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ПРЕДИСЛОВИЕ / ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее руководство по ремонту служит вспомогательным средством для надлежащего
проведения ремонтных работ на транспортных средствах и агрегатах и отражает технический
уровень на момент сдачи материала в печать.

При разработке настоящего руководства подразумевалось наличие у использующего его персонала
профессиональной квалификации, требуемой для работы с транспортными средствами и агрегатами.

Иллюстрации и соответствующие описания являются типовыми моментальными снимками, которые
не всегда соответствуют ремонтируемому агрегату или его периферийному оборудованию, не
являясь в то же время неправильными. В таких случаях целесообразно планирование и проведение
ремонтных работ.

Ремонт сложных дополнительных агрегатов может выполняться нашей сервисной службой или
сервисной службой фирмы-изготовителя. На эти агрегаты в тексте приводится особое указание.

Важные указания, которые касаются правил персональной и технической безопасности, выделены
особо, как показано ниже.

ОСТОРОЖНО
Тип и источник опасности
Касается правил проведения работ и эксплуатации, соблюдение которых необходимо,
чтобы исключить угрозу для здоровья и жизни персонала.

ВНИМАНИЕ
Тип и источник опасности
Касается правил проведения работ и эксплуатации, соблюдение которых необходимо,
чтобы исключить повреждение материалов.

Указание
Описание, необходимое для понимания процедуры проводимых работ и эксплуатации.

При проведении любых ремонтных работ следует соблюдать общие правила техники безопасности.

С уважением

MAN Nutzfahrzeuge AG

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, обусловленные
модернизацией.

© MAN Nutzfahrzeuge AG, 2010 г.

Перепечатка, размножение или перевод, в т.ч. выборочно, разрешаются исключительно с
письменного согласия фирмы MAN Nutzfahrzeuge AG.

В соответствии с законом об авторском праве все права сохраняются исключительно за фирмой
MAN Nutzfahrzeuge AG.

При проведении модификаций без письменного разрешения фирмы MAN Nutzfahrzeuge AG любые
гарантийные обязательства со стороны MAN Nutzfahrzeuge AG по ущербу и дефектам, связанным с
несанкционированной модификацией, теряют свою силу. Кроме того, MAN Nutzfahrzeuge AG не несет
ответственности за ущерб, возникший вследствие несанкционированных изменений.

Redaktion: SAWET-Y, RM / WT, 04.2010
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращения

A
a Ускорение
ABE Общий допуск к эксплуатации
ABS Антиблокировочная система
ABV Автоматическое противоблокировочное устройство
AC Air Condition (кондиционер)
ACC Adaptive Cruise Control (система регулирования скорости с автоматическим поддержанием

безопасной дистанции)
ACK Acknowledge (подтверждение)
ADC Аналогово-цифровой преобразователь (преобразование аналоговых сигналов в цифровые)
ADR Международное соглашение по автомобильной транспортировке опасных грузов (GGVS)
AGB Автоматический ограничитель скорости
AGND Analog Ground (аналоговая масса)
AGR Рециркуляция отработанных газов
AHK Тягово-сцепное устройство
AHV Тормозной клапан прицепа
ALB Автоматическое регулирование тормозного усилия в зависимости от нагрузки
ALM Индикация нагрузки на мост (Axle load monitoring)
AMA Антенная мачта
AMR Анизотропное магнитосопротивление
ANH Прицеп/полуприцеп
ANS Автоматическое переключение в нейтральное положение
AS Автоматическая коробка передач
ASD Розетка прицепа
ASM Модуль управления прицепа
ASR Антипробуксовочная система
ASV Клапан управления прицепа
ATC Automatic Temperature Control (автоматическое регулирование температуры)
ATF Automatic Transmission Fluid (трансмиссионное масло автоматической коробки передач)
AU Контроль токсичности отработанных газов
AV Выпускной клапан
AVS Автоматическая преселективная система

B
BA Руководство по эксплуатации
BBA Рабочая тормозная система
BBV Рабочий тормозной клапан
BG Устройство управления
BHTC Behr Hella Thermo Contol
BITE Встроенный тест
BKR Регулятор тормозного усилия
BUGH Система обогрева спереди
BV Резервный клапан (запасной клапан)
BVA Сигнальная лампа износа тормозных накладок
BVS Датчик износа тормозных накладок
BVV Питание датчика износа тормозных накладок
BW Бундесвер
BWG Тормозной датчик
BZ Тормозной цилиндр

C
CAN Controller Area Network (шина данных с бит-последовательной передачей)
CAN-H Линия передачи данных CAN-high
CAN-L Линия передачи данных CAN-low
CATS Computer- Assisted Testing and diagnosting System (компьютерная система контроля и

диагностики)
CBU Central Brake Unit (центральный тормозной блок)
CDC Continuous Damping Control (непрерывная регулировка амортизации)
CCVS Cruise Control Vehicle Speed (режим поддержания постоянной скорости (Tempomat))
CKD Complete Knocked Down (полностью разобранный автомобиль)
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

CNG Compressed Natural Gas (сжатый природный газ)
CPU Central Processing Unit (центральный процессор)
CRT Continously Regenerating Trap (глушитель, катализатор окисления, фильтр дизельных

частиц)
CRC Cyclic Redundancy Check (контроль циклическим избыточным кодом)
CS Джойстик управления сцеплением Comfort-Shift

D
DAHL Потолочный вентилятор
DBR Реле тормоза-замедлителя
DCU Dosing Control Unit (блок управления дозированием AdBlue)
DF Датчик частоты вращения
DFÜ Дистанционная передача данных
DIA Диагностический и информационный дисплей
DIAG Диагностика автомобиля в целом
DIAG -
MUX

Диагностика автомобиля в целом – мультиплексный центральный процессор (только
автобусы)

DIAK Диагностика, К-провод (линия передачи данных)
DIAL Диагностика, L-провод (линия возбуждения)
DIAR Диагностика, последующее возбуждение
DIN Немецкий промышленный стандарт
DKE Открытие дроссельной заслонки (регулирование ASR)
DKH Обогрев потолочного канала
DKL Крышки люков
DKR Закрытие дроссельной заслонки (запросы закрытия от ASR к EDC/EMS)
DKV Уставка дроссельной заслонки (сигнал датчика нагрузки от педального датчика EDC/EMS)
DLB Пневматическая тормозная система
DM Diagnostic message (сообщение диагностики)
DNR Нейтраль заднего хода (рычажной выключатель автоматической коробки)
DPF Фильтр дизельных частиц
DRM Модуль регулировки давления
DRS Датчик скорости вращения
DS Датчик давления
DSV Клапан ограничения давления
DTC Diagnostic trouble code (код неисправности OBD)
DTCO Цифровой тахограф
DV Дроссельный клапан
DWA Противоугонная сигнализация
DZG Датчик частоты вращения
DZM Тахометр

E
E-AGR Система рециркуляции отработанных газов с регулировкой положения
EBS Электронная тормозная система
ECAM Electronically Controlled Air Management (электронная пневматическая система)
ECAS Electronically Controlled Air Suspension (электронная пневматическая подвеска)
ECE Аварийное отключение по ECE 36
ECU Electronic Control Unit (электронный блок управления)
EDC Electronic Diesel Control (электронная система управления впрыском дизельного топлива)
EDC S Electronic Diesel Control (электронная система впрыска дизельного топлива Slave)
EDM Электронная система контроля расхода дизельного топлива
EDR Ограничитель максимальной частоты вращения
EEC Электронный контроллер двигателя (Electronic engine controller)
EEPROM ЭСППЗУ – стираемая и перезаписываемая (программируемая) энергонезависимая память
EFR Электронная система регулирования ходовой части
EFS Электрическое сиденье водителя
EHAB Электрогидравлический блокиратор
EHLA Электрогидравлическая система рулевого управления
ELAB Электрический блокиратор
ELF Электронная пневматическая подвеска
EMS Электронная система управления мощностью двигателя
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

EMV Электромагнитная совместимость
EOBD European On Board Diagnosis
EOL End Of Line (программирование на выходе с конвейера)
EP ТНВД (топливный насос высокого давления)
ER Ретардер двигателя (моторный тормоз)
ESAC Electronic Shock Absorber Control (электронная система регулирования ходовой части)
ESP Electronic Stability Program (электронная программа обеспечения устойчивости)
ESR Электрическая солнцезащитная шторка
EST Электронный блок управления
EV Впускной клапан
EVB Exhaust Valve Brake (моторный тормоз-замедлитель)

F
FAP Рабочее место водителя
FAQ Frequently Asked Questions (часто задаваемые вопросы)
FBA Стояночная тормозная система
FBM Модуль ножного тормоза
FDR Регулирование динамики движения
FDF Файл данных автомобиля
FFR Автомобильный компьютер
FGB Ограничение скорости движения
FGR Система регулирования скорости
FHS Кабина
FIN Идентификационный номер автомобиля (17-значный)
FM Система управления автомобилем
FMI Failure Mode Identikation (вид неисправности)
FMS Fleet Management Standard (стандарт управления парком транспортных средств,

независимый от изготовителя стандарт интегрированной системы коммуникаций
Телематик)

FMR Регулирование двигателя автомобиля
FOC Front Omnibus Chassis (автобусное шасси с двигателем в передней части)
FSCH Обогрев лобового стекла
FSG Понтоноукладчик
FSH Обогрев стекол/зеркал
FTW Перегородка места водителя
FUNK Рация
FZA Система маршрутной индикации
FZNR Номер автомобиля (7-значный)

G
GDK Регулируемый дизельный катализатор
GEN Генератор
GET Коробка передач
GGVS Европейское соглашение о международных автодорожных перевозках опасных грузов

(ADR)
GND Ground (масса)
GP Планетарная группа коробки передач (задний делитель)
GS Блок управления коробкой передач
GV Передний делитель коробки передач (группа передач делителя)

H
HA Задний мост
HBA Вспомогательная тормозная система
HD-OBD Heavy Duty-Onboard Diagnose (Бортовая диагностика для тяжелых условий работы)
HDS Система дозирования мочевины
HGB Ограничение максимальной скорости
HGS Гидравлическая система переключения передач
HLUE Гидростатический вентилятор
HOC Heck Omnibus Chassis (автобусное шасси с двигателем в задней части)
HSS Выключатель Highside
HST Основная приборная панель
HU Основной техосмотр
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

HYD Дополнительный обогрев Hydronic
HYDRIVE Гидростатический привод переднего моста
HYDRO MAN Hydro Drive (Гидропривод MAN)
HVA Гидростатический привод переднего моста
Hz Герц (изменений/периодов в секунду)
HZA Система сигнализации остановки по требованию
HZG Вспомогательный датчик скорости вращения

I
IBEL Освещение кабины
IBIS Интегрированная бортовая информационная система
IC Integrated Circuit (интегральная схема)
ICOM Специальная шина данных VDO
ID Идентификация
IMR Встроенное механическое реле (включение стартера)
INA Информационный дисплей (например, контрольная лампа)
INST Приборная панель
IR Индивидуальное регулирование (ABS)
IRM Модифицированное индивидуальное регулирование (ABS)
ISO Международная организация по стандартизации
IWZ Инкрементная система измерения угла/времени

K
KBZ Комбинированная тормозная камера
KFH Нагрев топливного фильтра
KITAS Интеллектуальный сенсор спидографа Kienzle
KLI Кондиционер
KNEEL Система наклона пола
KSM Заказной модуль управления (устройство управления для внешнего обмена данными)
KSW Особое требование заказчика
KWP Key Word Protocol (протокол по диагностике с помощью MAN-cats KWP 2000)

L
LBH Ресивер
LCD Liquid Crystal Display (жидкокристаллический дисплей)
LDA Зависимый от давления наддува ограничитель хода рейки ТНВД
LDF Датчик давления наддува
LDS Система амортизации пневматических рессор
LED Light Emitting Diode (светодиод)
LF Пневматическая подвеска
LGS Lane Guard System (система курсового контроля)
LIN Local Interconnect Network (система шины данных)
LL Частота вращения двигателя на холостом ходу
LLA Увеличение частоты вращения двигателя на холостом ходу
LLR Регулирование частоты вращения на холостом ходу
LNA Управляемый поддерживающий мост
LNG Liquied Natural Gas (сжиженный природный газ)
LOE Контроль масла рулевого привода
LPG Liquied Petroleum Gas (сжиженный газ)
LSVA Зависимый от мощности отбор
LWR Коррекция угла наклона фар
LWS Датчик угла поворота рулевого колеса

M
M-TCO Модульный спидограф ЕС
MAB Останов магнитным клапаном (останов двигателя с помощью магнитного клапана высокого

давления в ТНВД)
MAN- catsMAN- computer- assisted testing and diagnosting system (компьютерная система контроля и

диагностики MAN)
MAR Реле останова магнитным клапаном (реле резервного останова двигателя)
MDB Диапазон частоты вращения двигателя
MES Регулятор подачи топлива
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

MFL Мультифункциональное рулевое колесо
MIL Malfunction Indicator Lamp (сигнальная лампа OBD)
ML Midline (средняя линия)
MMI Интерфейс человек-машина
MOTB Моторный тормоз
MP Кабельный туннель двигателя (проводный туннель на моторном блоке)
MR Регулятор двигателя – ASR
MSG Блок управления двигателем (EDC)
MUX Мультиплексный центральный процессор (только автобус)
MV Магнитный клапан
MZ Тормозная пневматическая камера

N
n Частота вращения
NA Коробка отбора мощности
NBF Датчик хода иглы
NES Новая структура электроники
NFZ Транспортные средства для перевозки грузов и пассажиров
NLA Поддерживающий мост
NOx Оксид азота
NSL Задний противотуманный фонарь
NSW Противотуманная фара

O
OBD Бортовая диагностика
OBDU Onboard Diagnostic Unit (бортовой диагностический прибор)
OC Occurrence Count (счетчик повторяемости… неисправности)
OEAB Маслоотделитель
OENF Дозаправка масла

P
p Давление
P Powertrain (Трансмиссия, передаточный механизм)
PBM Pulse Breadth Modulation (сигнал широтно-импульсной модуляции, см. также PWM)
P-Code Powertrain-Code (код неисправности передаточного механизма/трансмиссии)
PDF Фильтр дизельных частиц
PLM Программируемый логический модуль
PM-Kat Particulate Matter-Katalysator (катализатор твердых частиц)
PSC Pneumatic Supply Controller (пневматический контроллер подачи) – заменен ECAM
PSG Блок управления насосом (EDC)
PTM Powertrain Manager (замена для FFR)
PTO Power Take Off (механизм отбора мощности)
PWG Педаль акселератора
PWM Pulse Width Modulation (сигнал широтно-импульсной модуляции, смотри также PBM)

R
RA Руководство по ремонту
RAH Обогрев салона
RAM Random Access Memory (ОЗУ – энергозависимая записываемая/считываемая память)
RAS Rear Axle Steering (управляемый задний мост)
RAS-EC Rear Axle Steering- Electronic Controlled (электронный управляемый задний мост)
RDRA Система регулирования давления воздуха в шинах
RDS Информационная радиосистема
RET Ретардер
RET P Первичный ретардер
RET S Вторичный ретардер
RKL Проблесковый маячок
RKS Система контроля шин – заменена TPM
RLV Ускорительный клапан
RME Raps Methyl Ester (биодизель)
ROM Read Only Memory (ПЗУ – постоянное запоминающее устройство)
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S
SA Специальное оборудование
SAE Society of Automotive Engineers (Ассоциация инженеров автомобилестроения)
SAMT Semi Automatic Mechanic Transmission (полуавтоматическая механическая коробка передач)
SB Сервисный центр
SBW-RA Steer By Wire Rear Axle (управляемый задний поддерживающий мост с электронным

управлением)
SCR Selective Catalytic Reduction (селективное каталитическое восстановление)
sec Секунда
SER Серия
SG Блок управления
SH Регулирование select-high (ABS)
SKD Semi Knocked Down (частично разобранный автомобиль)
SL Регулирование select-low (ABS)
SML Боковые габаритные фонари
SPI Serial Peripheral Interface (последовательный интерфейс периферийных устройств)
SPN Suspect Parameter Number (номер места сбоя)
SRE Stoneridge Electronics
SSG Стандартный блок управления (отопитель, кондиционер)
STA ПУСК/ОСТАНОВ двигателя
SWR Очиститель фар

T
t Время
TBM Бортовой модуль Telematic
TC Traction Control (антипробуксовочная система)
TCM Trailer Control Modul (модуль управления прицепом)
TCO Тахограф (MTCO, DTCO, TSU и т. п.)
TCU Transmission Control Unit (блок управления автоматической коробкой передач)
TEPS Twin Electronic Platform Systems (системы на сдвоенной электронной платформе) (только

автобус)
TGA Серия Trucknology Generation A
TGL Серия Trucknology Generation Light
TGM Серия Trucknology Generation Mid
TGS Trucknology Generation S
TGX Trucknology Generation X
TKU Техническая документация заказчика
TMC Trafc Message Channel (информационный канал о ситуации на дорогах)
TPM Tyre Pressure Module (система контроля давления воздуха в шине)
TRS Транспортные технические нормативы
TSC Torque Speed Control (тормозной момент)
TSU Устройство моделирования спидографа (для транспортных средств без MTCO/DTCO)
TUER Система управления дверями

U
UBat Напряжение аккумуляторной батареи
UDF Файл данных переналадки (conversion le)
UDS Регистратор аварийных данных

V
v Скорость
VA Передний мост
VDF Vehicle data le (файл данных автомобиля)
VG Раздаточная коробка или по нормам защитных устройств
VIN Vehicle Identication Number (идентификационный номер автомобиля)
VLA Передний поддерживающий мост
VSM Управление блокированием раздаточной коробки

W
WA Руководство по техническому обслуживанию
WAB Влагоотделитель
WaPu Трансмиссионный тормоз от водяного насоса
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WLE Сменный бортовой модуль
WR Сигнальное реле
WS Сенсор перемещения
WSK Гидротрансформаторное сцепление

Z
z Коэффициент торможения
ZBR Центральный бортовой компьютер
ZBRO Центральный бортовой компьютер автобуса (ЦБКА)
ZDR Регулирование промежуточной частоты вращения
ZE Центральная электрическая сеть
ZFR Дополнительный автомобильный компьютер
ZR Центральный процессор
ZS Централизованная смазочная система
ZUSH Дополнительный обогрев
ZWS Интервальная система технического обслуживания
λ Пробуксовка
µ Коэффициент трения
µC Микроконтроллер (микропроцессор)
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ВВЕДЕНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Общая информация
Эксплуатация, а также работы по техобслуживанию и ремонту автомобилей и автобусов должны
проводиться только обученным персоналом.

В следующих обзорах выборочно представлены и классифицированы некоторые важные указания,
которые следует соблюдать для предотвращения несчастных случаев с персоналом, повреждения
имущества и нанесения ущерба окружающей среде. Они представляют собой краткую выдержку из
различных правил техники безопасности. Разумеется, следует соблюдать все остальные требования
по технике безопасности и принимать соответствующие меры.

Дополнительные указания на возможную опасность приводятся в руководствах при описании
потенциально опасных мест.

Если, несмотря на все меры предосторожности, несчастный случай, в особенности вследствие
соприкосновения с разъедающей кислотой, проникновения топлива в кожу, ожога горячим маслом,
попадания антифриза в глаза, защемления конечностей и т. п., все же произошел, то следует
немедленно обратиться к врачу.

1. Указания по предотвращению травматизма

Контрольные, регулировочные и ремонтные работы
– При демонтаже закрепите демонтируемые агрегаты.
– При работах на пневматической или рессорной подвеске следует подпереть раму.
– Не допускайте наличия масла и смазки на агрегатах, стремянках, лестницах, ступеньках и
поблизости от них.

– Используйте для работы инструмент в исправном состоянии.
– Контрольные, регулировочные и ремонтные работы могут проводиться только уполномоченным
квалифицированным персоналом.

Работы с тормозной системой
– Если при проведении работ с тормозной системой выделяется пыль, то используйте
пылеотсасывающее устройство.

– После любого вида работ на тормозной системе следует провести визуальный, функциональный и
действенный контроль в соответствии с требованием нормы контроля безопасности (SP).

– Функциональность систем ABS/ASR проверяется соответствующими контрольными устройствами
(например, диагностической системой MAN-cats).

– Следует собирать вытекающую тормозную жидкость.
– Тормозная жидкость ядовита! Контакт с пищевыми продуктами и открытыми ранами не допускается.
– Гидравлическая и тормозная жидкость относится к специальным видам отходов!
Соблюдайте инструкции по предотвращению загрязнения окружающей среды.

Работы на автомобилях с установкой природного газа (СПГ)
– Запрещается доставлять в сервисный центр автомобили с неисправной установкой природного
газа. Это относится также к автомобилям, в которых двигатель не останавливается при
автоматическом опорожнении линии отбора.

– При работах на автомобилях с установкой природного газа следует установить газовый сигнальный
прибор на крыше автомобиля и в моторном отсеке над регулятором давления. Персонал,
работающий на автомобиле, должен носить дополнительные газовые сигнальные приборы.

– В помещениях, где проводятся работы на автомобилях с установкой природного газа, курить
запрещается. Необходимо удалить все источники огня из этих помещений.

– Перед сваркой следует демонтировать баллоны сжатого газа и промыть газопроводы инертным
газом.

– Баллоны сжатого газа разрешается подвергать температуре не более 60°C в
лакировально-сушильных камерах. При более высоких температурах следует демонтировать
баллоны сжатого газа и выпустить газ, после чего промыть инертным газом, например азотом.
Кроме того, инертным газом следует промыть газопроводы.
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Работы на установке природного газа (СПГ)
– Работы на установке природного газа должны проводиться только специально обученным
персоналом.

– Рабочее помещение для установки природного газа должно быть оборудовано вентиляцией.
Система вентиляции должна обновлять воздух в помещении по меньшей мере три раза в течение
одного часа.

– После замены серийных компонентов установки природного газа с использованием
соответствующего способа следует проверить монтажные участки на предмет герметичности.
Проверка должна проводиться с помощью течеискателя или газового сигнального прибора.

Эксплуатация двигателя
– Запуск и эксплуатация двигателя разрешены только авторизованному персоналу.
– При работе двигателя запрещается приближаться к вращающимся деталям, следует носить плотно
прилегающую рабочую одежду. В закрытых помещениях используйте вытяжку.

– При работах с двигателями в прогретом состоянии существует опасность возгорания.
– При размыкании горячего контура охлаждающей жидкости существует опасность ожога.

Подъем агрегатов
– Запрещается нахождение людей под висящим грузом.
– Используйте только надлежащие подъемные механизмы в исправном состоянии, а также
грузозахватные приспособления достаточной грузоподъемности.

Кузова или специальные платформы
– При наличии кузовов или специальных платформ следует обязательно соблюдать правила и
указания по технике безопасности соответствующего изготовителя кузова или платформы.

Работы на трубопроводах высокого давления
– Запрещается подтягивание или открытие находящихся под давлением трубопроводов и шлангов
(контур смазки, контур охлаждающей жидкости и контур гидравлического масла):
Опасность травмы из-за вытекающих под давлением жидкостей!

Проверка форсунок
– Следует носить соответствующие средства индивидуальной защиты.
– При проверке форсунок запрещается держать части тела под струей впрыскиваемого топлива.
– Запрещается вдыхать пары топлива, следует обеспечить достаточную вентиляцию.

Работы на электрооборудовании транспортного средства
– Запрещается отсоединять аккумуляторные батареи при работающем двигателе!
– При работах с электроникой автомобиля, центральной электрической сетью, генератором и
стартером обязательно отсоедините аккумуляторные батареи! Для отсоединения аккумуляторных
батарей сначала отключите клеммы отрицательного полюса. При подсоединении сначала
подключайте клеммы положительного полюса.

– Для измерения на штекерных соединениях используйте только подходящие контрольные провода
и проверочные адаптеры!

– По достижении требуемой температуры свыше 80°C (например, в сушильной печи после лакировки)
переключите выключатель аккумуляторной батареи в положение ВЫКЛ, затем демонтируйте блоки
управления.

– Рама не должна использоваться в качестве проводника к массе! При наличии дополнительного
оборудования, например подъемника для инвалидной коляски, должны быть проложены
дополнительные проводники к массе с достаточным поперечным сечением, так как в противном
случае протекание тока на массу осуществляется через тросы, кабельные жгуты, передаточные
валы, шестерни и т. п. Это может привести к серьезным повреждениям.

Внимание! Газы аккумуляторной батареи взрывоопасны!
– В закрытых ящиках аккумуляторных батарей может образоваться гремучий газ. Особую
осторожность следует проявлять после длительной езды и зарядки аккумуляторной батареи от
зарядного устройства.

– При отсоединении клемм аккумуляторных батарей неотключаемые постоянные потребители
электрической энергии, тахоспидограф и т. п. могут вызвать искрение, которое воспламенит газ.
Перед отсоединением клемм следует продуть аккумуляторный отсек сжатым воздухом!
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– Буксировать автомобиль можно только при подсоединенных аккумуляторных батареях! Буксировка
возможна, только когда горят контрольные лампы, но минимальная пусковая мощность
аккумуляторных батарей еще не достигнута.
Не допускается облегчение пуска с помощью устройства для ускоренной зарядки аккумуляторных
батарей!

– Зарядка и ускоренная зарядка аккумуляторных батарей осуществляется только при отсоединенных
проводах на плюс и минус!

– Ускоренная зарядка свинцово-гелиевых аккумуляторных батарей и аккумуляторных батарей, не
требующих технического обслуживания, не допускается (кроме необслуживаемых аккумуляторных
батарей согласно DIN)! Максимальная мощность зарядки составляет 10% от указанной емкости
аккумуляторных батарей. При параллельном включении емкость увеличивается в соответствии
с суммой параллельно включенных аккумуляторных батарей.

– При неправильной полярности аккумуляторных батарей существует опасность короткого
замыкания!

– Не оставляйте металлические предметы (ключи, клещи и т. п.) на аккумуляторных батареях, т. к.
возможно замыкание полюсов. Опасность короткого замыкания!

– В случае длительного простоя автомобилей следует отсоединять клеммы аккумуляторных батарей
и подзаряжать аккумуляторные батареи каждые 4 недели.

Осторожно! Электролит аккумуляторной батареи ядовит и едок!
– При работе с аккумуляторными батареями следует надеть соответствующие средства защиты
(перчатки).
Запрещается опрокидывать аккумуляторную батарею, возможна утечка кислоты. Запрещается
опрокидывать гелиевые аккумуляторные батареи.

– Измерение напряжения следует производить только соответствующими измерительными
приборами! Входное сопротивление измерительного прибора должно составлять не менее 10 МОм.

– Отсоединяйте и подключайте штекерные соединения электронных блоков управления только
при выключенном зажигании!

Электросварка
– Подключите предохранительное устройство ANTIZAP-SERVICE-WACHTER (артикул MAN
80.78010.0002) согласно прилагаемому к прибору руководству.

– Если данного прибора нет в наличии, то отсоедините клеммы аккумуляторной батареи и соедините
проводником положительную и отрицательную клеммы.

– Вручную переключите выключатель аккумуляторной батареи в положение режима движения.
Для электронного выключателя аккумуляторной батареи перемкните „отрицательный“ вывод на
контактах реле тока нагрузки (кабель для прокладки по мосту > 1 мм2), а„ положительный“ вывод
– на нагрузочных контактах реле тока нагрузки. Кроме того, включите несколько потребителей
нагрузки, например пусковой выключатель (зажигание) — в положение режима движения,
выключатель аварийной сигнализации — „Вкл.“, выключатель освещения — в положение „Фары
включены“, вентилятор вентиляции — в положение „Макс. ступень“. Чем больше включено
потребителей, тем выше защита.
По окончании сварки сначала выключите все потребители, удалите все перемычки (восстановите
первоначальное состояние), затем подключите аккумуляторные батареи.

– В любом случае заземление сварочного аппарата должно находиться как можно ближе к месту
сварки. Не размещайте провод сварочного устройства параллельно электрическим проводникам
транспортного средства.

Работы на пластиковых трубах – опасность ущерба и пожара
– Запрещается подвергать пластиковые трубы механической или термической нагрузке.

Лакокрасочные работы
– При лакокрасочных работах электронные компоненты могут подвергаться воздействию высоких
температур (макс. 95°С) только в течение непродолжительного времени; при макс. 85°С
допускается продолжительность воздействия примерно до 2 часов, аккумуляторные батареи
следует отсоединить.
Лакировка резьбовых соединений части высокого давления системы впрыска топлива не
допускается. Опасность попадания грязи в случае ремонта.

Работы при опрокинутой кабине
– Зона опрокидывания кабины должна оставаться свободной.
– Во время опрокидывания кабины запрещается находиться между кабиной и шасси, опасная зона!
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– Кабина всегда опрокидывается через точку опрокидывания, предохраняйте кабину опорной
штангой.

Работы с кондиционером
– Хладагент и его пары вредны для здоровья – следует избегать попадания на кожу, защищать
глаза и руки.

– Запрещается спускать газообразный хладагент в закрытом помещении.
– Смешивание не содержащего FCKW хладагента R 134a с хладагентом R 12 (FCKW) не допускается.
– Уничтожайте хладагент согласно предписанию.

Работы с подушкой безопасности и устройством натяжения ремня безопасности
– Работы с подушкой безопасности и устройством натяжения ремня безопасности должны
проводиться только специально обученным персоналом, прошедшим курс подготовки в академии
техобслуживания компании MAN.

– Механические нагрузки, сотрясения, нагревание до температуры свыше 140°C и электрические
импульсы, а также электростатический разряд могут послужить причиной непредвиденного
воспламенения подушки безопасности и устройства натяжения ремня безопасности.

– При срабатывании подушки безопасности и устройства натяжения ремня безопасности выделяется
взрывной горячий газ; неустановленные подушка безопасности и устройство натяжения ремня
безопасности могут быть непроизвольно отброшены в сторону. Вследствие этого возможно
нанесение травмы персоналу, находящемуся в кабине водителя или около кабины.

– При касании нагретых поверхностей после воспламенения подушки безопасности существует
опасность возгорания.

– Запрещается открывать воспламенившуюся подушку безопасности и надувную часть.
– Запрещается касаться голыми руками воспламенившейся подушки безопасности с поврежденной
надувной частью. Используйте защитные перчатки из нитрильного каучука.

– Перед выполнением любых работ и проверок подушки безопасности и устройства натяжения ремня
безопасности, а также при работах на автомобиле, которые чреваты сотрясениями, выключите
зажигание, извлеките ключ зажигания, отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи и
отсоедините штекерное соединение для электропитания подушки безопасности и устройства
натяжения ремня безопасности.

– Установите систему укладки и натяжения ремней безопасности подушки безопасности водителя,
номер детали MAN 81.66900-6035, в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации
на рулевое колесо с подушкой безопасности.

– При проверке подушки безопасности и устройства натяжения ремня безопасности используйте
только специально предусмотренные для этого приборы; запрещается использовать контрольные
лампы, вольтметр и омметр.

– После выполнения любых работ и проверок сначала выключите зажигание, затем подключите
штекерные соединения для подушки безопасности и устройства натяжения ремня безопасности,
после этого подсоедините аккумуляторную батарею. При этом запрещается находиться в кабине.

– Укладывайте подушки безопасности только по отдельности, располагая надувной буфер сверху.
– Запрещается смазывать подушки безопасности и устройство натяжения ремня безопасности
консистентной смазкой или очищать чистящими средствами.

– Храните и транспортируйте подушку безопасности и устройство натяжения ремня безопасности
только в оригинальной упаковке. Транспортировка в пассажирском салоне запрещена.

– Хранение подушки безопасности и устройства натяжения ремня безопасности допускается только в
запираемых складских помещениях при нагрузке не более 200 кг.

Работы с независимым обогревом
– Перед выполнением работ выключите отопитель и дайте остыть всем нагретым компонентам.
– Убедитесь, что для работы на топливной системе подготовлены подходящие уловители и
отсутствуют источники огня.

– Подходящие огнетушители должны находиться в доступном месте наготове!
– Запрещается эксплуатация отопителя в закрытых помещениях, например гаражах или сервисных
центрах, без использования вытяжки.

2. Предписания по предотвращению повреждения и преждевременного износа агрегатов

Общая информация
– Агрегаты рассчитаны исключительно на эксплуатацию в соответствии с назначением,
установленным производителем оборудования, согласно объему поставки (применение по
назначению): применение в других целях считается применением не по назначению. Изготовитель
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не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения не по назначению.
Ответственность за это возлагается только на пользователя.

– К применению по назначению относится также соблюдение определенных изготовителем условий
эксплуатации, техобслуживания и ремонта.

– Эксплуатация, техобслуживание и ремонт агрегата должны проводиться только персоналом,
ознакомленным с этими требованиями и прошедшим инструктаж о возможных опасностях.

– Изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате несанкционированных
изменений двигателя.

– Кроме того, любые работы на системе впрыска и регулирования оказывают влияние на мощность и
характеристику токсичности отработанных газов агрегата. В результате соблюдение нормативных
актов об охране окружающей среды не гарантируется.

– При появлении неисправностей немедленно выясните и устраните причину их появления.
– Перед началом ремонтных работ следует тщательно очистить агрегаты и убедиться, что отверстия,
в которые не должна попадать грязь по соображениям безопасности и работоспособности, закрыты.

– Запрещается эксплуатация агрегатов "всухую", т. е. без заполнения смазочным маслом.
– Запрещается работа двигателей без охлаждающей жидкости.
– Непригодные к эксплуатации агрегаты следует снабжать соответствующей табличкой.
– Применяйте только эксплуатационные материалы, рекомендованные к использованию компанией
MAN, в противном случае гарантийные обязательства изготовителя теряют силу.
Информацию о допущенных эксплуатационных материалах см. в Интернете по адресу:
http://www.man-mn.com/ > Produkte & Lösungen > E-Business.

– Соблюдайте предписанные интервалы технического обслуживания.
– Не допускайте переливания моторного/трансмиссионного масла выше отметки "max". Не
превышайте максимально допустимый наклон во время эксплуатации.

– При консервации или складировании автобусов или грузовых автомобилей на срок более 3-х
месяцев требуется проведение специальных мероприятий в соответствии с заводской нормой
MAN М 3069, часть 3.

3. Ограничение ответственности по запасным частям и оборудованию

Общая информация
Используйте для вашего автомобиля MAN только официально допущенные компанией МАN
Nutzfahrzeuge AG оборудование и оригинальные детали МАN. Компания MAN Nutzfahrzeuge AG не
несет ответственности за ущерб, который возник вследствие использования других изделий.

4. Указания по предотвращению нанесения ущерба здоровью и загрязнения окружающей
среды

Меры предосторожности по защите вашего здоровья
Не допускайте продолжительного, чрезмерного или повторяющегося контакта кожи с
эксплуатационными материалами, вспомогательными эксплуатационными материалами,
разбавителями и растворителями. Предохраняйте вашу кожу соответствующими средствами защиты
кожи или защитными перчатками. Запрещается использовать в качестве средств для очистки кожи
эксплуатационные материалы, вспомогательные эксплуатационные материалы, разбавители и
растворители. После чистки следует намазать кожу жирным кремом.

Эксплуатационные и вспомогательные эксплуатационные материалы
Для слива и хранения эксплуатационных и вспомогательных эксплуатационных материалов
запрещается использовать емкости для пищевых продуктов и напитков. Следует соблюдать
предписания местных ведомств по уничтожению эксплуатационных и вспомогательных
эксплуатационных материалов.

Охлаждающая жидкость
Неразбавленный антифриз относится к опасным отходам. При утилизации отработанных
охлаждающих жидкостей (смеси антифриза с водой) следует соблюдать указания соответствующих
местных ведомств.

Чистка контура охлаждающей жидкости
Чистящее средство и промывочная вода могут быть слиты в канализацию только в том случае, если
это не запрещено специальным местным законодательством. Принципиальной предпосылкой,
однако, является то, что чистящее средство и промывочная вода должны отводиться через
маслосепаратор с отстойником.
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Чистка фильтрующего элемента
При продувке элемента следует следить за тем, чтобы пыль из фильтра отводилась через
отсасывающее устройство или собиралась в пылевом мешке. В противном случае следует
использовать средства защиты дыхательных путей. При промывке фильтрующего элемента следует
защитить руки резиновыми перчатками или защитным кремом для рук, так как чистящие средства
являются мощными растворителями жира.

Моторное и трансмиссионное масло, фильтрующие патроны, корпуса и элементы фильтров, а
также элементы с осушителем
Фильтрующие патроны, корпуса и элементы фильтров (масляный и топливный фильтр, сушильные
элементы воздушных осушителей) относятся к опасным отходам. Следует соблюдать предписания
местных ведомств по удалению вышеуказанных деталей.

Отработанное моторное и трансмиссионное масло
Продолжительный или часто повторяющийся контакт с моторным или трансмиссионным маслом
любого вида приводит к обезжириванию кожи. Это может привести к высыханию, зуду или
воспалению кожи. Кроме того, отработанное моторное масло содержит вредные компоненты,
которые могут стать причиной серьезных заболеваний кожи. При замене масла работайте в
специальных защитных перчатках.

Обращение с AdBlue®
AdBlue® представляет собой 32,5%-ный водный раствор синтетической мочевины и применяется в
качестве восстановительной присадки NOx для дизельных двигателей с катализатором SCR. AdBlue®
не представляет опасности, но в процессе хранения разлагается на гидроксид аммония и углекислый
газ. Поэтому в Германии AdBlue относится к самому низкому классу опасности для водных ресурсов
(WGK 1) и не должен попадать в грунтовые воды или почву. При работах с системой AdBlue®
обеспечьте достаточную вентиляцию на рабочем месте; принятие пищи и курение во время работы
запрещены. Не допускайте попадания AdBlue® на кожу и в глаза, в перерывах между работами и по
окончании работ тщательно мойте руки и смазывайте их защитным кремом. При попадании AdBlue®
на кожу вымойте кожу водой и средством для мытья рук, немедленно снимите загрязненную одежду,
при раздражении кожи обратитесь к врачу. При попадании AdBlue® в глаза промывайте глаза водой
или промывочной жидкостью для глаз в течение 10 минут, открыв веки. Предварительно снимите
контактные линзы. При продолжительных болях обратитесь к врачу. В случае проглатывания
AdBlue® немедленно обратитесь к врачу. Храните AdBlue® в закрытой емкости в водонепроницаемых
приемных камерах, температура хранения должна составлять не более 25°C. Собирайте вытекающий
или пролитый AdBlue® с помощью вяжущих материалов и уничтожайте согласно предписаниям.

5. Указания по работам на системе Common Rail

Общая информация
– Струи впрыскиваемого топлива могут рассечь кожу. При распылении топлива возникает опасность
пожара.

– Категорически запрещается откручивать резьбовые соединения со стороны топливопровода
высокого давления (трубопровод высокого давления от насоса высокого давления к магистрали, на
магистрали и на головке блока цилиндров к инжектору) на системе Common Rail при работающем
двигателе. Трубопроводы при работающем двигателе постоянно находятся под давлением топлива
до 1800 бар и выше. Перед открытием резьбовых соединений следует подождать не менее одной
минуты до снижения давления; по мере необходимости проверьте декомпрессию в магистрали с
помощью диагностической системы MAN-cats.

– Не стойте около работающего двигателя.
– Запрещается прикасаться к находящимся под напряжением компонентам электрического разъема
инжекторов при работающем двигателе.

– Любые изменения оригинальной электропроводки могут привести к превышению предельного
значения предписания кардиостимулятора, например нескрученные проводные соединения
инжектора или вставка испытательного бокса (испытательного блока).

– В случае правильной эксплуатации системы с двигателями MAN Common Rail не представляют
опасности для оператора и персонала с кардиостимуляторами.

– Струи впрыскиваемого топлива могут рассечь кожу. Распыление топлива в виде тумана создает
опасность пожара.

– Категорически запрещается отворачивать резьбовые соединения со стороны топливопровода
высокого давления (топливопровод высокого давления от насоса высокого давления к магистрали,
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на магистрали и на головке блока цилиндров к инжектору) на системе Common Rail при
работающем двигателе.

– Не стойте около работающего двигателя.
– Трубопроводы при работающем двигателе постоянно находятся под давлением топлива до 1800
бар и выше.

– Перед открытием резьбовых соединений следует подождать не менее одной минуты до снижения
давления.

– При необходимости проверьте декомпрессию в магистрали с помощью диагностической системы
MAN-cats.

– Запрещается прикасаться к находящимся под напряжением компонентам электрического разъема
инжекторов при работающем двигателе.

Указания для персонала с кардиостимулятором
– Любые изменения оригинальной электропроводки двигателя могут привести к превышению
предельного значения предписания кардиостимулятора, например нескрученные проводные
соединения инжектора или вставка испытательного бокса (коробки выводов).

– Для водителя и всех пассажиров с кардиостимулятором отсутствует какой-либо риск при
разрешенном применении.

– Для оператора с кардиостимулятором отсутствует риск от систем с двигателями MAN-Common-Rail
при разрешенном применении.

– Все ныне известные предельные значения для кардиостимулятора не превышаются в
оригинальном состоянии изделия.

Опасность ущерба из-за попадания грязи
– Компоненты впрыскивания дизельного топлива состоят из высокоточных деталей, которые
подвержены предельным нагрузкам. Учитывая использование данной высокопрецизионной
техники, при выполнении работ на топливной системе следует соблюдать максимальную чистоту.

– Частицы грязи более 0,2 мм уже могут привести к отказу компонентов.

Перед проведением работ с чистой стороны
– Очистите двигатель и моторный отсек при закрытой топливной системе, при этом не направляйте
струю на компоненты электрооборудования.

– Поместите транспортное средство в чистом секторе сервисного центра, где не проводятся работы,
приводящие к поднятию пыли в воздух (шлифовка, сварка, ремонт тормозов, тестирование
тормозной системы и двигателя и т. д.).

– Избегайте движения воздуха (возможное завихрение пыли при запуске двигателя, от системы
вентиляции/обогрева сервисного центра, от сквозняка и т. п.).

– Сектор еще закрытой топливной системы следует чистить и сушить сжатым воздухом.
– Удалите свободные частицы грязи типа лаковых сколов и изолирующего материала
соответствующим отсасывающим устройством (промышленный пылесос).

– Занавесьте части моторного отсека, от которых могут отделиться частицы грязи, например
опрокинутую кабину, моторный отсек автобусного двигателя, новой чистой пленкой.

– Перед началом демонтажа следует вымыть руки и надеть чистую спецодежду.

После открытия чистой стороны
– Использование сжатого воздуха для очистки не допускается.
– Свободные частицы грязи во время монтажных работ следует удалять соответствующим
отсасывающим устройством (промышленным пылесосом).

– Для очистки топливной системы можно использовать только безворсовую ткань.
– Очистите инструменты и рабочие средства перед началом работ.
– Можно использовать только неповрежденные инструменты (без трещин на хромовых покрытиях).
– При демонтаже и монтаже компонентов запрещается использование таких материалов, как ветошь,
картон или дерево, так как от них могут отделяться частицы или волокна.

– Если при открытии разъемов образовались лаковые осколки (от возможных работ по повторной
лакировке), эти осколки следует тщательно устранить до окончательного открытия резьбового
соединения.

– Все демонтированные части чистой стороны топливной системы следует немедленно закрыть на
разъемных отверстиях соответствующими колпачками.

– До момента применения этот материал должен храниться в пыленепроницаемой упаковке и
подлежать утилизации после одноразового применения.

– В последующем компоненты должны тщательно храниться в чистой закрытой емкости.
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– Применение для этих компонентов использованных чистящих и тестовых жидкостей категорически
запрещается.

– Новые детали должны извлекаться из фирменной упаковки только непосредственно перед
применением.

– Работы на демонтированных компонентах должны проводиться только на специально
оборудованном для этого рабочем месте.

– При отправке демонтированных деталей всегда следует использовать фирменную упаковку новой
детали.

При проведении работ на двигателях автобусов нижеописанные меры должны дополнительно
строго соблюдаться:

Опасность ущерба из-за попадания грязи
– Перед открытием чистой стороны топливной системы:
Прочистите части двигателя вокруг напорных патрубков, топливопроводов высокого давления,
магистрали и колпачка клапана сжатым воздухом.

– Демонтируйте колпачок клапана и затем еще раз почистите части двигателя вокруг напорных
патрубков, топливопроводов высокого давления и магистрали.

– Патрубки напорного топливопровода сначала только отворачиваются:
Ослабьте накидные гайки напорных патрубков и выверните на 4 оборота.
Приподнимите напорные патрубки специальным инструментом.
Обоснование: патрубки напорного топливопровода демонтируются полностью только при уже
снятых инжекторах, чтобы сверху в инжекторы не попала грязь.

– Демонтируйте инжекторы.
– После демонтажа инжекторы с высоконапорным соединительным отверстием, направленным
вниз, промойте чистящей жидкостью.

– Демонтируйте напорный патрубок, отвернув накидную гайку напорного патрубка.
– Прочистите инжекторное отверстие в головке блока цилиндров.

6. Программа управления аварийным режимом движения для агрегатов с электронными
блоками управления

Общие указания
Агрегаты оснащены электронной системой регулировки, которая осуществляет контроль агрегата и
контролируется автоматически (самодиагностика).

Как только появляется неисправность, после ее оценки автоматически выполняется одна из
следующих процедур:

– Вывод сообщения о неисправности с кодом неисправности.
– Переключение на соответствующую резервную функцию для дальнейшей, хотя и ограниченной,
эксплуатации. Неисправность требует немедленного устранения силами специалистов сервисной
службы MAN.

– Если подключена система MAN-cats, то код неисправности выводится непосредственно в ней.

7. Указания по монтажу

Монтаж трубопроводов
– Во время монтажных работ запрещается подвергать трубопроводы механическим деформациям –
опасность разрушения!

Монтаж плоских уплотнений
– Используйте только оригинальные уплотнения MAN
– Уплотнительные поверхности не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.
– Запрещается использовать герметики и клеящие вещества – для упрощения монтажа нанесите по
мере необходимости небольшое количество консистентной смазки, чтобы уплотнение приклеилось
к устанавливаемой детали.

– Равномерно затягивайте болты с предписанным моментом затяжки.

Монтаж уплотнительных колец круглого сечения
– Используйте только оригинальные уплотнительные кольца круглого сечения MAN.
– Уплотнительные поверхности не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.
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Ремонт двигателя
– Продолжительность службы двигателя зависит от различных факторов. Поэтому невозможно
указать конкретное число часов эксплуатации и величину пробега, после которых требуется
капитальный ремонт.

– Производитель рекомендует не производить вскрытие и капитальный ремонт двигателя, если в
двигателе наблюдается нормальная компрессия и следующие рабочие параметры не отличаются
от значений, измеренных при вводе в эксплуатацию:

– Давление наддува
– температура отработанных газов
– температура охлаждающей жидкости и масла
– давление масла и расход масла
– характеристика дыма

На продолжительность службы двигателя в значительной степени влияют следующие
критерии:
– Правильная настройка мощности в соответствии с видом эксплуатации
– Установка квалифицированным персоналом
– Приемка установки авторизованным персоналом
– Регулярное техобслуживание в соответствии с планом техобслуживания

T 51-A1 4. издание 23



ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ТИПОВ

Описание системы T 51-A3 (4.) Шина данных CAN / LIN — по состоянию на 03.2010, применяется
на следующих автомобилях.

Trucknology Generation A (H01-H99, HB1-HB5, HH1-HH4, HM1-HM4, HV1-HV6, HW1-HW9)

Тип Типовое обозначение Тип Типовое обозначение
H01 TGA 18.D28 4X2 BLS-TS H48 TGA 32.D28 8X4 BB

H02 TGA 18.D28 4X2 BB H49 TGA 32.D20 8X4 BB

H03 TGA 18.D20 4X2 BB H50 TGA 35.D20/D26 8X6H BB

H04 18T 4X2 L D08 LR H51 TGA 18.D28 4X4 BB

H05 TGA 18.D28 4X2 BL H52 TGA 18.D20 4X4 BB

H06 TGA 18.D20 4X2 BL H54 TGA 33.D28 6X6 BB-WW

H07 ECT 18.ISM 4X2 BL H55 TGA 26/33.D28 6X6 BB

H08 TGA 18.D20 4X2 BLS-TS H56 TGA 26/33.D20 6X6 BB

H09 TGA 18.D28 4X2 LL H57 TGA 40.D28 6X6 BB-WW

H10 TGA 18.D20 4X2 LL H58 TGA 40.D20/D26 6X6 BB-WW

H11 TGA 40.D20/D26 6X4 WW-CKD H59 TGA 35.D20/D26 8X6H BL

H12 TGA 18.D28 4X2 LLS-U H60 TGA 19.D28 4X2 BBS-WW-CKD

H13 TGA 18.D20 4X2 LLS-U H61 TGA 18.D28 4X2 BLS-WW-CKD

H14 TGA 18.D28 4X2 LL-U H62 TGA 33.D28 6X4 BB-WW-CKD

H15 TGA 18.D20 4X2 LL-U H63 TGA 26.D28 6X4 BL-WW-CKD

H16 TGA 26.D08 6X2-4 BL H64 TGA 19.D20/D26 4X2 BBS-WW-CKD

H17 TGA 26.D28 6X2-2, 6X2-4 BL H65 TGA 18.D20 4X2 BLS-WW-CKD

H18 TGA 26.D20 6X2-2, 6X2-4 BL H66 TGA 33.D20/D26 6X4 BB-WW-CKD

H19 TGA 26.D08 6X2-4 LL H67 TGA 26.D20/D26 6X4 BL-WW-CKD

H20 TGA 26.D28 6X2-2, 6X2-4 LL H68 TGA 40.D28 6X4 BB-WW-CKD

H21 TGA 26.D20 6X2-2, 6X2-4 LL H69 TGA 39.D20 8X2-4 BL

H22 TGA 18.D20/D26 4X4H BL H70 TGA 18.D28 4X4 BL

H23 TGA 26.D28 6X2/2, 6X2/4 BL H71 TGA 28.D28 6X2-4 BL/LL

H24 TGA 26.D20 6X2/2, 6X2/4 BL H72 TGA 26/33.D28 6X6 BL

H25 TGA 26/33.D28 6X4 BB H73 TGA 35/41.D28 8X6 BB

H26 TGA 26/33.D20 6X4 BB H74 TGA 28.D20 6X2-4 BL

H27 ECT 26.ISM 6X2-2 BL H75 TGA 28.D20 6X2-4 LL

H28 TGA 33.D28 6X4 BB-WW H76 TGA 35/41.D28 8X8 BB

H29 TGA 26/33.D28 6X4 BL H78 TGA 18.V8 4X2 BLS

H30 TGA 26/33.D20 6X4 BL H79 TGA 33.V8 6X4 BL

H31 ECT 26.ISM 6X2-2 LL H80 TGA 18.D20 4X4 BL

H32 ECT 26.ISM 6X2/2 BL H81 TGA 28.D28 6X4-4 BL

H33 TGA 40.D28 6X4 BB-WW H82 TGA 26/33.D20 6X6 BL

H34 TGA 40.D20/D26 6X4 BB-WW H84 TGA 28.D20 6X4-4 BL

H35 TGA 26.D20/D26 6X4H-2, 6X4H-4 BL H85 TGA 28.D20 6X2-2 LL

H36 TGA 35.D28 8X4 BB H86 TGA 28.D28 6X2-2 BL

H37 TGA 35.D20 8X4 BB H87 TGA 28.D28 6X2-2 LL
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Тип Типовое обозначение Тип Типовое обозначение
H38 TGA 41.D28 8X4 BB H88 TGA 35.D28 8X2-4, 8X2-6 BL

H39 TGA 41.D20 8X4 BB H89 TGA 28.D20 6X2-2 BL

H40 TGA 32/35.D28 8X4 BL H90 TGA 35.D20 8X2-4, 8X2-6 BL

H41 TGA 32/35.D20 8X4 BL H91 TGA 35.D28 8X4-4 BLL

H42 TGA 26.D20 6X4H/2, 6X4H/4 BL H92 TGA 35.D20 8X4-4 BLL

H43 TGA 19.D28 4X2 BBS-WW H93 TGA 35/41.D20 8X6 BB

H44 TGA 24.D28 6X2-2 LL-U H94 TGA 41.D28 8X4/4 BB/BL

H45 TGA 24.D20 6X2-2 LL-U H95 TGA 41.V10 8X4/4 BB/BL

H46 TGA 41.D28 8X4 BB-WW H96 TGA 35/41.D20 8X8 BB

H47 TGA 26/33.D20/D26 6X6H BB H99 TGA 28.D20 6X2-4 LL-LOW ENTRY

Тип Типовое обозначение Тип Типовое обозначение

HB1 TGA 18.D08 4X2 BB FOCR-CKD
(механ. кор. пер.) HB4 TGA 26.D20 6X2-2 LL FOCNR-CKD

HB2 TGA 18.D08 4X2 BB FOCR-CKD
(автом. кор. пер.) HB5 TGA 26.D20 6X2-2 BL FOCNR-CKD

HB3 TGA 18.D20 4X2 LL FOCR-CKD

Тип Типовое обозначение Тип Типовое обозначение
HH1 TGA 26.D20/D26 6X6H BL HH4 TGA 35.D20/D26 8X4H-6 BL

Тип Типовое обозначение Тип Типовое обозначение
HM1 TGA 18.D20/D26 4X4 BB-MIL HM3 TGA 40.D20/D26 6X6 BB-MIL

HM2 TGA 26/33.D20/D26 6X6 BB-MIL HM4 TGA 35/41.D20/D26 8X8 BB-MIL

Тип Типовое обозначение Тип Типовое обозначение
HV1 TGA 26.D20/D26 6X2-2, 6X2-4 BL-WW HV5 TGA 18.D20 4X4 BB-WW

HV2 TGA 26/33.D20/D26 6X4 BL-WW HV6 TGA 35/41.D20 8X8 BB-WW

HV3 TGA 39.D20 8X2-4 BL-WW HV7 TGA 28.D20/D26 6X2-2 BL-WW-CKD

HV4 TGA 28.D20/D26 6X2-2 BL-WW HV8 TGA 32.D20 8X4 BB-WW

Тип Типовое обозначение Тип Типовое обозначение
HW1 TGA 19.D20/D26 4X2 BBS-WW HW6 TGA 41.D20/D26 8X4 BB-WW-CKD

HW2 TGA 33.D20/D26 6X4 BB-WW HW7 TGA 19.D20/D26 4X2 BLS-WW

HW3 TGA 41.D20/D26 8X4 BB-WW HW8 TGA 33.D20/D26 6X4 BBS-WW

HW4 TGA 33.D20/D26 6X6 BB-WW HW9 TGA 33.D20/D26 6X4 BBS-WW-CKD

HW5 TGA 19.D20/D26 4X2 BLS-WW-CKD

Trucknology Generation L (N01-N99)

Тип Типовое обозначение Тип Типовое обозначение
N01 TGL 7,5.D08 4X2 BB (R4) N12 TGL 8.D08 4X2 BL (R6)

N02 TGL 8.D08 4X2 BB (R6) N13 TGL 8.D08 4X2 BL (R4)

N03 TGL 8.D08 4X2 BB (R4) N14 TGL 12.D08 4X2 BL (R6)

N04 TGL 12.D08 4X2 BB (R6) N15 TGL 12.D08 4X2 BL (R4)
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Тип Типовое обозначение Тип Типовое обозначение
N05 TGL 12.D08 4X2 BB (R4) N49 TGL 12.D08 4X2 BL-FOC (R6)

N11 TGL 7,5.D08 4X2 BL (R4) N61 TGL 12.D08 4X2 BB-TIB (R4)

Trucknology Generation M (N01-N99)

Тип Типовое обозначение Тип Типовое обозначение
N08 TGM 18.D08 4X2 BB (R6) N37 TGM 13.D08 4X4 BB (R6)

N16 TGM 15.D08 4X2 BL (R6) N38 TGM 18.D08 4X4 BB (R6)

N18 TGM 18.D08 4X2 BL (R6) N48 TGM 26.D08 6X4 BB (R6)

N26 TGM 15.D08 4X2 LL (R6) N62 TGM 18.D08 4X2 BB-TIB (R6)

N28 TGM 18.D08 4X2 LL (R6) N63 TGM 15.D08 4X2 BL-TIB (R6)

N34 TGM 13.D08 4X4 BL-FW (R6) N64 TGM 18.D08 4X4 BB-TIB

N35 TGM 13.D08 4X4 BL-OEBH (R6) N65 TGM 18.D08 4X2 BL-TIB (R6)

N36 TGM 13.D08 4X4 BL (R6)

Trucknology Generation S (01S-99S, 01W-99W)

Тип Типовое обозначение Тип Типовое обозначение
03S TGS 18.D20/D26 4X2 BB 50S TGS 35.D20/D26 8X6H BB

06S TGS 18.D20/D26 4X2 BL 52S TGS 18.D20/D26 4X4 BB

08S TGS 18.D20/D26 4x2 BL-TS 56S TGS 26/33.D20/D26 6X6 BB

10S TGS 18.D20/D26 4X2 LL 58S TGS 40.D20/D26 6X6 BB

13S TGS 18.D20/D26 4X2 LLS-U 59S TGS 35.D20/D26 8X6H BL

15S TGS 18.D20/D26 4X2 LL-U 69S TGS 39.D20/D26 8X2-4 BL

18S TGS 26.D20/D26 6X2-2, 6X2-4 BL 70S TGS 26/33.D20/D26 6X6H BL

21S TGS 26.D20/D26 6X2-2, 6X2-4 LL 71S TGS 28.D20 6X4H-4 BL

22S TGS 18.D20/D26 4X4H BL 73S TGS 35.D20/D26 8X4H-4, 8X4H-6 BL

24S TGS 26.D20/D26 6X2/2, 6X2/4 BL 74S TGS 28.D20 6X2-4 BL

26S TGS 26/33.D20/D26 6X4 BB 80S TGS 18.D20/D26 4X4 BL

30S TGS 26/33.D20/D26 6X4 BL 82S TGS 26/33.D20/D26 6X6 BL

35S TGS 26.D20/D26 6X4H-2, 6X4H-4 BL 84S TGS 28.D20/D26 6X4-4 BL

37S TGS 35.D20/D26 8X4 BB 89S TGS 28.D20/D26 6X2-2 BL

39S TGS 41.D20/D26 8X4 BB 90S TGS 35.D20/D26 8X2-4, 8X2-6 BL

41S TGS 32/35.D20/D26 8X4 BL 92S TGS 35.D20/D26 8X4-4 BL

42S TGS 26.D20/D26 6X4H/2, 6X4H/4 BL 93S TGS 35/41.D20/D26 8X6 BB

45S TGS 24.D20/D26 6X2-2 LL-U 96S TGS 35/41.D20/D26 8X8 BB

47S TGS 26/33.D20/D26 6X6H BB 99S TGS 28.D20 6X2-4 LL-LE

49S TGS 32.D20/D26 8X4 BB

Тип Типовое обозначение Тип Типовое обозначение
03W TGS 19 4X2 BBS-WW 71W TGS 19 4X2 BBS-WW-CKD

26W TGS 33 6X4 BB-WW 73W TGS 28 6X2-2 BL-WW-CKD

34W TGS 40 6X4 BB-WW 76W TGS 33 6X4 BB-WW-CKD

39W TGS 41 8X4 BB-WW 77W TGS 40 6X4 BB-WW-CKD
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Тип Типовое обозначение Тип Типовое обозначение
56W TGS 33 6X6 BB-WW 78W TGS 26 6X4 BL-WW-CKD

58W TGS 40 6X6 BB-WW 79W TGS 41 8X4 BB-WW-CKD

Trucknology Generation X (01X-99X)

Тип Типовое обозначение Тип Типовое обозначение
05X TGX 18.D20/D26 4X2 BLS 42X TGX 26.D20/D26 6X4H/2, 6X4H/4 BL
06X TGX 18.D20/D26 4X2 BL 45X TGX 24.D20/D26 6X2-2 LL-U

10X TGX 18.D20/D26 4X2 LL 47X TGX 26/33.D20/D26 6X6H BB

13X TGX 18.D20/D26 4X2 LLS-U 70X TGX 26/33.D20/D26 6X6H BL

15X TGX 18.D20/D26 4X2 LL-U 78X TGX 18.V8 4X2 BLS

18X TGX 26.D20/D26 6X2-2, 6X2-4 BL 79X TGX 33.V8 6X4 BL

21X TGX 26.D20/D26 6X2-2, 6X2-4 LL 86X TGX 41.D26 8X4/4 BBS

22X TGX 18.D20/D26 4X4H BL 87X TGX 41.D26 8X4/4 BLS

24X TGX 26.D20/D26 6X2/2, 6X2/4 BL 88X TGX 28 6X2-2 BL-CKDL

26X TGX 26/33.D20/D26 6X4 BB 89X TGX 28.D20/D26 6X2-2 BL

27X TGX 28 6X4 BB 92X TGX 35.D20/D26 8X4-4 BL

28X TGX 28 6X4 BB-CKD 94X TGX 41.V8 8X4/4 BBS

30X TGX 26/33.D20/D26 6X4 BL 95X TGX 41.V8 8X4/4 BLS

35X TGX 26.D20/D26 6X4H/2, 6X4H/4 BL

грузовой автомобиль высокой проходимости (X01-X99)

Тип Типовое обозначение Тип Типовое обозначение

X36 40T 8X8 VFAEG/VFAREG-FW
(BR.2900) (SX) X66 19T 4X4 FALX (HX)

X37 30T 6X6 DFAEG/DFAREG-FW
(BR.2900) (SX) X76 32T 8X8 VFAEX/VFAREX-HET (V10) (HX)

X44 25T 6X6 DFAEG (SX) X77 32T 8X8 VFAEX/VFAREX (HX)

X45 32T 8X8 VFAEG (SX) X81 44.V8 8X8 BBS (HX)

X58 26T 6X6 DFAEX/DFAREX (HX) X92 18T 4X4 FAEX/FAREX-CKD (HX)

X60 16T 4X4 FAEX/FAREX (HX) X98 25T 6X6 DFAEX/DFAREX-CKD (HX)

X61 20T 6X6 DFAEX (HX)

Автобус (A01-A99)

Тип Типовое обозначение Тип Типовое обозначение
A20 LION'S CITY UE A51 18310/350/400/410/460 HOCL/R

A21 LION'S CITY A65 18410 FOC/R-SKD-RSA

A22 NL 223/263/313 F A66 14220 HOCL/R-NL

A23 LION'S CITY G A67 14280 HOCL/R-SR

A24 NG 263/313 F A69 18220/310 HOCL/R-NL

A25 LION'S CITY UELL A72 LION´S CLASSIC UE

A26 LION'S CITY LL A74 LION´S CLASSIC

A30 NL/NUE 263/313/353 F-15M A75 LION´S CLASSIC G
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Тип Типовое обозначение Тип Типовое обозначение
A34 ND 313/363 F A76 12220 HOCL/R-NL

A35 NM 224/284 F A78 LION´S CITY T/TUE

A37 LION'S CITY (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ)

A80 12220 HOCL-NL-CKD

A38 NL 243/283 F-EXPORT A84 18220/260/280/310 HOCL/R-NL-CKD

A39 LION´S CITY DD A89 SL 18220/260/280 HOCL/R-F-TUERKEI

A47 LION´S CITY M A91 SUE 223/253/263/313 F-TUERKEI

Автобус (P01-P99)

Тип Типовое обозначение Тип Типовое обозначение
P21 TOURLINER P24 TRENDLINER L

P22 TOURLINER L P25 TRENDLINER C

P23 TRENDLINER

автобус (R01-R99)

Тип Типовое обозначение Тип Типовое обозначение
R02 LION'S STAR R13 LION'S REGIO L

R03 LION'S STAR L R14 LION´S REGIO C

R07 LION'S COACH R33 18260/410/460 HOCL/R

R08 LION'S COACH L R37 24410/460 HOCLN/R-15M

R09 LION'S COACH C R39 18410/430 HOCL/R CIB

R12 LION'S REGIO

автобус

Тип Типовое обозначение Тип Типовое обозначение
466 CENTROLINER P 487 CENTROLINER T

467 N4520 P CENTROLINER 489 CENTROLINER G

486 CENTROLINER
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РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ

(1) Обозначение электродетали (пример:
диод V100 на блоке предохранителей
и реле, место 53)

(2) Место установки на передней стороне
блока предохранителей и реле (здесь:
выбитый номер места 53)

(3) Штекерное соединение с задней
стороны центральной электрической
сети (здесь: штекер 78, разъем 8)

(4) Номер провода, для цветных проводов
сокращение обозначения цвета,
поперечное сечение указывается,
только если оно больше 1²

(5) Название, номер провода в скобках
представляют собой токопроводящие
соединения на плате

(6) Разрыв и продолжение проводников
с номером листа (Лист 2) и номером
цепи (Цепь 4)

(7) Штекерное соединение (пример:
одноконтактное штекерное соединение
X104)

(8) Монтажная позиция компонента (см.
обозначение мест установки)

(9) Электрическая цепь (нумерация от 1
до 55/60 на схему)
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Обозначения монтажных позиций

Место установки для автомобиля с левосторонним расположением рулевого управления (TG)

(A) Задняя часть
(B1) Двигатель
(B2) Коробка передач
(C) Передняя часть
(C1) Бампер
(C2) Подножка справа
(C3) Подножка слева
(E6) Отсек электрической бортовой сети
(E7) Салазки блоков управления
(E8) Задняя стенка кабины
(F) Приборная панель
(F1) Средняя часть
(F2) Колонка рулевого управления/руль
(F3) Педальный механизм
(F4) Передняя часть внутри слева
(F5) Передняя часть внутри справа

(F6) Сиденье водителя
(F7) Сиденье пассажира
(F8) Консоль коробки передач
(G) Аккумуляторный отсек
(H1) Средняя стойка со стороны водителя
(H2) Передняя стойка со стороны водителя
(J1) Средняя стойка со стороны пассажира
(J2) Передняя стойка со стороны пассажира
(L) Потолок/крыша
(N) Передний мост
(P) Задний мост

(R1) Передние части рамы
(R2) Задняя часть рамы
(S1) Левая дверь
(S2) Правая дверь
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Место установки для автомобиля с правосторонним расположением рулевого управления (TG)

(A) Задняя часть
(B1) Двигатель
(B2) Коробка передач
(C) Передняя часть
(C1) Бампер
(C2) Подножка справа
(C3) Подножка слева
(E6) Отсек электрической бортовой сети
(E7) Салазки блоков управления
(E8) Задняя стенка кабины
(F) Приборная панель
(F1) Средняя часть
(F2) Колонка рулевого управления/руль
(F3) Педальный механизм
(F4) Передняя часть внутри слева
(F5) Передняя часть внутри справа
(F6) Сиденье пассажира
(F7) Сиденье водителя
(F8) Консоль коробки передач

(G) Аккумуляторный отсек
(H1) Средняя стойка со стороны пассажира
(H2) Передняя стойка со стороны пассажира
(J1) Средняя стойка со стороны водителя
(J2) Передняя стойка со стороны водителя
(L) Потолок/крыша
(N) Передний мост
(P) Задний мост

(R1) Передние части рамы
(R2) Задняя часть рамы
(S1) Левая дверь
(S2) Правая дверь
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Места установки для грузовых автомобилей высокой проходимости (типы Х)

Монтажные позиции кабины

(C) Передок
(E4) Реле, диоды и так далее
(E5) Блоки управления 2
(E6) Электрическая бортовая сеть
(E7) Блоки управления 1
(E8) Задняя стенка кабины
(F) Приборный щиток
(F1) Средняя часть
(F2) Колонка рулевого управления/руль
(F3) Педальный механизм
(F4) Передок внутри слева
(F5) Передок внутри справа
(F6) Сиденье водителя
(F7) Сиденье пассажира

(F8) Консоль коробки передач
(F9) Приборная панель
(H1) Средняя стойка со стороны водителя
(H2) Передняя стойка со стороны водителя
(J1) Средняя стойка со стороны пассажира
(J2) Передняя стойка со стороны пассажира
(L) Потолок/крыша

(S1) Левая дверь
(S2) Правая дверь
(1) Места разъединения (F1)
(2) Места разъединения (F3)
(3) Cреднее сиденье
(4) Предохранители (E6)
(5) Диагностическая розетка (E6)

Монтажные позиции рамы

(A) Задняя часть кузова
(B1) Двигатель
(B2) Коробка передач
(C1) Бампер
(C2) Подножка справа
(C3) Подножка слева
(G) Аккумуляторный ящик
(N) Передний мост

(P) Задний мост
(R1) Передняя часть рамы
(R2) Задняя часть рамы
(T) Несущий каркас позади кабины
(6) Кабина
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Места установки R02, R03, R07, R08, R12, R13

(A) Задняя часть
(B) Двигатель, коробка передач
(C) Передняя часть кузова
(D) Основная приборная панель
(E) Приборный отсек (акумуляторный

ящик)
(E1) Приборная плата 1 (вспомогательная

коммутационная панель)
(E6) Сектор блока предохранителей и реле

(БПР)
(E7) Салазки блоков управления

(E8) Приборный отсек/(бачок радиатора)
(F) Приборный щиток
(G) Аккумуляторный отсек
(H) Левая сторона транспортного средства
(J) Правая сторона транспортного

средства
(K) Середина транспортного средства
(L) Потолок
(N) Передний мост
(P) Задний мост

№ Наименование Устро-
йство № Наименование Устро-

йство

1
Блок управления противоугонного
устройства с блокировкой
двигателя

A477 15 Инвертор (на выбор) G105

2 Мультиплексный узел передней
части слева 1.1 A411 16 Узел кондиционера справа A623

3 Мультиплексный узел спереди
справа 2.1 A421 17 Узел кондиционера слева A624

4 Мультиплексный узел 2.2 A422 18 Мультиплексный узел середины
автомобиля 2.3 A423

5 Усилитель звука N106 19 Блок управления центрального
замка A140

6 Модуль места для сиденья
/"головной узел" (на выбор) A212 20 Блок управления дверей A110

7 Приемное устройство для
дистанционного управления A394 21 Блок управления

тормоза-замедлителя A144

8 Блок управления центрального
процессора ZBR2 A302 22 Мультиплексный узел 1.7 A417

9 Блок управления управляющего
процессора автомобиля A403 23 Узел водяного агрегата A622
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№ Наименование Устро-
йство № Наименование Устро-

йство

10 Устройство управления ECAS A143 24 Сборка платы для задней части
кузова A496

11 Блок управления EBS A402 25 Мультиплексный узел сзади
справа 1.8 A418

12 Блок управления мультиплексным
узлом 1.3 A413 26 Мультиплексный узел сзади слева

2.8 A428

13 Мультиплексный центральный
процессор (ZBRO) A360 27 Блок управления EDC (на

двигателе) A435

14 Блок управления накопителя
аварийных данных (на выбор) A396 28 Блок управления ASTRONIC (на

коробке передач) A330

Места установки A37, A38, A51, A69

(A) Задняя часть
(B) Двигатель, коробка передач

(управление двигателем EDC7)
(C) Передняя часть
(D) Основная коммутационная панель
(E) Приборный отсек (аккумуляторный

ящик)
(E1) Приборная плата 1 (вспомогательная

коммутационная панель)
(F) Приборный щиток
(G) Аккумуляторный отсек
(H) Левая сторона автомобиля
(J) Правая сторона автомобиля
(K) Середина автомобиля
(L) Потолок
(N) Передний мост
(P) Задний мост
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Места установки A20, A21, 466, 486

(A) Задняя часть
(C) Передняя часть
(D) Основная коммутационная панель
(E5) Блок Euro
(F) Приборный щиток

(FH) Панель управления
(G) Аккумуляторный отсек
(H) Левая сторона автомобиля

(H2) Нейтраль IBIS
(J) Правая сторона автомобиля
(J1) Приборная плата 1
(J2) Приборная плата 2
(J3) Приборная плата задней части
(K) Основание
(L) Потолок

№ Наименование Устро-
йство № Наименование Устро-

йство

1.1 Мультиплексный узел задней
части слева A411 2.1 Мультиплексный узел задней

части справа A421

1.2 Мультиплексный узел задней
части посередине A412 2.2

Мультиплексный узел
Мультиплексный центральный
компьютер (ZBRO)

A422
A360

1.3 Мультиплексный узел задней
части блоков управления A413 2.4 Мультиплексный узел IBIS A424

1.5 Мультиплексный узел потолка
спереди A415 2.6 Мультиплексный узел A426

1.7 Мультиплексный узел A417
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Места установки A23, A24

(A) Задняя часть
(B) Двигатель, коробка передач
(C) Передняя часть
(D) Главная приборная панель
(E) Приборный отсек (аккумуляторный

ящик)
(E2) Приборная плата 2 (поперечный канал)
(E3) Приборная плата 3 (центральный

бортовой компьютер, коробка передач)
(E4) Приборная плата 4 (EDC/CNG)
(F) Приборная панель

(FH) Панель управления
(G) Аккумуляторный отсек
(H) Левая сторона автомобиля
(H1) Левая сторона транспортного средства

(автомобиль)
(J) Правая сторона автомобиля
(J1) Правая сторона транспортного

средства (автомобиль)
(K) Середина автомобиля
(K1) Середина транспортного средства

(автомобиль)
(L) Потолок
(L1) Потолок (автомобиль)
(N) Передний мост (1-я ось)
(O) Средний мост (2-я ось)
(P) Задний мост (3-я ось)
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ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО

Общая информация
Для соответствия сегодняшним требованиям к грузовым автомобилям, таким как надежность,
безотказность, длительный срок службы, максимальная безопасность движения, экологичность и
экономичность требуется использование шин данных CAN (Controller Area Network) и LIN (Local
Interconnect Network). Блоки управления связаны с исполнительными элементами и датчиками.

(1) Сенсорная техника
(2) Приводная техника
(3) Блок управления EDC

(4) Блок управления EBS
(5) Управляющий процессор автомобиля

Блок управления образует с периферийными элементами (напр., датчиками педального механизма,
датчиками частоты вращения, температурными щупами и т. д.) подсистему, которая независимо от
задачи регулирования всегда отличается той же структурной схемой.

Ряд датчиков (сенсорная техника), физические значения которых сначала преобразуются в читаемые
компьютером сигналы благодаря аналого-цифровому преобразованию (A/D-преобразование),
дают блоку управления информацию о фактическом состоянии подсистемы. На основе этого
микропроцессоры вычисляют отклонения от заданного состояния и необходимые управляющие
действия исполнительных элементов (сервоэлементов), чтобы получить это заданное состояние.
Сначала подсистемы автомобиля были размещены раздельно друг от друга, при этом датчики
и исполнительные элементы были привязаны к соответствующим блокам управления, так что
подсистемы были по своему исполнению зависимы от системы. Каждая из этих систем имеет
большое количество собственных линий сигнализации и управления.

Связи выполняются принудительно там, где должны обрабатываться определенные состояния
нескольких блоков управления, напр., «объем впрыскиваемого топлива» (EDC, противобуксовочная
система и автоматическая коробка передач) или для противобуксовочной системы с EDC (в блоке
управления ABS/EBS находится модуль распознавания проскальзывания, регулировать должен все
же EDC). Обмен данными осуществляется здесь при помощи отдельных соединений, единственной
задачей которых является дальнейшее направление соответствующего сигнала (напр., частота
вращения). Для этого используют интерфейс PWM (широтно-импульсной модуляции), т.е., выдается
импульс напряжения с переменной широтой, временная длительность которого дает величину
передаваемого измеренного значения.

Чем интенсивней управляется автомобиль регулировочными техническими средствами, тем больше
количество подсистем. Так как отдельные подсистемы неоднозначно отделены друг от друга и
выполняют взаимодействие, возникает требование к полной сетевой систематизации транспортного
средства.

T 51-A1 4. издание 37



ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Все более обширный обмен информацией между отдельными блоками управления все же ограничен
через отдельные соединения, так как количество кабельных жгутов и разъемных соединений может
привести к увеличению уязвимости помехам и также к отсутствию возможности размещения из-за
нехватки места.

Большое количество линий сигнализации и управления, которые сегодня уже установлены в
транспортном средстве, дополнительные расходы на кабельную разводку сети, а также связанная
с этим электромагнитная совместимость и облучение (EMV) или дополнительные возможные
источники сбоев требуют применения принципиально новой структуры соединений блока управления.

Нормы по дополнительному оборудованию
Монтаж дополнительного оборудования, а также переоборудование проводятся в соответствии с
действующими нормами по дополнительному оборудованию MAN. Нормы по дополнительному
оборудованию не входят в объем поставки автомобиля. С ними можно ознакомиться в Интернете
по адресу www.manted.de.

Структура шины данных CAN

(1) M-CAN
(2) H-CAN
(3) I-CAN

(4) T-CAN
(5) HD-OBD-CAN
(6) CAN отработанных газов

Структура шины данных CAN создана по многоабонентской концепции. Это означает, что многие
равноправные модули управления связаны друг с другом через линейную структуру шины.
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Отсутствует центральное место, которое решает, какой блок управления должен иметь доступ к шине
данных. Информация не должна управляться через параметры сети. Отсюда получают разгрузку
модулей управления и тем самым экономию времени при передаче данных.

Преимущество линейной структуры шины данных лежит в том, что при выходе из строя блока
управления все же возможен бесперебойный поток данных для остальных блоков управления. Кроме
того, при этой структуре CAN имеется возможность дополнять их по необходимости другими блоками
управления. Каждый блок управления получает все назначенные датчики, которые для них важны.
Много раз используемые датчики находятся только на одном блоке управления. Величины датчиков,
которые имеют значение для нескольких блоков управления, а также дополнительные важные
состояния автомобиля передаются в цифровой форме через шину данных CAN. Все объединяемые
в сеть блоки управления соединены друг с другом через две линии данных CAN (CAN high и CAN
low). Кроме того, необходимо обратить внимание на недопущение двойной установки датчиков,
если это не требуется в целях безопасности. Преобразованный с помощью блока управления
показатель измерения отправляется в качестве кодированного сообщения на шину данных CAN и
становится, таким образом, доступным для других блоков управления. Тем самым линия шины имеет
центральное значение. Имеется рецессивное (вспомогательное, подчиненное) и доминирующее
(ведущее) состояние напряжения. Скорость передачи применяемых сейчас в MAN высокоскоростных
шин CAN (по стандарту SAE J1939) составляет 250 кбит/с, тем самым передача данных длится 1
бит в 4 мкс.
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Структура системы шин данных для грузовых автомобилей высокой проходимости (типы Х)

(A146) Блок управления коробки передач
(A302) Центральный бортовой компьютер 2

(ZBR2) с сопротивлением нагрузки
I-CAN и T-CAN

(A312) Заказной модуль управления с
нагрузочным резистором A-CAN

(A402) Блок управления EBS KNORR
(A403) Управляющий процессор автомобиля

с нагрузочными резисторами М-CAN и
T-CAN

(A407) Приборная панель с сопротивлением
нагрузки H-CAN

(A408) Тахоспидограф с нагрузочным
резистором I-CAN

(A435) Блок управления/EDC с нагрузочным
резистором M-CAN

(A574) Устройство управления MMI с
сопротивлением нагрузки H-CAN

(A808) Модуль подачи Denoxtronic
(A...) Другие системы, объединенные в сеть
(AB) Электроника кузова на разъеме CAN,

например системы FMS
(X200) Штекер диагностики

(A-CAN) Шина данных CAN построителя
(одновременно соединение для
интерфейса FMS)

(H-CAN) Шина данных CAN Highline

(HDOBD)Шина данных CAN бортовой
диагностики для тяжелых условий
работы

(I-CAN) Шина данных CAN приборной панели
(M-CAN) Шина данных CAN управления

двигателем
(T-CAN) Шина данных CAN трансмиссии
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Структура системы шины данных CAN TGL / TGM / TGA

(A143) Устройство управления ECAS
(A144) Система управления

тормозом-замедлителем
/трансмиссионным тормозом

(A148) Радиоприемник/кассетный
проигрыватель

(A302) Центральный бортовой компьютер
2 (ZBR2) с нагрузочным резистором
I-CAN

(A312) Пользовательский модуль управления
с сопротивлением нагрузки A-CAN

(A330) Блок управления AS-TRONIC (на
коробке передач) (только TGA) с
сопротивлением нагрузки T-CAN

(A384) Блок управления колесами заднего
моста (RAS-EC)

(A402a) Блок управления EBS WABCO (только
TGL/TGM)

(A402b) Блок управления EBS KNORR (только
TGA)

(A403) Автомобильный компьютер с
нагрузочными резисторами М-CAN и
T-CAN

(A407) Приборная панель с сопротивлением
нагрузки H-CAN

(A408) Тахоспидограф с сопротивлением
нагрузки I-CAN

(A435) Устройство управления EDC с
сопротивлением нагрузки M-CAN

(A479) Блок управления ACC (TGA)

(A574) Устройство управления MMI
(A577) Бортовой модуль Telematik
(A590) Блок управления AS-TRONIC lite (на

коробке передач) (TGL/TGM)
(A609) Блок управления LGS (TGA)
(A635) Truck-Gate с нагрузочным резистором

H-CAN
(A808) Модуль подачи Denoxtronic
(A . . . ) Другие системы, объединенные в сеть

(AB) Электроника кузова на разъеме CAN,
например системы FMS

(X200) Штекер диагностики
(A-CAN) Шина данных CAN кузова

(одновременное подключение
для интерфейса FMS)

(H-CAN) Шина данных CAN Highline
(HDOBD)Шина данных CAN бортовой

диагностики для тяжелых условий
работы

(I-CAN) Шина данных приборной панели
«Instrumentierung» сети CAN

(M-CAN) Шина данных CAN для управления
двигателем

(T-CAN) Шина данных трансмиссии
«Triebstrang» сети CAN
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Структура системы шины данных CAN TGA (большегрузные тягачи)

(A143) Блок управления ECAS
(A266) Блок управления

гидротрансформаторного
тормоза-замедлителя WSK

(A302) Центральный бортовой компьютер 2
(ZBR2) с сопротивлением нагрузки
I-CAN

(A312) Пользовательский модуль управления
с сопротивлением нагрузки A-CAN

(A330) Блок управления AS-TRONIC
(A384) Блок управления подруливанием

заднего моста (RAS-EC)
(A402) Устройство управления EBS KNORR
(A403) Автомобильный компьютер с

нагрузочными резисторами М-CAN и
T-CAN

(A407) Приборная панель с сопротивлением
нагрузки H-CAN

(A408) Тахоспидограф с сопротивлением
нагрузки I-CAN

(A409) Блок управления/ECAM с нагрузочным
резистором T-CAN

(A435) Блок управления EDC с (Common Rail,
Master)

(A479) Блок управления ACC

(A570) Блок управления/EDC (Common Rail,
Slave (подчиненный)) с нагрузочным
резистором M-CAN

(A574) Устройство управления MMI с
сопротивлением нагрузки H-CAN

(A577) Бортовой модуль Telematik
(A609) Блок управления LGS
(A688) Дополнительный автомобильный

компьютер
(A808) Модуль подачи Denoxtronic
(A . . . ) Другие системы, объединенные в сеть

(AB) Электроника кузова на разъеме CAN,
например системы FMS

(X200) Штекер диагностики
(A-CAN) Шина данных CAN кузова

(одновременное подключение
для интерфейса FMS)

(H-CAN) Шина данных CAN Highline
(HDOBD)Шина данных CAN бортовой

диагностики для тяжелых условий
работы

(I-CAN) Шина данных приборной панели
«Instrumentierung» сети CAN

(M-CAN) Шина данных CAN для управления
двигателем
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(T-CAN) Шина данных трансмиссии
«Triebstrang» сети CAN
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Структура системы шины данных CAN TGS / TGX

(A143) Блок управления ECAS
(A250) Блок управления кондиционера

/автономного кондиционера
(A266) Блок управления

гидротрансформаторного ретардера
WSK

(A302) Центральный бортовой компьютер 2
(ZBR2) с сопротивлением нагрузки
I-CAN

(A312) Пользовательский модуль управления
с сопротивлением нагрузки A-CAN

(A330) Блок управления AS-TRONIC (на
коробке передач) с сопротивлением
нагрузки T-CAN

(A384) Блок управления подруливанием
заднего моста (RAS-EC)

(A402) Блок управления EBS/ESP
(A403) Автомобильный компьютер с

нагрузочными резисторами М-CAN и
T-CAN

(A407) Приборное оборудование
(A408) Тахоспидограф с сопротивлением

нагрузки I-CAN
(A435) Устройство управления EDC с

сопротивлением нагрузки M-CAN
(A479) Блок управления ACC
(A564) Радиоприемник/CD-плеер
(A577) Бортовой модуль Telematik

(A609) Устройство управления LGS
(A626) Блок управления гидростатическим

приводом переднего моста
(A808) Модуль подачи Denoxtronic
(A . . . ) Другие системы, объединенные в сеть

(AB) Электроника кузова на разъеме CAN,
например системы FMS

(A-CAN) Шина данных CAN кузова
(одновременное подключение
для интерфейса FMS)

(X200) Штекер диагностики
(H-CAN) Шина данных CAN Highline
(HDOBD)Шина данных CAN бортовой

диагностики для тяжелых условий
работы

(I-CAN) Шина данных приборной панели
«Instrumentierung» сети CAN

(M-CAN) Шина данных CAN для управления
двигателем

(T-CAN) Шина данных трансмиссии
«Triebstrang» сети CAN
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Структура системы шины данных CAN для автобусов с NES
(NES – Neue Elektronik Struktur (новая электронная структура), отдельный обмен данными)

(A143) Блок управления ECAS
(A144) Блок управления тормоза-замедлителя
(A302) Центральный бортовой компьютер 2

(ZBR2) с сопротивлением нагрузки
I-CAN

(A330) Блок управления AS-TRONIC (на
коробке передач)

(A360) Мультиплексный центральный
компьютер (ZBRO)

(A402) Устройство управления EBS KNORR
(A403) Автомобильный компьютер с

нагрузочными резисторами М-CAN и
T-CAN

(A407) Приборная панель с сопротивлением
нагрузки H-CAN

(A408) Тахоспидограф с сопротивлением
нагрузки I-CAN

(A409) Устройство управления ECAM с
сопротивлением нагрузки T-CAN

(A435) Устройство управления EDC с
сопротивлением нагрузки M-CAN

(A574) Устройство управления MMI с
сопротивлением нагрузки H-CAN

(A808) Модуль подачи Denoxtronic
(A . . . ) Другие системы, объединенные в сеть
(A411) Мультиплексный узел передней части

кузова слева 2-М 1.1
(A412) Мультиплексный узел (cпециальный

заказ клиента) 2-M 1.2
(A413) Мультиплексный узел блоков

управления 2-М 1.3
(A414) Мультиплексный узел (cпециальный

заказ клиента) 2-M 1.4
(A415) Мультиплексный узел потолка 2-М 1.5
(A416) Мультиплексный узел (cпециальный

заказ клиента) 2-M 1.6
(A417) Мультиплексный узел (cпециальный

заказ клиента) 2-M 1.7
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(A418) Мультиплексный узел задней части
кузова справа 2-М 1.8

(A421) Мультиплексный узел передней части
кузова справа 2-М 2.1

(A422) Мультиплексный узел (cпециальный
заказ клиента) 2-M 2.2

(A423) Мультиплексный узел середины
транспортного средства 2-М 2.3

(A424) Мультиплексный узел IBIS 2-М 2.4
(A425) Мультиплексный узел задней части

кузова 3 2-М 2.5
(A426) Мультиплексный узел (cпециальный

заказ клиента) 2-M 2.6
(A427) Мультиплексный узел прицепа 2-М 2.7
(A428) Мультиплексный узел задней части

кузова слева 2-М 2.8
(R195) Сопротивление нагрузки перед

основной CAN 1
(R196) Нагрузочный резистор сзади Basis-CAN

1
(R197) Сопротивление нагрузки перед

основной CAN 2
(R198) Нагрузочный резистор сзади Basis-CAN

2
(X200) Штекер диагностики

(H-CAN) Шина данных CAN Highline
(HDOBD)Шина данных CAN бортовой

диагностики для тяжелых условий
работы

(I-CAN) Шина данных приборной панели
«Instrumentierung» сети CAN

(M-CAN) Шина данных CAN для управления
двигателем

(T-CAN) Шина данных трансмиссии
«Triebstrang» сети CAN
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Структура системы шины данных CAN для автобусов с TEPS
(TEPS – Twin-Electronic-Platform-System (двойная система электронной платформы), общий обмен
данными)

(A143) Блок управления ECAS
(A144) Блок управления ретардера
(A302) Центральный бортовой компьютер 2

(ZBR2) с сопротивлением нагрузки
I-CAN

(A330) Устройство управления AS-TRONIC (на
коробке передач)

(A360) Мультиплексный центральный
компьютер (ZBRO)

(A402) Устройство управления EBS KNORR
(A403) Автомобильный компьютер с

нагрузочными резисторами М-CAN и
T-CAN

(A407) Приборная панель с сопротивлением
нагрузки H-CAN

(A408) Тахоспидограф с сопротивлением
нагрузки I-CAN

(A409) Устройство управления ECAM с
сопротивлением нагрузки T-CAN

(A435) Устройство управления EDC с
сопротивлением нагрузки M-CAN

(A574) Устройство управления MMI с
сопротивлением нагрузки H-CAN

(A808) Модуль подачи Denoxtronic
(A. . .) Другие системы, объединенные в сеть
(A411) Мультиплексные узлы, передняя левая

часть 2-M 1.1
(A412) Мультиплексный узел (специальный

заказ клиента) 2-M 1.2
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(A413) Мультиплексный узел блоков
управления 2-М 1.3

(A414) Мультиплексный узел (специальный
заказ клиента) 2-M 1.4

(A415) Мультиплексные узлы, крышки 2-M 1.5
(A416) Мультиплексный узел (специальный

заказ клиента) 2-M 1.6
(A417) Мультиплексный узел (специальный

заказ клиента) 2-M 1.7
(A418) Мультиплексные узлы, задняя правая

часть 2-M 1.8
(A421) Мультиплексный узел передней части

кузова справа 2-М 2.1
(A422) Мультиплексные узлы (по заказу

клиента на специальное исполнение)
2-M 2.2

(A423) Мультиплексные узлы, крышки 2-M 2.3
(A424) Мультиплексные узлы, крышки 2-M 2.4
(A425) Мультиплексные узлы, задняя часть 3

2-M 2.5
(A426) Мультиплексный узел (специальный

заказ клиента) 2-M 2.6
(A427) Мультиплексный узел прицепа 2-М 2.7
(A428) Мультиплексные узлы, задняя левая

часть 2-M 2.8
(R195) Сопротивление нагрузки перед

основной CAN 1
(R196) Нагрузочный резистор сзади

Basis-CAN 1
(R197) Сопротивление нагрузки перед

основной CAN 2
(R198) Сопротивление нагрузки за основной

CAN 2
(X200) Штекер диагностики

(H-CAN) Шина данных CAN Highline
(HDOBD)Шина данных CAN бортовой

диагностики для тяжелых условий
работы

(I-CAN) Шина данных приборной панели
«Instrumentierung» сети CAN

(M-CAN) Шина данных CAN для управления
двигателем

(T-CAN) Шина данных трансмиссии
«Triebstrang» сети CAN
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Структура шины данных LIN
Шина данных LIN (Local Interconnect Network — локальная соединительная сеть) используется в
сетях грузовых автомобилей в качестве дополнения и является однопроводной шиной с уровнем
бортовой сети 24 В. Шина данных LIN применяется в тех случаях, в которых не требуется
пропускная способность и универсальность шины данных CAN. Благодаря простому протоколу,
низким требованиям к вычислительной способности и ввиду однопроводной технологии шина
данных LIN пригодна для локальной передачи данных. В сети существуют один главный блок
и один или несколько исполнительных блоков. Обмен данными между ведущим и ведомым
устройством поддерживается точно так же как и между двумя ведомыми устройствами. Ведущее
устройство определяет на основании идентификатора, кто отправляет сообщение, а кто его
принимает. Несколько подчиненных устройств могут принимать одно и то же сообщение. В качестве
подчиненных устройств могут выступать мехатронные компоненты или интеллектуальные датчики
и исполнительные элементы управления. Обмен информацией выполняется в последовательном
формате данных (скорость передачи данных 9,6 кбит/сек).

Протокол LIN является последовательным протоколом обмена информации. Он позволяет
осуществлять ввод с помощью последовательного интерфейса, имеющегося в наличии на
большинстве микроконтроллеров.

Датчики и исполнительные элементы связаны с блоком управления посредством шины данных LIN.
Шина данных LIN обеспечивает многократное использование сигналов датчиков. Это позволяет
более гибко согласовать электронику транспортного средства к соответствующему варианту
оснащения. Шина данных CAN — это основа, к которой через межсетевые интерфейсы подключены
подчиненные сети LIN.
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(1) Шина CAN
(2) Автомобильный компьютер (FFR)
(3) Переключатель на рулевой колонке
(4) Приборное оборудование

(5) Мультифункциональное рулевое
колесо (MFL)

LIN Local Interconnect Network (локальная
соединительная сеть)

Сообщения LIN, переданные с ошибкой, распознаются с помощью бита четности и контрольной
суммы и отклоняются. Бит четности — это добавленный бит, с помощью которого устанавливается
четность и нечетность контрольной суммы. Когда установлена четная сумма, то он распознает
ошибку, если сумма нечетная. Тем не менее, если потеряно 2 бита, то ошибка не распознается.
Кроме того, спецификация LIN предусматривает два состояния сетевого узла: режим ожидания
и нормальный режим. Переход из одного состояния в другое инициируется либо с помощью
однозначной команды от ведущего устройства LIN, либо с помощью фрейма сигнала к пробуждению
от ведомого устройства LIN.

Структура системы шины данных LIN мультифункционального рулевого колеса (MFL)

(A403) Автомобильный компьютер (ведущее
устройство)

(A407) Приборная панель (ведомое
устройство)

(A942) Переключатель на рулевой колонке
(ведомое устройство)

(A943) Мультифункциональное рулевое
колесо (ведомое устройство)
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Структура системы шины данных LIN зеркала TGS / TGX

(A156) Основное зеркало пассажира (ведомое
устройство)

(A157) Основное зеркало водителя (ведомое
устройство)

(A251) Широкоугольное зеркало водителя
(ведомое устройство)

(A252) Широкоугольное зеркало пассажира
(ведомое устройство)

(A253) Бордюрное зеркало со стороны
водителя (ведомое устройство)

(A254) Бордюрное зеркало со стороны
пассажира (ведомое устройство)

(A452) Дверной модуль со стороны пассажира
(ведомое устройство)

(A451) Дверной модуль со стороны водителя
(ведущее устройство)

Структура системы шины данных LIN кондиционера TGS / TGX

(A250) Блок управления отопителя
/кондиционера (ведущее устройство)

(A474) Устройство управления кондиционера
(ведомое устройство)

(A483) Дополнительный воздушный отопитель
(ведомое устройство)
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Шина данных CAN

Содержание
Каждый блок управления может передавать и принимать сообщения. Сообщение состоит из семи
битовых полей (1 - 7) и объединено в один формат данных (Data Frame).

1 Стартовое поле (начало формата), отмечает начало сообщения и синхронизирует все
блоки управления.

2 Поле статуса (арбитражное поле) содержит идентификатор и 1 контрольный бит.
Отправитель решает по приоритету также во время отправления, обладает ли еще
участник правом на отправку. Контрольный бит определяет, идет ли речь о отправленном
(формат данных) или полученном (удаленный формат) сообщении.

3 Контрольное поле (Control Field) содержит код количества байтов данных в поле данных.
4 Поле данных (Data Field) имеет информационное содержание в пределах от 0 до 8

байтов = 64 битов (собственно информация).

5 Контрольное поле (Cyclic Redundancy Check-Field) служит для распознания возможных
сбоев при передаче. CRC (циклический избыточностный контроль) обеспечивает
наличие информации формата, в котором со стороны отправки добавляются избыточные
контрольные биты. Со стороны получения эти контрольные биты заново рассчитываются
из принятых битов информации и сравниываются с принятыми контрольными битами.
При несоответствии выясняется ошибка.

6 Поле подтверждения (Acknowledge-Field) содержит сигналы подтверждения от всех
получателей, к которым были доставлены сообщения без сбоев. При отсутствии
подтверждения приема для передатчика указывается на ошибку передачи, возможно
распознанную только приемными устройствами, на искажение сообщения о приеме или
на отсутствующих приемных устройств.

7 Конечное поле (End of Frame) отмечает окончание сообщения.

За конечным полем следует пауза (минимальное количество бит, разделяющих идущие друг за
другом сообщения) и если последующие сообщения отсутствуют, отправляется сигнал ожидания
(команда пропуска).

Состояние напряжения
Физическая передача данных осуществляется при помощи рецессивных и доминирующих состояний
напряжения в области мкс. Во время пауз передачи преобладает рецессивное состояние (ок. 2,5В).
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(1) CAN high
(2) CAN low
(3) доминирующее

(4) рецессивное
(5) t (время)
(6) U (напряжение)

Уровень напряжения при передаче данных через CAN согласно стандарту SAE J1939

CAN — типы ошибок
В системе данных CAN могут появляться ошибки, ведущие к сбоям или отказу передачи информации.
В протоколе CAN различают ошибки компонентов и сообщений.

Ошибки компонентов
– Помехи, которые по сравнению с сообщением имеют долгую длительность или препятствуют
передаче данных.

Пояснение: Контроль формата данных проверяет структуру переданного формата, проверяя
битовые поля с заданным фиксированным форматом, а также длину формата. Обнаруженные
контролем формата данных ошибки обозначаются как ошибки формата.

Такие ошибки могут в одной системе коммуникации привести к временному или продолжительному
прерыванию передачи сообщений. Каждое подсоединенное устройство имеет способность сохранять
свойства при сбое и при этих условиях, как минимум, продолжать еще частично работать. В системе
данных CAN эти ошибки можно распределить на 3 категории:

– линейные ошибки (линий передач данных и контактов), объяснение смотри на следующей странице
– внутренние ошибки блока управления
– прекращение электропитания блоков управления
Ошибки блока управления и прекращение электропитания распознаются и проверяются
программным обеспечением и внутренней проверкой (смотри выше) и регистрируются как ошибка
передачи.

Линейные ошибки
Могут появляться следующие линейные ошибки:

Ошибки отключения шины регистрируются электронным блоком управления, если больше
невозможен обмен данными.

Передача данных при ошибках шины согласно стандарту SAE J1939

A143 Блок управления ECAS

A402 Блок управления EBS

A403 Компьютер управления автомобилем

1
Короткое замыкание CAN-High после UBat
Передача данных невозможна. Относится ко всем блокам управления. (Ошибка ведет
к отключению шины)
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2
Короткое замыкание CAN-High после массы
Передача данных невозможна. Относится ко всем блокам управления. (Ошибка ведет
к отключению шины)

3
Короткое замыкание CAN-High после CAN-Low
Передача данных невозможна. Относится ко всем блокам управления. (Ошибка ведет
к отключению шины)

4
Короткое замыкание CAN-Low после UBat
Передача данных невозможна. Относится ко всем блокам управления. (Ошибка ведет
к отключению шины)

5
Короткое замыкание CAN-Low после массы
передача данных возможна с ослабленным сигналом через оставшийся, исправный
провод.

6 CAN-High имеет короткое замыкание на любой потенциал
последствие нельзя предсказать.

7 CAN-Low имеет короткое замыкание на любой потенциал
Последствие нельзя предсказать.

8

CAN-High прерван.
обмен данными между узлами на противоположной стороне прерывания невозможен.
Обмен данными между узлами на той же стороне прерывания возможен с ослабленным
сигналом. (Ошибка ведет к отключению шины)

9

CAN-Low прерван.
Обмен данными между узлами на противоположной стороне прерывания невозможен.
Обмен данными между узлами на той же стороне прерывания возможен с ослабленным
сигналом. (Ошибка ведет к отключению шины)

10

CAN-High и CAN-Low прерваны в одном месте.
Обмен данными между узлами на противоположной стороне прерывания невозможен.
Обмен данными между узлами на той же стороне прерывания возможен с ослабленным
сигналом. (Ошибка ведет к отключению шины)

11 Соединение с нагрузочным резистором прервано.
обмен данными между узлами еще возможен с ослабленным сигналом.

12 GND - минусовый потенциал

13 X-потенциал - любой потенциал

14 UBat - напряжение аккумуляторной батареи

Необходимо считать диагностическую память всего автомобиля «Gesamtfahrzeug» с помощью
MAN-cats® II и устранить ошибки в соответствующей системе.

Определить наличие минимум одной ошибки компонентов можно по наличию большого количества
сообщений об ошибках, при том, что блоки управления находятся не на CAN или многие сообщения
не принимаются. В зависимости от автомобиля, типа и места ошибки могут указываться различные
блоки управления.

Необходимо пройтись по списку этапов проверки шины данных CAN и сравнить значения. Причиной
ошибки в таком случае является шина данных CAN (короткое замыкание, прерывание).

Пример ошибки компонента: В диагностической памяти транспортного средства находится код
ошибки SPN «2039 FFR не на CAN».

Ошибка сообщения
– Помехи, которые при цифровой передаче данных располагаются в порядке величины одного бита
или искажают сообщение.

Пояснение: Способность передатчика распознавать ошибки основана на мониторинге шины
(контроль). Каждый блок управления, который отправляет сообщение, наблюдает между тем за
уровнем шины и распознает при этом различия между отправленным и принятым битом. Тем
самым могут надежно распознаваться все глобальные ошибки и битовые ошибки, возникающие в
локальном режиме на передатчике.
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При обнаружении одной или нескольких ошибок, как минимум, одним любым блоком управления
в системе данных CAN выполняется прерывание во время текущей передачи данных отправкой
сообщения об ошибке, признаке ошибки. Тем самым предотвращается прием переданного
сообщения другими блоками управления и обеспечивается сетевая целостность данных. После
прекращения передачи данных блок управления снова начинает передавать данные. Блоки
управления имеют функцию самоконтроля и в случае сбоя тем самым предотвращают прекращение
передачи всех (также правильных) сообщений и вместе с тем блокирование шины.

Ошибкой сообщения обозначаются такие ошибки, при которых запрашиваемые сообщения приходят
поврежденными или не приходят вообще. Каждый блок управления получает разнообразную
информацию через шину данных CAN. Помимо этого, блоки управления передают адреса
отправляемых сообщений. Данные адреса можно сопоставить с блоками управления. Таким
образом можно локализовать источник ошибки. Если, например, много ошибок сообщения возникает
в автомобильном компьютере, то необходимо проверить автомобильный компьютер. Очистите
диагностическую память. После повторного включения зажигания удалите из регистратора
неисправностей сообщения о неполадках, в противном случае необходимо найти и устранить
неисправность. В таком случае причину ошибки следует искать не в шине данных CAN, а, в нашем
примере, в системе автомобильного компьютера.

Пример ошибки сообщения: В диагностической памяти панели «Instrumentierung Stoneridge
Electronics» находится код ошибки SPN 8113 «Сбой сообщения «Ambient Conditions» от FFR
(Наружная температура)». В большинстве случаем возникает не одна, а несколько ошибок
сообщения на одном блоке управления.

Подверженность помехам
Необходимо следить за тем, чтобы шина данных CAN была завита почти до самого штекера.
Раскручивание шины данных CAN может привести с возникновению электромагнитных помех
в шине данных CAN.

(1) T-CAN плохо завита

(1) T-CAN завита правильно
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Системные компоненты
Сеть состоит из блоков управления, линии шины, а также двух нагрузочных резисторов по 120 Ом
каждый. Они могут устанавливаться в блоках управления или отдельно (смотри также «Структура
системы шины данных CAN»). Нагрузочные резисторы препятствуют возникновению "эха" на концах
линий и предотвращают таким образом искажение сигнала. Шина данных состоит из двух или
четырех витых и неэкранированных проводов.

Чтобы предотвратить помехи от электромагнитных воздействий или отражений, длина шлейфов
между точками соединения шины к соответствующим блокам управления составляет < 100 см и
расстояние между двумя точками соединения > 30 см (максимально до 40 м). Раскручивание
провода является основной причиной возникновения электромагнитных воздействий извне, которые
приводят к неисправностям шин CAN.

(1) Встроенный нагрузочный резистор
(2) Шлейф
(3) Внешний нагрузочный резистор
(4) Точки соединения

(5) Обозначение скрутки на схеме
соединения

(6) Шина данных CAN
(7) Расстояние между точками

подключения

синий/белый CAN low
T-CAN

синий/красный CAN high

159 CAN high
M-CAN

160 CAN low

171 Электропитание

172 Электропитание

173 CAN high
I-CAN

174 CAN low

красный CAN high
K-CAN

белый/красный CAN low

коричневый/оранжевый CAN low
A-CAN

оранжевый CAN high

186 CAN low
HD OBD-CAN

185 CAN high

Старое название I-CAN — FS-CAN, а H-CAN заменено на K-CAN. Кроме того, в отдельных системах
присутствуют дополнительные шины данных CAN, например, в системе EBS шина B-CAN или в
системе EDC7 шина CAN отработанных газов.

Дооснащение T-CAN в кабине
См. сервисную информацию SI 71302 и SI 317002
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Шина данных LIN

Содержание

1 Синхронизационная пауза (Sync-Break) сигнализирует о начале сообщения.
Синхронизационная пауза состоит из минимум 13 доминирующих битов.

2 Синхронизационное поле служит для восстановления такта ведомого устройства из
потока данных. Ведущее устройство передает такт передачи информации.

3 Поле характеристики (идентификационное поле) отображает, для кого предназначено
сообщение. Идентификатор состоит из 6 бит и 2 битов четности.

4 Поле данных содержит само сообщение и может содержать до 8 байтов данных.
5 8-битная контрольная сумма гарантирует надежность передачи данных.
6 Сообщение (Frame Response) состоит из поля данных (непосредственно само

сообщение) и контроля.

7 Сообщение LIN состоит из начальной части (Header Field) и сообщения (Frame
Response).

8 Начальная часть (Header Field) инициируется ведущим устройством и состоит из
синхронизационной паузы, синхронизационного поля и поля характеристики.

Системные компоненты
Сеть состоит из ведущего устройства, ведомых устройств и линий шин.

Ведущее устройство Номер кабеля Ведомое устройство
Мультифункциональное
рулевое колесо (A943)

Переключатель на рулевой
колонке (A942)

FFR (A403) 64512

Приборный щиток (A407)

Дверной модуль со стороны
пассажира (A452)

Основное зеркало (A156 и
A157)

Широкоугольное зеркало (A251
и A252)

Дверной модуль со стороны
водителя (A451) 64513

Бордюрное зеркало (A253 и
A254)

Воздушный отопитель (A483)
Блок управления кондиционера 64514 Модуль панели управления

(A474)

Указание по ремонту
См. сервисную информацию: SI 211602 и SI 207102
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ДИАГНОСТИКА

Общая информация
Большинство блоков управления, которые могут проверяться с помощью MAN-cats® II, соединяются
с диагностической розеткой X200 Pin 3 с помощью К-провода. Через коммуникационный кабель
диагностической системой возбуждается определенный блок управления. Этот блок управления
реагирует на сохраненные в диагностической памяти сбои и переносит их через K-кабель в
цифровом формате.

Для блоков управления «KWP-on-CAN», как, например, ECAS2, EBS5, К-провод не используется.
Блоки управления с диагностикой KWP-on-CAN возбуждаются через K-кабель FFR. FFR открывает
через CAN межсетевой шлюз к соответствующему блоку управления.

Системная структура К-проводов

TGL/TGM

(A302) Центральный бортовой компьютер 2
(ZBR2)

(A312) Заказной модуль управления
(A330) Система управления коробкой передач

Tipmatic AS-TRONIC
(A403) Автомобильный компьютер
(A407) Приборная панель
(A435) Электронная система впрыска

дизельного топлива
(A451) Дверной модуль со стороны водителя
(A452) Дверной модуль со стороны пассажира
(A474) Кондиционер

(A483) Дополнительный воздушный отопитель
(A494) Водяной дополнительный отопитель
(A590) Блок управления EMOS (на коробке

передач)
(A . . . ) Другие системы с возможностью

объединения в сеть
(X200) Диагностическая розетка
(X2544) Распределитель потенциала

21-контактного К-провода
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TGA

(A143) Пневматическая подвеска с
электронным управлением (ECAS);
примечание – ECAS2 имеет
диагностику KWP-on-CAN

(A144) Система управления ретардером
/интардером

(A266) Блок управления
гидротрансформаторного
тормоза-замедлителя WSK

(A302) Центральный бортовой компьютер 2
(ZBR2)

(A312) Заказной модуль управления
(A330) Система управления коробкой передач

Tipmatic AS-TRONIC
(A402) Электронная тормозная система
(A403) Автомобильный компьютер
(A407) Приборная панель
(A409) Электронная пневматическая система
(A435) Электронная система впрыска

дизельного топлива

(A451) Дверной модуль со стороны водителя
(A452) Дверной модуль со стороны пассажира
(A474) Кондиционер
(A479) Блок управления ACC
(A483) Дополнительный воздушный отопитель
(A486) Блок управления подушки

безопасности
(A494) Водяной дополнительный отопитель
(A688) Дополнительный автомобильный

компьютер (только для
автомобиля-тягача для
прицепов-тяжеловозов)

(A713) Блок управления в распределительном
блоке

(A . . . ) Другие системы с возможностью
объединения в сеть

(X200) Диагностическая розетка
(X2544) Распределитель потенциала

21-контактного К-провода

T 51-A1 4. издание 59



ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Грузовые автомобили высокой проходимости (тип Х)

(A146) Устройство управления коробки
передач

(A302) Центральный бортовой компьютер 2
(A312) Заказной модуль управления
(A402) Электронная тормозная система
(A403) Компьютер управления автомобилем
(A407) Приборное оборудование
(A435) Электронная система впрыска

дизельного топлива
(A483) Дополнительное воздушное отопление
(A494) Дополнительное водяное отопление
(A . . .) Другие системы, объединенные в сеть
(X200) Диагностическая розетка
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TGS/TGX

(A144) Система управления ретардером
/интардером

(A250) Блок управления кондиционера
/автономного кондиционера

(A266) Блок управления
гидротрансформаторного
тормоза-замедлителя WSK

(A302) Центральный компьютер 2
(A312) Заказной модуль управления
(A330) Система управления коробкой передач

Tipmatic AS-TRONIC
(A384) Блок управления RAS-EC
(A402) Тормозная система с электронным

управлением (EBS); примечание –
EBS5 имеет диагностику KWP-on-CAN

(A403) Автомобильный компьютер
(A407) Приборная панель
(A435) Электронная система впрыска

дизельного топлива

(A451) Дверной модуль со стороны водителя
(A452) Дверной модуль со стороны пассажира
(A479) Блок управления ACC
(A483) Дополнительный воздушный отопитель
(A494) Водяной дополнительный отопитель
(A626) Блок управления гидростатического

привода переднего моста
(A688) Дополнительный автомобильный

компьютер (только для
автомобиля-тягача для
прицепов-тяжеловозов)

(A . . . ) Другие системы с возможностью
объединения в сеть

(X200) 16-контактная диагностическая розетка
(X2544) Распределитель потенциалов

21-контактного К-провода
(16202) Диагностический К-провод
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Автобус с NES
Мультиплексный центральный процессор ZBRO (A360) также связан через K-кабель с
диагностической розеткой X3090 контакт S.

(A143) Электронная пневматическая подвеска
(ECAS). Примечание: ECAS2 имеет
блок диагностики KWP-on-CAN

(A144) Система управления
тормозом-замедлителем
/трансмиссионным тормозом

(A302) Центральный бортовой компьютер 2
(A330) Система управления коробкой передач

Tipmatic AS-Tronic
(A360) Мультиплексный центральный

процессор
(A402) Электронная тормозная система
(A403) Компьютер управления автомобилем
(A407) Приборное оборудование
(A409) Электронная пневматическая система

(A435) Электронная система впрыска
дизельного топлива

(A451) Дверной модуль со стороны водителя
(A452) Дверной модуль со стороны пассажира
(A . . .) Другие системы, объединенные в сеть
(X200) Разъем диагностики
(X3090) Мультиплексная диагностическая

розетка
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Автобус с TEPS

(A143) Электронная пневматическая подвеска
(ECAS). Примечание. ECAS2 имеет
блок диагностики KWP-on-CAN

(A144) Система управления ретардером
/интардером

(A302) Центральный бортовой компьютер 2
(A312) Заказной модуль управления
(A330) Система управления коробкой передач

Tipmatic AS-TRONIC
(A354) Блок управления модулем ретардера
(A402) Электронная тормозная система
(A403) Автомобильный компьютер
(A407) Приборная панель
(A435) Электронная система впрыска

дизельного топлива
(A736) Блок управления коробки передач ZF
(A . . .) Другие системы с возможностью

объединения в сеть
(X200) Диагностическая розетка
(X2544) Распределитель потенциала

21-контактного К-провода
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12-контактная диагностическая розетка (X200 / X3090)
Коды сбоев SPN могут быть считаны с помощью системы MAN-cats® II из диагностической памяти
различных блоков управления (подключение к диагностической розетке X200), а индикация
осуществляется на дисплее MAN-cats®.

Вид розетки со стороны кабеля X200

(A) Стрелка в центре указывает на Pin 1

Электрические соединители TGL/TGM/TGA

Диагностическая розетка X200 Адрес

Pin Функция Клемма Провод от Контакт
ЦЕ

1 По выбору: HD-OBD
CAN High Не занят

2
Приобретается

отдельно: HD-OBD
CAN Low

Не занят

4 К-кабель KWP 2000 16202 через X2544 к блокам
управления

9 Минусовый потенциал 31 31000
Точка массы блока

предохранителей и реле
X1644 через X1829

10 Электропитание 30 30009
через X1535 к

предохранителю F412
/ 10A

A2/11

11 Электропитание 15 16000
через X1833 к

предохранителю F376
/ 10A

F/3

12 Сигнал генератора W 59101 Генератор G102 контакт 1

Электрические соединители в автобусе

Диагностическая розетка X200 Адрес
Pin Функция Клемма Провод с (от) ZE Pin

1
Приобретается

отдельно: HD-OBD
CAN High

не занят

2
Приобретается

отдельно: HD-OBD
CAN Low

не занят

4 К-кабель KWP 2000 16202 через X1908 к блокам
управления
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Диагностическая розетка X200 Адрес

9 Минусовый потенциал 31 31000
Точка массы

электрической бортовой
сети (Позиция 92)

10 Электропитание 30 30009 Предохранитель F412
/ 10A A2/11

11 Электропитание 15 16000
через X362 к

предохранителю F376
/ 10A

F/3

12 Сигнал генератора W 59101 Генератор G102 контакт 1

Вид розетки со стороны кабеля Х3090

В автобусах с мультиплексной передачей имеется еще вторая диагностическая розетка. С
37-полюсной диагностической розеткой (X3090) имеется возможность считывания кодов ошибки
SPN мультиплексной системы (смотри описание системы Т 64-A1) при помощи MAN-cats® II
диагностической памяти мультиплексного центрального процессора ZBRO (A360). Индикация
осуществляется на экране MAN-cats®.

Электрические соединители в автобусе

Диагностическая розетка X3090 Адрес
Pin Функция Клемма Провод с (от)

S K-кабель 64210 Мультиплексный центральный
процессор ZBRO (A360)

A Минусовый потенциал 31 31000 Точка массы электрической бортовой
сети (Позиция 92)

D Электропитание 30 30043 / 30022

Предохранитель мультиплексного
ZBRO F291 / 5A, основной
предохранитель (клемма 30)
F237 / 80A

Диагностическая розетка HD-OBD (X200)
C 01.01.2005 г./законодатель для всех автомобилей с двигателями Euro 4 предписывает использовать
единый диагностический интерфейс согласно ISO 15031-3.

Для автомобилей MAN необходимая для этого диагностическая розетка HD-OBD вставляется с
01.10.2004 в первых серийных автомобилях (не для всех автомобилей одновременно). HD-OBD - это
сокращение для бортовой диагностики в тяжелых условиях работы. Heavy Duty здесь выступает в
качестве синонима для тяжелых грузовых автомобилей.

Место установки и обозначение позиции (X200) остаются неизменными, так как эта диагностическая
розетка заменяет предыдущую.
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Таблица штекерной разводки контактов

Контакт Провод Функция
1 59101 Сигнал числа оборотов, генератор, клемма W

2 —- свободно

3 16202 K-Line

4 31000 Масса, клемма 31

5 —- свободно

6 185 HD-OBD CAN High

7 —- свободно

8 16000 Электропитание, клемма 15

9 - 13 —- свободно

14 186 HD-OBD CAN Low

15 —- свободно

16 30009 Электропитание, клемма 30

Монтажные позиции диагностической розетки

TGL / TGM

Диагностическая розетка X200 (1) находится за облицовкой под подстаканником со стороны
пассажира.

TGA
Прежнее исполнение:
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Прежнее место установки диагностической розетки (1) находится с обратной стороны центральной
электрической сети.
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Новое исполнение:

Новое место установки диагностической розетки (1) находится за облицовкой под подстаканником со
стороны пассажира.

Грузовые автомобили высокой проходимости (Х-типы)

Диагностическая розетка (1) находится со стороны пассажира в области электрической бортовой сети.

Автобус с мультиплексным методом

Диагностическая розетка X200 (1) находится на перегородке места водителя перед 1-м рядом
сидений с левой стороны.
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Автобус с NES
(раздельный обмен данными)

Прежнее исполнение:

Прежняя монтажная позиция диагностических розеток X3090 (1) и X200 (2) находятся слева под
сиденьем водителя.

Новое исполнение:

Новая монтажная позиция диагностических розеток X200 (1) и X3090 (2) находится на основной
приборной панели, в области электрической бортовой сети и центрального бортового компьютера.

Омнибус c TEPS
(общий обмен данными)

Диагностические розетки X200 (1) и Х3090 (2) находятся на перегородке места водителя перед
1-м рядом сидений с левой стороны.
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Диагностическая розетка HD-OBD (X200) при TGA и TGL/TGM

Место установки и обозначение позиции (X200) остаются неизменными, так как эта диагностическая
розетка (1) заменяет предыдущую.

Диагностическая розетка HD-OBD (X200) для TGS/TGX

Диагностическая розетка (1) находится со стороны пассажира под защитным покрытием, которое
необходимо опустить. Над розеткой находится центральная электрическая сеть.

Основные функции диагностики
– Обнаружение неисправностей
– Анализ неисправностей
Возникновение
Значение
Идентификация
Тип неисправности (статический, спорадический,...)

– Сохранение информации о неисправности в памяти
– Имитация для поиска неисправностей

Индикация неисправностей
В электронном блоке управления предусмотрены функции самодиагностики для всех выходов
и различных входов. Неполадки на входах и выходах и внутренние неполадки распознаются,
анализируются и записываются в диагностической памяти блока управления.

Информация о неполадках выдается дополнительно на дисплее в приборной панели и/или через
центральную сигнальную лампу (H111) в сочетании с контрольной лампой соответствующей системы.

При индикации СТОП на дисплее дополнительно появляется текстовое сообщение СТОП, при этом
центральная сигнальная лампа (H111) мигает КРАСНЫМ цветом с интервалом в 1 Гц.

Центральная сигнальная лампа (H111) горит разным цветом:
– ЖЕЛТЫЙ означает функциональную индикацию или предупреждение
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– КРАСНЫЙ означает неисправность

Красный сигнал включения всегда имеет преимущество перед сигналом включения желтого цвета.
Функциональная индикация или предупреждение (ЖЕЛТЫЙ) всегда перекрываются индикацией
неисправностей (КРАСНЫЙ).

В случае отказа шины CAN (приборная панель — центральный бортовой компьютер) инициируется
КРАСНЫЙ цвет центральной сигнальной лампы (H111).

Все текущие индикации неисправностей становятся доступными при включенном зажигании (клемма
15) независимо от состояния автомобиля.

Диагностированные в блоке управления и сохраненные в памяти регистратора сбоев несиправности
имеют различный уровень риска, поэтому каждой отдельной неисправности система присваивает
степень приоритетности.

Приоритет индикации
Отдельные сообщения на дисплее не могут показываться все одновременно, поэтому индикация на
дисплее происходит в порядке приоритета. Индикация низкого приоритета может быть замещена
индикацией более высокого приоритета.

Если дисплея не хватает для одновременного показа сообщений одинакового приоритета, то они
выводятся на дисплей попеременно.

При диагностике используются степени приоритета 1-5.

Существуют функциональные индикации, которые имеют одинаковую или даже более высокую
степень приоритета, чем индикации неисправностей. Это означает, что функциональная индикация
(ЖЕЛТЫЙ) может иметь приоритет, аналогичный КРАСНОМУ сообщению о неисправности или
даже неисправности уровня STOP.

При полной занятости дисплея и дополнительном возникновении функциональных индикаций или
индикаций неисправностей равнозначного приоритета такая функциональная индикация имеет
преимущество.
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Приоритетность индикации/диагностики

Приоритет в
диагностике

Значение в
индикации

Цвет центральной
сигнальной лампы

(H111)
Значение в диагностике

1

Индикация
критического
состояния для

безопасности

мигает КРАСНЫЙ

Угроза для эксплуатационной
пригодности или безопасности
(неисправность STOP,

КРАСНЫЙ)

2

Индикация
критического
состояния для
функциональности

горит КРАСНЫЙ
Указание по эксплуатации с
рекомендацией по действиям,

контроль (КРАСНЫЙ)

3

Индикация не
касается дорожной
эксплуатации

автомобиля

горит ЖЕЛТЫЙ

Указание перед началом
движения, или безопасность
движения не ограничена

(ЖЕЛТЫЙ)

4 — — Нет угрозы для эксплуатационной
пригодности

5
Указание на
неполадку во время

движения
горит ЖЕЛТЫЙ Предупреждение (ЖЕЛТЫЙ)

На дисплей всегда выводится только одно сообщение о неисправности.

Структура текстовых сообщений в диагностике
Для текстовых сообщений о неисправностях в диагностической системе предусмотрены 2 строчки по
16 знаков.

Текстовое сообщение о неисправности всегда имеет следующую структуру:
– Место неисправности/обозначение неисправности
– Указание по неисправности/указание по действиям

Существуют 2 типа текстовых сообщений о неисправностях:
– глобальные текстовые сообщения о неисправностях
– конкретные текстовые сообщения о неисправностях

Глобальное описание неисправности
В глобальном описании неисправности приводятся только приоритет и адрес источника из
сообщения DM1 (сообщение диагностики 1). В сообщении приводится общее указание со ссылкой
на неисправную систему и переданный номер неисправности.

Приоритет
диагностики

Центральная
сигнальная лампа

Текстовое сообщение
1234567890123456 Примечание

1 мигает КРАСНЫЙ
Система № xxxxx-yy

Диагностика
В сочетании с символом STOP.
Требуется остановка двигателя!

2 горит КРАСНЫЙ
Система № xxxxx-yy

Диагностика

Возможно, неисправность,
требующая устранения в сервисном
центре! Указание на неисправность

3 горит ЖЕЛТЫЙ
Система № xxxxx-yy

Диагностика

Индикация при автомобиле в
режиме остановки, только указание
на неисправность; указание по

действиям не требуется.

4 — — нет индикации

5 горит ЖЕЛТЫЙ
Система № xxxxx-yy

Диагностика

Индикация во время движения
и остановки автомобиля; только

указание на неисправность
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– "Система (sysname)": данные о неисправной системе из адреса источника от DM1 (например:
ACC)

– "xxxxx": данные номера неисправности из номера места неисправности (SPN) в сообщении DM1
(например: ACC № 04536)

– "yy": данные через номер вида неисправности (FMI) (например: ACC № 04536-03)

SPN –> Suspect Parameter Number (место неисправности)

FMI –> Failure Mode Identication (тип неисправности)

Индикация состояния FMI (идентификации состояния отказа)

FMI 0 Неисправность не
определена

FMI 6 Короткое замыкание на
+Uбат

FMI 12 Разрыв или короткое
замыкание на +Uбат

FMI 1 Слишком высокое FMI 7 Короткое замыкание FMI 13 Разрыв или короткое
замыкание на массу

FMI 2 Слишком низкое FMI 8 Неправильный сигнал

Статус регистратора

FMI Отсутствие неисправности

FMI 3 Недостоверный FMI 9 Неисправность прибора FMI Неисправность сохранена

FMI 4 Отсутствие сигнала FMI 10 Разрыв FMI Периодическая
неисправность

FMI 5 Короткое замыкание по
массе FMI 11 Плохой контакт FMI Неисправность

установлена и сохранена

Конкретное описание неисправности
В конкретном описании неисправности дополнительно анализируются переданный в сообщении DM1
приоритет, номер неисправности SPN и вид неисправности (FMI). Выдается конкретное указание по
действиям и приводится конкретное название причины неисправности.

При конкретном указании на неполадку номер неисправности SPN не показывается.

Примечание. Несколько неполадок могут инициировать одинаковое конкретное описание
неисправности.
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Приоритетность индикации / диагностика версия программного обеспечения R22 и R24

Симв. Значение индикации
Цвет центральной
сигнальной

лампочки (H111)
Значение в диагностике

безопасность Мигает красный
Возможно повреждение
автомобиля. Возможна угроза
безопасности движения.

сервисный центр Горит красный

Немедленно требуется
обслуживание автомобиля в
сервисном центре. Возможна
угроза безопасности движения.

информация Горит желтый

В зависимости от причины
«желтого» сообщения немедленно
устраните неисправность или
поезжайте медленно в сервисный
центр.

Перечень текстов ошибок см. в описании системы панели T 62.

Структура текстовых сообщений в диагностике

Описание неисправностей всегда имеет следующую структуру:
– Симв.
– Текстовое сообщение
– Сигнальная лампа
– Звук. сигн.

Существуют 3 вида текстовых сообщений:
– Одно сообщение
– Несколько сообщений
– Сообщение с индикацией данных

Одно сообщение

При обычном сообщении указывается только неисправность с данными системы и приоритетность.
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Несколько сообщений с мультифункциональным рулевым колесом A943

(1) Индикация для нескольких
неисправностей

(2) Символ для подтверждения

(3) Символ для прокрутки страниц
(4) Знаки по меньшей мере для 10

неисправностей

На наличие нескольких неисправностей указывает двойная левая рамка (1). При возникновении
более 9 неисправностей в строке состояния отображается плюс (4).

Несколько сообщений без мультифункционального рулевого колеса A943

Двойная левая рамка указывает на наличие нескольких сообщений, а два нижних прямоугольных
поля показывают возможные функции кнопок, показанных на следующем рисунке.
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Сообщение с индикацией данных

При комбинированном сообщении точно отображается, на каком заднем мосту и с какой стороны
находится шина с недостаточным давлением. На основании значений возможно сравнение, и
неправильное значение выделяется черным.

SPN — Индикация кода ошибки на дисплее, версия программного обеспечения R22 и R24
Дисплей встроен в приборную панель (A407). На дисплей выводится вся информация для водителя
и сервисных центров.

Экран дисплея

На показанном выше рисунке представлено сообщение неисправности от системы ACC. Если теперь
вызвать в меню диагностику, отобразится код неисправности SPN, как показано на следующем
рисунке.

Неисправность активна, имеет приоритет 5, число SPN равно 02201 и FMI (Failure Mode Identication)
равно 3 (конкретное описание неисправности).
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Бортовая диагностика
Устройство бортовой диагностики (OBDU) в качестве подсистемы ZBR (A302) принимает на себя
хранение и визуальное управление возникающими неисправными состояними (кратковременность,
продолжительность). Оно анализирует все возникающие в шине данных CAN сообщения об ошибках,
которые проходят через шины T-CAN и I-CAN, передает их дальше на приборную панель (A407)
и при определенных условиях запоминает их.

Ошибки, отображаемые на дисплее, квитируются с помощью приборной панели и больше не
отображаются.

Для бортовой диагностики неисправности блоков управления и системы показываются по их
приоритету при помощи кода ошибки через шину данных приборной панели на дисплее на приборной
панели. Показываются только текущие неисправности при проведении бортовой диагностики.
Экологические данные и информации о частоте неисправностей появляются только по запросу на
приборной панели на дисплее. Центральный бортовой компьютер запрашивает экологические
данные при остановке автомобиля и имеющихся неисправностях блока управления.

Внешняя диагностика
Центральный бортовой компьютер (A302) имеет последовательный диагностический интерфейс
(K-кабель), который применяется для внешней диагностики. Через этот интерфейс также выполняется
программирование EOL или параметризация автомобиля и мгновенное программирование. При
помощи MAN-cats® II при проведении внешней диагностики считывается диагностическая память
всех электронных блоков управления, включая диагностическую память блоков центрального
бортового компьютера и диагностическую память всего автомобиля.

Если через этот интерфейс получают доступ к недоступному электронному блоку управления,
бортовой компьютер (A403) предоставляет функции межсетевого шлюза согласно ниже указанному
интерфейсу. Функции межсетевого шлюза отправляют внешнее требование на соответствующий
электронный блок управления через протокол KWP-on-CAN.

Примечание:
Различные системы, как, напр., системы отопления, не имеют подсоединения к CAN, поэтому
появляющиеся сообщения об ошибке не могут передаваться на приборную панель. Эти
неисправности могут считываться или показываться только MAN-cats® II, диагностической памятью
соответствующего устройства управления.
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Список этапов проверки

Шина данных CAN

SN: ............................................................... Контролер: ..........................................................

Заказчик: .......................................................... Первый допуск к эксплуатации:
.............................................

Тип автомобиля: ................................................ Шасси №: ............................................

Тип двигателя: ...................................................... Двигатель №: .............................................

Высоконапорный насос CR:
................................... Блок управления №: ...........................................

Пробег: ................................................. Дата: .........................................................

С помощью MAN-cats® II следует составить выдержку из диагностической памяти
транспортного средства, которая выполняется вместе с заполненным списком этапов
проверки.
– При поиске неисправностей следует использовать принципиальные схемы конкретного автомобиля.
– При измерении напряжения зажигание включается.
– При замере сопротивления следует выключить зажигание и вынуть штекер блока управления,
на котором определяются величины сопротивления. Для шины данных CAN при определении
сопротивления штекер блока управления также вставляется. Тем самым измеряется внутреннее
сопротивление нагрузки шины данных CAN.

– Напряжения и сопротивления замеряются между Pin с помощью мультиметра (например, FLUKE
123).

– Категорически запрещается проводить замеры на штекерных контактах без соответствующих
пробников! Опасность увеличения контактного соединения!

Измерение сопротивления при ошибках CAN

Заданное значение Фактическое значение возможная причина неисправности

прим. 0 Ом Короткое замыкание CAN-High после
CAN-Low

прим. 120 Ом Соединение с нагрузочным резистором
прерваноприм. 60 Ом

∞ оба нагрузочных резистора не соединены
или повреждены

Значение сопротивления измеряется с помощью мультиметра между линией CAN-High и линией
CAN-Low и сравнивается с указанным номинальным значением. Зажигание остается выключенным,
а все блоки управления CAN подключенными.

Измерение напряжения при ошибках CAN

CAN-High

Заданное значение Фактическое значение возможная причина неисправности

пр. 24 В Короткое замыкание CAN-High после
UBat

прибл. 0 В Короткое замыкание CAN-High после
массы

2,4 В - 2,9 В

0 В - 2,4 В и 2,9 В - 24 В Короткое замыкание CAN-High на любой
потенциал

Значение напряжения измеряется с помощью мультиметра между линией CAN-High и массой и
сравнивается с указанным номинальным значением. Зажигание остается включенным, а все блоки
управления CAN подключенными.
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CAN-Low

Заданное значение Фактическое значение возможная причина неисправности

пр. 24 В Короткое замыкание CAN-Low после UBat

прибл. 0 В Короткое замыкание CAN-Low после
массы

2,2 В - 2,7 В

0 В - 2,4 В и 2,9 В - 24 В Короткое замыкание CAN-Low на любой
потенциал

Значение напряжения измеряется с помощью мультиметра между линией CAN-Low и массой и
сравнивается с указанным номинальным значением. Зажигание остается включенным, а все блоки
управления CAN подключенными.

Примечание. Под заданными (номинальными) значениями имеется в виду переменное напряжение,
передаваемое потенциалу постоянного напряжения 2,5 В, ведущее в зависимости от инерционности
измерительного прибора к указанным выше значениям.

На рисунке представлены характеристики сигнала High (канал А) шины данных CAN и сигнала Low
(канал В) шины данных CAN.

Очистка диагностической памяти с помощью MAN-cats® II
Диагностическую память необходимо отсортировать, а ошибки заархивировать. После устранения
всех ошибок необходимо очистить диагностическую память с помощью MAN-cats® II.

После повторного включения зажигания накопитель сбоев должен быть свободен от сообщений о
неполадках, иначе необходимо провести поиск неисправности и устранить ее.
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Осциллограмма LIN
Отказ ведущего устройства

Если на осциллоскопе не видны отклонения, то это свидетельствует о дефекте ведущего устройства.

Номер кабеля LIN Ведущее устройство PIN
64512 FFR A403 X2/8

64513 Дверной модуль со стороны
водителя

A451 X1/9
A451 X1/12

64514 Блок управления кондиционера A250 X1/10

LIN 64512
На следующем рисунке показана осциллограмма правильного состояния шины данных LIN, которое
длится прибл. 60 мс. Последовательность сигналов зависит от времени пуска и от фронта триггера.
Здесь выполнен пуск на первом убывающем фронте. Все измерения производились на FFR (A403),
штекер 2 PIN 8.

(1) Переключатель на рулевой колонке
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(2) Мультифункциональное рулевое
колесо

(3) Прибор

Однако возможна ситуация, в которой возникнет отказ только одного абонента, при этом изменится
лишь его рисунок, а остальные два останутся без изменения. Отказ одного абонента свидетельствует
о разрыве линии передачи данных или перебое подачи электропитания на этого абонента.

На следующем рисунке показан отказ всех абонентов (разрыв линии передачи данных с FFR (A403),
штекер 2 PIN 8)

(4) Отказ переключателя на рулевой
колонке

(5) Отказ мультифункционального
рулевого колеса

(6) Отказ прибора

LIN 64513
В этом LIN с помощью осциллограммы можно только проверить функционирование дверного модуля.

Устранение неисправности
Очистите диагностическую память. После повторного включения зажигания накопитель сбоев
должен быть свободен от сообщений о неполадках, иначе необходимо провести поиск неисправности
и устранить ее.
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