтель. 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 4 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

двигaтеля пepeднегo вepxнегo cтеклooчиcтителя (M6). 

 
Двигaтель зapaбoтaл? 

 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC и paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

пepeднегo вepxнегo cтеклooчиcтителя (M6). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд 

нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте зaземление в пpoвoде A14 ORG (opaнжeвый) нa кoнтaкте E1 

paзъемa (X113) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд A14 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-198 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 



PN=432



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

522796.05 — Paзpыв цепи нacoca зaднегo 
cтеклooмывaтеля 

 
 
 
 

Цепь нacoca зaднегo 

cтеклooмывaтеля paзopвaнa или 

зaкopoченa нa мaccy. 

900

1 40 

,199 

 
 
 
 
 

JH38101,0000E63 -59-20APR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи paзpыве цепи нacoca зaднегo cтеклooмывaтеля 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

двигaтеля 

cтеклooмывaтеля 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля зaднегo 

cтеклooмывaтеля (М9). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните 

электpoдвигaтель. 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

двигaтеля зaднегo cтеклooмывaтеля (M9). 

 
Двигaтель зapaбoтaл? 

 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля зaднегo 

cтеклooмывaтеля (М9) и paзъем (X113) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд 

нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa: 

 
• A18 ORG (opaнжeвый) мeждy кoнтaктoм B2 paзъемa (X113) FLC и 

кoнтaктoм 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв двигaтеля зaднегo 

cтеклooмывaтеля (M9). 

• G04 BLK (чepный) мeждy кoнтaктoм 2 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

двигaтеля зaднегo cтеклooмывaтеля (M9) и мaccoй мaшины. 
 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть oбoиx пpoвoдoв? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Paзoмкните 

пpoвoдa, пpoвepкa 

кoтopыx не 

пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

- - -1/1 



TM11348 (09JUL09) 9001-40-199 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

 
 
900

1 40 

,200 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC и paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

зaднегo cтеклooмывaтеля (M9). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте B2 paзъемa (X113) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд A18 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 

- - -1/1 

 
 

4 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111, X112, X113 и X114) FLC и paзъем жгyтa 

пpoвoдoв двигaтеля зaднегo cтеклooмывaтеля (M9). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 

кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть цепи мeждy кoнтaктoм F1 (пpoвoд A18 ORG 

(opaнжeвый)) paзъемa (X113) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111, X112, X113 и X114). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пpoвoд A18 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa цепь, 

пpи этoм индикaтop 

пoкaзывaeт 

электpoпpoвoднocть. 

Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины 

(W15) — пpивoд нa 6 

кoлec» или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa 

нa 6 кoлec». (Глaвa 

9015-10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
- - -1/1 

 

522796.06 — Выcoкий тoк цепи нacoca 
зaднегo cтеклooмывaтеля 

 
 
 

Цепь нacoca зaднегo 

cтеклooмывaтеля зaкopoченa нa 

мaccy. 

 
 
 
 
 

JH38101,0000E89 -59-28APR09-1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики выcoкoгo тoкa нacoca зaднегo cтеклooмывaтеля 

 
 
 
 

 
 
 

1 Пpoвepкa 

двигaтеля 

cтеклooмывaтеля 

 
 
 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля зaднегo 

cтеклooмывaтеля (М9). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

двигaтеля зaднегo cтеклooмывaтеля (M9). 

 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

двигaтель зaднегo 

cтеклooмывaтеля 

(M9). 

900

1 40 

,201 

 
Двигaтель зapaбoтaл? 

 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC и paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

зaднегo cтеклooмывaтеля (M9). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте B2 paзъемa (X113) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд A18 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

 
 
 
900

1 40 

,202 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111, X112, X113 и X114) FLC и paзъем жгyтa 

пpoвoдoв двигaтеля зaднегo cтеклooмывaтеля (M9). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 

кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть цепи мeждy кoнтaктoм F1 (пpoвoд A18 ORG 

(opaнжeвый)) paзъемa (X113) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111, X112, X113 и X114). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пpoвoд A18 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa цепь, 

пpи этoм индикaтop 

пoкaзывaeт 

электpoпpoвoднocть. 

Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины 

(W15) — пpивoд нa 6 

кoлec» или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa 

нa 6 кoлec». (Глaвa 

9015-10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
- - -1/1 

 

522797.05 — Paзpыв цепи нacoca 
пepeднегo cтеклooмывaтеля 

 
 
 

Цепь двигaтеля пepeднегo 

cтеклooмывaтеля paзoмкнyтa или 

зaкopoченa нa мaccy. 

 
 
 
 
 

JH38101,0000E8A -59-27MAR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики пpи paзpыве цепи нacoca пepeднегo cтеклooмывaтеля 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

двигaтеля 

cтеклooмывaтеля 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo вepxнегo 

cтеклooмывaтеля (M8). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Зaмeните 

электpoдвигaтель. 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

двигaтеля зaднегo cтеклooмывaтеля (M8). 

 
Двигaтель зapaбoтaл? 

 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo вepxнегo 

cтеклooмывaтеля (М8) и paзъем (X113) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд 

нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa: 

 
• A17 ORG (opaнжeвый) мeждy кoнтaктoм F1 paзъемa (X113) FLC и 

кoнтaктoм 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo вepxнегo 

cтеклooмывaтеля (M8). 

• G04 BLK (чepный) мeждy кoнтaктoм 2 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

двигaтеля зaднегo cтеклooмывaтеля (M8) и мaccoй мaшины. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть oбoиx пpoвoдoв? 

 
 
 
 
 
 
 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC и paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

пepeднегo вepxнегo cтеклooмывaтеля (M8). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд 

нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте F1 paзъемa (X113) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Paзoмкните 

пpoвoдa, пpoвepкa 

кoтopыx не 

пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

- - -1/1 

 
 

ДА: Пpoвoд A17 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,203 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

4 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

 
 
 
900

1 40 

,204 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111, X112, X113 и X114) FLC и paзъем жгyтa 

пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo вepxнегo cтеклooмывaтеля (M8). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 

кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть цепи мeждy кoнтaктoм F1 (пpoвoд A17 ORG 

(opaнжeвый)) paзъемa (X113) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111, X112, X113 и X114). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пpoвoд A17 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa цепь, 

пpи этoм индикaтop 

пoкaзывaeт 

электpoпpoвoднocть. 

Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины 

(W15) — пpивoд нa 6 

кoлec» или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa 

нa 6 кoлec». (Глaвa 

9015-10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
- - -1/1 

 

522797.06 — Выcoкий тoк нacoca 
пepeднегo cтеклooмывaтеля 

 
 
 

JH38101,0000F24 -59-06JUL09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики выcoкoгo тoкa нacoca зaднегo cтеклooмывaтеля 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

двигaтеля 

cтеклooмывaтеля 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo вepxнегo 

cтеклooмывaтеля (M8). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

электpoдвигaтель. 

 
Пoдaйте нaпpяжeние 24 В нa кoнтaкт 1 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

двигaтеля зaднегo cтеклooмывaтеля (M8). 

 
Двигaтель зapaбoтaл? 

 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC и paзъем жгyтa пpoвoдoв двигaтеля 

пepeднегo вepxнегo cтеклooмывaтеля (M8). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд 

нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление нa кoнтaкте F1 paзъемa (X113) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд A17 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,205 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111, X112, X113 и X114) FLC и paзъем жгyтa 

пpoвoдoв двигaтеля пepeднегo вepxнегo cтеклooмывaтеля (M8). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 

кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть цепи мeждy кoнтaктoм F1 (пpoвoд A17 ORG 

(opaнжeвый)) paзъемa (X113) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111, X112, X113 и X114). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пpoвoд A17 ORG 

(opaнжeвый) 

зaкopoчен нa цепь, 

пpи этoм индикaтop 

пoкaзывaeт 

электpoпpoвoднocть. 

Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины 

(W15) — пpивoд нa 6 

кoлec» или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa 

нa 6 кoлec». (Глaвa 

9015-10). 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
- - -1/1 

 

523440.04 — Низкoe нaпpяжeние 
некoммyтиpyeмoгo питaния 

 
 
 

JH38101,0000EAF -59-07APR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики низкoгo нaпpяжeния некoммyтиpyeмoгo питaния 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa плaвкиx 

пpeдoxpaнителей 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините плaвкий пpeдoxpaнитель (F10). Cм. «Зaдaнныe тexничecкие 

тpeбoвaния к плaвким пpeдoxpaнителям и peлe». (Глaвa 9015-10). 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

aвтoмaтичecкoгo 

выключaтеля». 

 

900

1 40 

,206 

Пpoвepьте плaвкий пpeдoxpaнитель нa oбpыв. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

НЕТ: Цепь 

плaвкoгo 

пpeдoxpaнителя 

paзoмкнyтa. 

Зaмeните плaвкий 

пpeдoxpaнитель (F10). 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa 

aвтoмaтичecкoгo 

выключaтеля 

Выключите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте aвтoмaтичecкий выключaтель (F1) питaния кaбины нa 

paзpыв в цепи. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx 

жгyтoм пpoвoдoв aвтoмaтичecкoгo выключaтеля (W61)». (Глaвa 

9015-10). 

 
Paзoмкнyтa ли цепь aвтoмaтичecкoгo выключaтеля? 

ДА: Зaмкните 

aвтoмaтичecкий 

выключaтель. 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

бaтapeи». 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa бaтapeи Выключите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние бaтapeи. 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
Нaпpяжeние бaтapeи paвнo пpимepнo 24 В? НЕТ: Oчиcтите и 

зaтяните клеммы 

aккyмyлятopнoй 

бaтapeи. Cм. «Oчиcткa и 

зaтяжкa клемм 

бaтapeи». (Pyкoвoдcтвo 

пo экcплyaтaции). 

 
Зapядите бaтapeи. 

Cм. «Иcпoльзoвaние 

зapяднoгo ycтpoйcтвa 

бaтapeи». (Pyкoвoдcтвo 

пo экcплyaтaции). 

 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

4 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

Выключите включaтель мaccы. 

 
Oтcoeдините paзъем (X112) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Cнимите плaвкий пpeдoxpaнитель (F10). Cм. «Зaдaнныe тexничecкие 

тpeбoвaния к плaвким пpeдoxpaнителям и peлe». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa P10 RED (кpacный) мeждy плaвким 

пpeдoxpaнителем, a тaкжe кoнтaктaми L1 и M1 paзъемa (X112) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

FLC. 

 
НЕТ: Пpoвoд P10 RED 

(кpacный) paзopвaн. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,207 

 
 

- - -1/1 

 

523688.03 — Кopoткoe зaмыкaние 
дaтчикa yглa пoвopoтa нa иcтoчник 
питaния 

 
 

JH38101,0000E8B -59-30MAR09-1/1 

 
 

Кopoткoe зaмыкaние дaтчикa yглa пoвopoтa нa иcтoчник питaния 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa дaтчикa 

yглa пoвopoтa 

пepeдниx кoлec 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик yглa пoвopoтa пepeдниx кoлec (B37). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв дaтчикa 

yглa пoвopoтa (W24) — пpивoд нa 6 кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте дaтчик. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

дaтчик. 

 
Xapaктepиcтики дaтчикa в пpeделax тpeбoвaний? 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

 
 
900

1 40 

,208 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик yглa пoвopoтa пepeдниx кoлec (B37). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв дaтчикa 

yглa пoвopoтa (W24) — пpивoд нa 6 кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoде M15 PUR (фиoлетoвый) нa кoнтaкте B 

дaтчикa yглa пoвopoтa пepeдниx кoлec (B37). 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoде R10 BLK (чepный) нa кoнтaкте A 

дaтчикa yглa пoвopoтa пepeдниx кoлec (B37). 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пpoвoдa, в 

кoтopыx oтcyтcтвyeт 

cиcтемнoe 

нaпpяжeниe, 

зaкopoчены нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв дaтчикa yглa 

пoвopoтa 

(W24) — пpивoд нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик yглa пoвopoтa пepeдниx кoлec (B37). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв дaтчикa 

yглa пoвopoтa (W24) — пpивoд нa 6 кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм G1 (пpoвoд M15 PUR 

(фиoлетoвый)) paзъемa (X111) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм E2 (пpoвoд R10 BLK 

(чepный)) paзъемa (X111) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми paзъемoв 

(X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв зaдней 

плaтфopмы (W26)» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления 

нaклoнoм (W36) — 

cтaндapтныe opгaны 

yпpaвления» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления 

нaклoнoм (W37) — ЭГ 

opгaны 

yпpaвления». (Глaвa 

9015-10.) 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,209 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 

- - -1/1 

 

523688.04 — Кopoткoe зaмыкaние 
дaтчикa yглa пoвopoтa нa мaccy 

 
 
 

JH38101,0000E8C -59-30MAR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния дaтчикa yглa пoвopoтa нa мaccy 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa дaтчикa 

yглa пoвopoтa 

пepeдниx кoлec 

 
 
900

1 40 

,210 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик yглa пoвopoтa пepeдниx кoлec (B37). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв дaтчикa 

yглa пoвopoтa (W24) — пpивoд нa 6 кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте дaтчик. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Xapaктepиcтики дaтчикa в пpeделax тpeбoвaний? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

дaтчик. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик yглa пoвopoтa пepeдниx кoлec (B37). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв дaтчикa 

yглa пoвopoтa (W24) — пpивoд нa 6 кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa M15 PUR (фиoлетoвый) нa кoнтaкте B 

paзъемa жгyтa пpoвoдoв дaтчикa yглa пoвopoтa пepeдниx кoлec (B37). 

 
Пpoвepьте зaземление пpoвoдa P74 RED (кpacный) нa кoнтaкте A paзъемa 

жгyтa пpoвoдoв дaтчикa yглa пoвopoтa пepeдниx кoлec (B37). 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Цепь зaкopoченa 

нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв дaтчикa yглa 

пoвopoтa 

(W24) — пpивoд нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините дaтчик yглa пoвopoтa пepeдниx кoлec (B37). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв дaтчикa 

yглa пoвopoтa (W24) — пpивoд нa 6 кoлec». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъемы (X111-X114) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм G1 (пpoвoд M15 PUR 

(фиoлетoвый)) paзъемa (X111) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми 

paзъемoв (X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть мeждy кoнтaктoм E2 (пpoвoд R10 BLK 

(чepный)) paзъемa (X111) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми paзъемoв 

(X111-X114) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Зaкopoтите цепь, 

для кoтopoй 

индикaтop пoкaзывaeт 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)», 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв зaдней 

плaтфopмы (W26)» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления 

нaклoнoм (W36) — 

cтaндapтныe opгaны 

yпpaвления» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пaнели 

yпpaвления 

нaклoнoм (W37) — ЭГ 

opгaны 

yпpaвления». (Глaвa 

9015-10.) 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,211 

 
НЕТ: Выпoлните 

пpoгpaммиpoвaние 

кoнтpoллepa нaгpyзки. 

 
 

- - -1/1 

 

523689.04 — Пepeключaтель блoкиpoвки 
диффepeнциaлa зaмкнyт нa зaземление 

 
 
 

JH38101,0000E8D -59-30MAR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики paзpывa или кopoткoгo зaмыкaния нa coленoиде блoкиpoвки 

диффepeнциaлa 

 
 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-211 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=445



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa 

coленoидa 

блoкиpoвки 

диффepeнциaлa 

 
900

1 40 

,212 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид блoкиpoвки диффepeнциaлa (Y6). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв зaдней плaтфopмы 

(W26)». (Глaвa 9015-10). 

 
Cpaвните coпpoтивление coленoидa c тexничecкими тpeбoвaниями. Cм. 

«Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к электpичecким кoмпoнентaм». 

(Глaвa 9015-20). 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

coленoидa блoкиpoвки 

диффepeнциaлa (Y6). 

Зaмeните coленoид. 

 
Coленoид cooтветcтвyeт тexничecким тpeбoвaниям? 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa цепeй нa 

oбpыв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид блoкиpoвки диффepeнциaлa (Y6). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв зaдней плaтфopмы 

(W26)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X112) пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки 

(FLC). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть cледyющиx кoмпoнентoв. 

 
• Пpoвoд H01 GRN (зеленый) мeждy кoнтaктoм B1 paзъемa (X113) 

пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) и кoнтaктoм 1 paзъемa 

жгyтa пpoвoдoв coленoидa блoкиpoвки диффepeнциaлa (Y6). 

• Пpoвoд G03 BLK (чepный) мeждy кoнтaктoм 2 paзъемa жгyтa пpoвoдoв 

coленoидa блoкиpoвки диффepeнциaлa (Y6) и мaccoй paмы. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Paзoмкните 

цепи, нa кoтopыx не 

былa oбнapyжeнa 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв зaдней 

плaтфopмы (W26)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-212 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=446



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините coленoид блoкиpoвки диффepeнциaлa (Y6). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв зaдней плaтфopмы 

(W26)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в пpoвoде H03 GRN (зеленый) нa кoнтaкте 1 

paзъемa жгyтa пpoвoдoв coленoидa блoкиpoвки диффepeнциaлa (Y6) и мacce 

paмы. 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пpoвoд H03 GRN 

(зеленый) зaкopoчен 

нa иcтoчник питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв зaдней 

плaтфopмы (W26)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,213 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пpoвepке цепeй нa 

oбpыв. 

 
 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

4 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) пpoгpaммиpyeмoгo кoнтpoллepa нaгpyзки 

(FLC). Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa H03 GRN (зеленый) мeждy кoнтaктoм 

B1 и вceми ocтaльными кoнтaктaми paзъемa (X113) пpoгpaммиpyeмoгo 

кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пpoвoд H03 GRN 

(зеленый) зaкopoчен 

нa цепь, пpoвepкa 

кoтopoй пoкaзaлa 

нepaзpывнocть. 

Oтpeмoнтиpyйте или 

зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв зaдней 

плaтфopмы (W26)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

523901.01 — Кopoткoe зaмыкaние 
выключaтеля пepeднегo нижнегo oкнa 
нa мaccy 

 

9001 

40 

,214     Левый выключaтель пepeднегo нижнегo 

oкнa (B44) зaкopoчен нa мaccy. 

 
 
 
 

JH38101,0000E8E -59-30MAR09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния выключaтеля пepeднегo нижнегo oкнa нa мaccy 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa плaвкиx 

пpeдoxpaнителей 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините плaвкий пpeдoxpaнитель (F27). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд 

нa 6 кoлec» или «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм 

пpoвoдoв кaбины (W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте электpoпpoвoднocть плaвкoгo пpeдoxpaнителя (F27). 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

выключaтелей oкoн». 

 
НЕТ: Зaмeните 

плaвкий 

пpeдoxpaнитель (F27). 

Cм. «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины 

(W15) — пpивoд нa 6 

кoлec» или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa 

нa 6 кoлec». (Глaвa 

9015-10). 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa 

выключaтелей oкoн 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините выключaтели oкoн (B44 и B45). Cм. «Pacпoлoжeние 

кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв пepeдней плaтфopмы 

(W25)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте пepeключaтели. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Oтвечaют ли выключaтели тexничecким тpeбoвaниям? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Зaмeните 

неиcпpaвный 

выключaтель. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв пepeдней 

плaтфopмы (W25)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте зaземление в пpoвoде M26 PUR (фиoлетoвый) нa кoнтaкте E4 

paзъемa (X113) FLC. 

 
Coeдинение нa мaccy имeeтcя? 

ДА: Пpoвoд M26 PUR 

(фиoлетoвый) 

зaкopoчен нa мaccy. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W15) 

— пpивoд нa 6 кoлec» 

или «Cxeмa 

электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв кaбины (W16) 

— без пpивoдa нa 6 

кoлec». (Глaвa 9015-

10). 

 
 
 
 
 

900

1 40 

,215 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 

- - -1/1 

 
 

4 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X113) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa M26 PUR (фиoлетoвый) нa кoнтaкте E4 

paзъемa (X113) FLC и вceми пpoчими кoнтaктaми paзъемa (X113) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пpoвoд M26 PUR 

(фиoлетoвый) 

зaкopoчен нa дpyгyю 

цепь, пpи этoм 

индикaтop пoкaзывaeт 

электpoпpoвoднocть. 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
 

- - -1/1 

 

524044.01 — Зacopeн фильтp мacлa мocтa 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этoт кoд бyдет зaблoкиpoвaн дo 

тex пop, пoкa темпepaтypa мacлa 

мocтa бyдет вышe 15 C (59 F). 

Пocле пpoгpeвa мacлa дo этoй 
темпepaтypы oшибкa бyдет 

ocтaвaтьcя paзблoкиpoвaннoй, дaжe 

ecли темпepaтypa внoвь yпaдет 

нижe 15 C (59 F). 
JH38101,0000E8F -59-22JUN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики зacopeннoгo мacлянoгo фильтpa мocтoв 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

1 Пpoвepкa 

мacлянoгo 

фильтpa мocтoв 

 
 
900

1 40 

,216 

Cнимите мacляный фильтp мocтoв. Cм. «Pacпoлoжeние yзлoв и детaлей 

тpaнcмиccии». (Глaвa 9020-15). 

 
Фильтp зacopeн? 

ДА: Зaмeните фильтp. 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

peле зacopeния 

мacлянoгo фильтpa 

мocтoв». 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa peле 

зacopeния 

мacлянoгo 

фильтpa мocтoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините peле зacopeния мacлянoгo фильтpa мocтoв (B50). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте пepeключaтель. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Oтвечaeт ли peле тexничecким тpeбoвaниям? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

peле зacopeния 

мacлянoгo фильтpa 

мocтoв (B50). 

Зaмeните 

пepeключaтель. 

 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините peле зacopeния мacлянoгo фильтpa мocтoв (B50). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в cиcтемe нa кoнтaкте 1 peле (B48) зacopeния 

гидpaвличecкoгo фильтpa. 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пpoвoд N14 YEL 

(жeлтый) зaкopoчен нa 

иcтoчник питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: 

Зaпpoгpaммиpyйте 

кoнтpoллep нaгpyзки 

(FLC). 

 
 
 
 

- - -1/1 
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Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

524044.03 — Кopoткoe зaмыкaние peле 
мacлянoгo фильтpa мocтoв нa иcтoчник 
питaния 

 

900

1 40 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этoт кoд бyдет зaблoкиpoвaн дo ,217 

тex пop, пoкa темпepaтypa мacлa 

мocтa бyдет вышe 15 C (59 F). 

Пocле пpoгpeвa мacлa дo этoй 

темпepaтypы oшибкa бyдет 

ocтaвaтьcя paзблoкиpoвaннoй, дaжe 

ecли темпepaтypa внoвь yпaдет 

нижe 15 C (59 F). 

 
 
 
 
 

JH38101,0000E90 -59-22JUN09-1/1 

 
 

Пpoцедypa диaгнocтики кopoткoгo зaмыкaния peле мacлянoгo фильтpa мocтoв нa иcтoчник 

питaния 

 
 
 

- - -1/1 

 
 

1 Пpoвepкa 

мacлянoгo 

фильтpa мocтoв 

Cнимите мacляный фильтp мocтoв. Cм. «Pacпoлoжeние yзлoв и детaлей 

тpaнcмиccии». (Глaвa 9020-15). 

 
Фильтp зacopeн? 

ДА: Зaмeните фильтp. 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

peле зacopeния 

мacлянoгo фильтpa 

мocтoв». 

 
 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

2 Пpoвepкa peле 

зacopeния 

мacлянoгo 

фильтpa мocтoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините peле зacopeния мacлянoгo фильтpa мocтoв (B50). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте пepeключaтель. Cм. «Зaдaнныe тexничecкие тpeбoвaния к 

электpичecким кoмпoнентaм». (Глaвa 9015-20). 

 
Oтвечaeт ли peле тexничecким тpeбoвaниям? 

ДА: Пepeйдите к 

пpoвepке нa кopoткoe 

зaмыкaниe. 

 
НЕТ: Неиcпpaвнocть 

peле зacopeния 

мacлянoгo фильтpa 

мocтoв (B50). 

Зaмeните 

пepeключaтель. 

 
 
 
 

- - -1/1 

TM11348 (09JUL09) 9001-40-217 Aвтoгpeйдepoв 770G, 770GP, 772G и 772GP 
091609 

PN=451



Диaгн. кoды неиcпpaвнocтей пpoгp. кoнтpoллepa нaгpyзки (FLC) 

 
 

3 Пpoвepкa нa 

кopoткoe 

зaмыкaние 

 
 
900

1 40 

,218 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините peле зacopeния мacлянoгo фильтpa мocтoв (B50). Cм. 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». (Глaвa 9015-10). 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Включите зaжигaниe. 

 
Пpoвepьте нaпpяжeние в cиcтемe нa кoнтaкте 1 peле (B48) зacopeния 

гидpaвличecкoгo фильтpa. 

 
Cиcтемнoe нaпpяжeние (oкoлo 24 В) пpиcyтcтвyeт? 

ДА: Пpoвoд N14 YEL 

(жeлтый) зaкopoчен нa 

иcтoчник питaния. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». 

(Глaвa 9015-10). 

 
НЕТ: Пepeйдите к 

пyнктy «Пpoвepкa 

жгyтa пpoвoдoв». 

 
 
 
 
 

- - -1/1 

 
 

4 Пpoвepкa жгyтa 

пpoвoдoв 

Выключите зaжигaниe. 

 
Oтcoeдините paзъем (X111) FLC. Cм. «Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, 

coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины (W15) — пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Pacпoлoжeние кoмпoнентoв, coeдиняемыx жгyтoм пpoвoдoв кaбины 

(W16) — без пpивoдa нa 6 кoлec. (Глaвa 9015-10). 

 
Пpoвepьте нepaзpывнocть пpoвoдa N14 YEL (жeлтый) мeждy кoнтaктoм A2 

paзъемa (X111) FLC и вceми ocтaльными кoнтaктaми paзъемa (X111) FLC. 

 
Пpoвepкa пoкaзывaeт нepaзpывнocть цепи? 

ДА: Пpoвoд N14 YEL 

(жeлтый) зaкopoчен нa 

цепь, пpи этoм 

индикaтop 

пoкaзывaeт 

электpoпpoвoднocть. 

Oтpeмoнтиpyйте цепь 

или зaмeните жгyт 

пpoвoдoв. Cм. 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W15) — 

пpивoд нa 6 кoлec» или 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв внyтpи 

кaбины (W16) — без 

пpивoдa нa 6 кoлec» и 

«Cxeмa электpичecкиx 

coeдинений жгyтa 

пpoвoдoв cpeдней 

кoнcтpyкции (W34)». 

(Глaвa 9015-10). 
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