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и дизельными D4HA (2,0 Common Rail) и D4HB (2,2 Common Rail) двигателями.
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возможные причины. Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления
различными системами - PinData.
  Представлены 124 подробные электросхемы (55 систем), описание большинства элементов электрооборудо-
вания.
  Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем автомо-
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Несмотря на то, что производитель предпринимает все-
возможные меры по контролю качества производимых им
автомобилей и используемых автозапчастей, у каждой
модели существуют узлы или агрегаты, проблемы с кото-
рыми могут быть выявлены только в процессе эксплуата-
ции автомобиля. Как правило, подобные неисправности
вызваны низким качеством используемых материалов,
производственным браком, конструктивными просчетами,
а также неотлаженным или недобросовестным процессом
сборки автомобиля. Также, существует целый перечень
неисправностей, возникновение которых связано с пре-
небрежением автовладельцем особенностями эксплуата-
ции и технического обслуживания автомобиля или какой-
либо из его систем.
Ниже рассмотрены наиболее распространенные пробле-
мы и вероятные неисправности, с которыми возможно
столкнуться в период владения автомобилем данной мо-
дели, указанного периода выпуска и модификации. При
необходимости, описание неисправности содержит мето-
ды устранения неполадки и рекомендации по предотвра-
щению ее повторного возникновения. Если в процессе
производства проблемный узел был модернизирован,
приводятся каталожные номера деталей нового образца.
Также, в главе может упоминаться информация о прове-
дении официальных сервисных компаний или о наличии
специальных сервисных бюллетеней (англ. Technical
Service Bulletin (TSB) - официальный документ, выпускае-
мый производителем для сервисных центров и содержа-
щий информацию о возможной неполадке той или иной
модели и путях ее устранения), которая будет полезна в
общении с официальными представителями производи-
теля при решении спорных моментов гарантийного обслу-
живания вашего автомобиля.
Стоит иметь ввиду, что возникновение той или иной неис-
правности не обязательно конкретно на вашем автомоби-
ле и, наоборот, слишком частые поломки одного и того же
узла или агрегата на вашем автомобиле могут не являться
характерной неисправностью данной модели, а могут
быть следствием использования неоригинальных некаче-
ственных автозапчастей, а также обслуживания автомо-
биля специалистами, не обладающими достаточной ква-
лификацией или опытом ремонта и диагностики автомо-
билей.

Повышенный расход моторного масла
на дизельных двигателях D4HB (2,2 л)

Одной из особенностей автомобилей Santa Fe с дизельным
двигателем D4HB (2,2 л) является повышенный расход мо-
торного масла на угар. Даже при спокойной манере вожде-
ния расход масла может составлять 100-200 мл на 1000 км.
пробега автомобиля. С учетом того, что межсервисный ин-
тервал технического обслуживания составляет 15 тыс. км.
пробега автомобиля, многие автовладельцы сталкиваются
с проблемой недостаточного уровня масла в двигателе уже
через 8-10 тыс. км. после последней замены масла. Те, кто
время от времени не проверяет уровень моторного масла
при помощи щупа, узнают о низком уровне масла в двига-
теле по включению соответствующего индикатора на ком-
бинации приборов.
В целом, не следует относиться к данной проблеме как ка-
кой-либо неисправности двигателя. Подобный расход мас-
ла характерен для многих "турбодизелей" развивающих вы-
сокий крутящий момент, а автопроизводители и вовсе до-
пускают расход масла на угар до 1000 мл на 1000 км пробега
автомобиля при эксплуатации в "тяжелых" условиях. К тако-
вым, например, относится эксплуатация автомобиля в го-
родских условиях, для которых характерны частые поездки
на короткие расстояния и "холодные" пуски двигателя.
В связи с данной особенностью, рекомендуется либо
уменьшить интервал технического обслуживания автомо-
биля до 7,5 тыс. км. (большие межсервисные интервалы
для дизельных двигателей - это не более чем маркетинго-
вый ход автопроизводителей), либо хранить в автомобиле

некоторый запас моторного масла, который можно было бы
использовать в случае включения индикатора низкого уровня
моторного масла. Главное, после долива масла не забудьте
"обнулить" показания датчика уровня моторного масла (в
течение 10 секунд трижды включите-выключите зажигание),
в противном случае предупреждающий индикатор будет
продолжать гореть даже при нормальном уровне масла, по-
ка автомобиль не проедет примерно 50 км.

Периодически мигает индикатор
"проверь двигатель" (CHECK ENGINE)
и отключается система турбонаддува
(модели с дизельными двигателями)

При использовании низкокачественного топлива или при
общем износе топливной аппаратуры, со временем на ав-
томобиле возможно появление разнообразных проблем,
связанных с неудовлетворительной работой двигателя.
Очень сильно усугубляет ситуацию установка на двигатель
системы рециркуляции отработавших газов (EGR), единст-
венным назначением которой является повышение эколо-
гичности автомобиля (т.е снижения содержания Nox в отра-
ботавших газах). Такой эффект достигается путем снижения
температуры ОГ в камере сгорания при их частичном воз-
врате на впуск.
Но с учетом того, что в комплектациях для России в системе
выпуска Santa Fe отсутствует сажевый фильтр (DPF), вме-
сте с отработавшими газами во впуск возвращается и
большое количество несгоревших частиц, которыми доста-
точно быстро загрязняются впускной коллектор и клапан
EGR.
В следствие общего загрязнения системы впуска двигатель
буквально перестает "дышать", выхлоп становится черным,
тяга падает. Загрязнение датчика давления наддува, уста-
новленного во впускном коллекторе, имеет еще более
опасные признаки - из-за некорректного определения дат-
чиком давления наддува, развиваемого турбокомпрессо-
ром, на комбинации приборов начинает периодически ми-
гать индикатор "проверь двигатель" (CHECK ENGINE) и от-
ключается турбокомпрессор. В памяти электронного блока
управления двигателем при этом будут сохранены следую-
щие возможные коды неисправностей:

- P0234 (чрезмерное давление наддува),
- P0299 (низкое давление наддува).

Ситуация с перебоями в работе турбокомпрессора ослож-
няется еще и тем, что не каждый специалист может пра-
вильно определить причину неисправности и подходит к
решению проблемы "шаблонно", т.е. предлагается замена
турбокомпрессора в сборе (~2000$). Но менять турбоком-
прессор не целесообразно - его механическая часть доста-
точно надежна, гораздо чаще проблемы доставляет загряз-
ненный датчик давления наддува. Поэтому для устранения
проблемы необходимо очистить датчик давления, клапан
EGR и впускной коллектор. При этом также целесообразно
почистить датчик массового расхода воздуха.

Характерные неисправности автомобилей
HYUNDAI SANTA FE
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Блокировка дверей
Комплект ключей
1. Комплекты ключей различаются в
зависимости от комплектации автомо-
биля.
На моделях без системы дистанцион-
ного управления центральным замком
и запуска двигателя (далее система
"Smart Key"),  комплект состоит из не-
скольких ключей, при этом каждый
ключ позволяет запустить двигатель,
отпереть двери (включая заднюю) и
вещевой ящик (если предусмотрено).
Примечание: номер ключа, в целях
безопасности, выбит не на самом
ключе, а на отдельной номерной пла-
стинке. Храните номерную пластин-
ку в безопасном месте отдельно от
ключей вне автомобиля. Новый ключ
можно заказать у любого официаль-
ного дилера HYUNDAI, предоставив
ему номер ключа.

На моделях с системой "Smart Key"
комплект состоит из нескольких брел-
ков-передатчиков, при помощи кото-
рых осуществляется отпирание/запи-
рание всех дверей, включая заднюю,
а также запуск двигателя без исполь-
зования обычного ключа зажигания.
В корпусе каждого брелка имеется
дополнительный ключ, при помощи

которого, в случае необходимости,
можно отпереть или запереть двери.
Примечание: вещевой ящик может
быть открыт только при помощи
дополнительного ключа. При ремон-
те автомобиля в автосервисе реко-
мендуется отдавать представите-
лям автосервиса брелок с извлечен-
ным дополнительным ключом, что
позволит хранить ценные вещи и до-
кументы в вещевом ящике.

2. На некоторые модели устанавли-
вается иммобилайзер, который бло-
кирует двигатель и позволяет пре-
дотвратить кражу автомобиля.
Данная система не позволяет запус-
тить двигатель с помощью незареги-
стрированного ключа / брелка или
посредством замыкания проводов.
Иммобилайзер активируется при вы-
ключении зажигания. Для отключения
иммобилайзера необходимо устано-
вить ключ в замке зажигания в поло-
жение "ON" (модели без системы
"Smart Key") или запустить двигатель
нажатием на переключатель запуска
двигателя (модели с системой "Smart
Key").
Примечание: описание работы инди-
катора иммобилайзера см. в разделе
"Индикаторы комбинации приборов".

Блокировка замка
боковой двери
1. Для отпирания/запирания замка во-
дительской двери снаружи, необходи-
мо вставить ключ в дверной замок и
повернуть его вправо/влево.

Руководство по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности
(система "SRS"), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок управления системы "SRS".
Во избежание случайного срабатывания фронтальных и боковых подушек безопасности или преднатяжителей
ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения, выключите зажигание
(положение "LOCK" замка зажигания или "OFF" переключателя запуска двигателя), отсоедините провод от от-
рицательной клеммы аккумуляторной батареи и подождите не менее трех минут (время разряда резервного пи-
тания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел преднатяжителя ремня, т.к. в данных уз-
лах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатяжители ремней сраба-
тывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или использовать повторно.

Расположение компонентов в передней части салона. 1 - кнопка блоки-
ровки замка двери, 2 - выключатель электропривода складывания боко-
вых зеркал заднего вида (модификации), 3 - панель управления положе-
нием боковых зеркал заднего вида, 4 - главный выключатель централь-
ного замка, 5 - выключатель блокировки стеклоподъемников, 6 - панель
управления стеклоподъемниками дверей, 7 - блок предохранителей в са-
лоне, 8 - регулятор системы коррекции положения света фар, 9 - выклю-
чатель противотуманных фар (модификации), 10 - выключатель противо-
туманных фонарей (модификации), 11 - регулятор яркости подсветки
комбинации приборов, 12 - выключатель принудительного включения
полного привода (модели 4WD), 13 - выключатель системы курсовой ус-
тойчивости (модификации), 14 - рычаг привода замка капота, 15 - рычаг
блокировки рулевой колонки, 16 - переднее сиденье.
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Меры предосторожности
при работе с маслами

1. Длительный и часто повторяющий-
ся контакт с маслом приводит к смы-
ванию натуральных жиров с кожи че-
ловека и возникновению сухости, раз-
дражения и дерматитов. Кроме того,
применяемые моторные масла содер-
жат потенциально опасные составляю-
щие, которые могут вызвать рак кожи.
2. После работы с маслом тщательно
вымойте руки с мылом или другим
чистящим средством. После очистки
кожи нанесите специальный крем для
восстановления естественного жиро-
вого слоя кожи.

3. Не используйте бензин, керосин,
дизельное топливо или растворитель
для очистки кожи от масел.

Интервалы
обслуживания

Примечание: не допускается превы-
шение рекомендуемых сроков перио-
дичности обслуживания более чем на
2000 км или 2 месяца.
Если автомобиль в основном экс-
плуатируется в тяжелых условиях,
описание которых приведено ниже,
то необходимо более частое техни-
ческое обслуживание по некоторым
пунктам плана ТО.

1. Дорожные условия.
а) Эксплуатация на ухабистых, гряз-
ных, покрытых тающим снегом или
водой дорогах или эксплуатация в
холмистой местности.
б) Эксплуатация на пыльных дорогах.
в) Эксплуатация на дорогах, посы-
панных солью или другими реаген-
тами против обледенения.
г) Эксплуатация при низких темпера-
турах (температура постоянно ниже
-20°С) окружающего воздуха.

2. Условия вождения.
а) Буксировка прицепа или исполь-
зование багажника крыши автомо-
биля.
б) Повторяющиеся короткие поездки
менее чем на 10 км при низких тем-
пературах окружающего воздуха.
в) Длительная работа на холостом
ходу и/или вождение на низкой ско-
рости на большое расстояние.
г) Регулярное вождение на высокой
скорости (более 80% от максималь-
ной скорости автомобиля свыше 2
часов).

Моторное масло
и фильтр

Выбор моторного масла
Выбор моторного масла осуществля-
ется исходя из температурного диа-
пазона эксплуатации автомобиля и
рекомендации производителя авто-
мобиля.
Внимание: обратите внимание на
то, чтобы выбранное масло с со-
ответствующей вязкостью (по
SAE) также удовлетворяло тре-
бованиям по качеству (API).

РЕКОМЕНДАЦИИ
При покупке моторного масла также
необходимо проверить срок годности
масла. Срок хранения масла регла-
ментирован, и, как правило, дата рас-
фасовки масла указана на таре.

1. Вязкость моторного масла (по клас-
сификации SAE) подберите согласно
диаграмме температурного диапазона,
соответствующей условиям эксплуа-
тации автомобиля до следующей за-
мены масла.
Внимание:

- Следует с осторожностью под-
ходить к использованию маловязких
моторных масел (например, 5W-20
или 0W-30) в автомобилях с боль-
шим пробегом или в теплое время
года. При использовании таких ма-
сел следует быть уверенным в хо-
рошем состоянии двигателя и его
уплотнений.
- Не рекомендуется использование
масел с вязкостью 20W-40, 20W-50,
15W-40 или 15W-50, а также 10W-50.
- Для обеспечения лучшей топлив-
ной экономичности, а также для
стран с умеренным климатом, ре-
комендуется использование масел
с вязкостью 5W-30 и 5W-40, а так-
же 0W-30 (масло этой вязкости
желательно использовать только
при отрицательных температурах
окружающей среды).

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке бензинового
двигателя. 1 - расширительный бачок системы охлаждения, 2 - крышка
маслозаливной горловины двигателя, 3 - свечи зажигания, 4 - бачок
тормозной системы (и бачок гидропривода выключения сцепления для
моделей с МКПП), 5 - воздушный фильтр, 6 - монтажный блок в мотор-
ном отсеке, 7 - аккумуляторная батарея (отрицательная клемма), 8 - акку-
муляторная батарея (положительная клемма), 9 - раздаточная коробка
(модели 4WD) и коробка передач, 10 - крышка радиатора, 11 - щуп уровня
моторного масла, 12 - бачок системы усилителя рулевого управления,
13 - бачок омывателя.

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке дизельного
двигателя. 1 - расширительный бачок системы охлаждения, 2 - допол-
нительный монтажный блок в моторном отсеке, 3 - крышка маслозалив-
ной горловины двигателя, 4 - топливный фильтр, 5 - бачок тормозной
системы (и бачок гидропривода выключения сцепления для моделей с
МКПП), 6 - воздушный фильтр, 7 - монтажный блок в моторном отсеке,
8 - аккумуляторная батарея (отрицательная клемма), 9 - аккумуляторная
батарея (положительная клемма), 10 - раздаточная коробка (модели
4WD) и коробка передач, 11 - крышка радиатора, 12 - щуп уровня мотор-
ного масла, 13 - бачок системы усилителя рулевого управления, 14 - ба-
чок омывателя.
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Двигатели D4HA и D4HB - топливная система284
3. Снимите декоративную крышку дви-
гателя.

4. Отсоедините разъем (А) форсунки.

5. Отсоедините топливную трубку (В)
линии возврата топлива (см. рисунок в
пункте "4").
Примечание:

- Перед отсоединением топливной
трубки линии возврата топлива
проверьте, чтобы фиксатор был
полностью поднят с разъема. В
случае невыполнения этого усло-
вия возможно повреждение разъема
трубки, что приведет к утечке
топлива через разъем при после-
дующей установки трубки.

- Потяните за фиксатор разъема
вверх, одновременно нажимая на
ручки фиксатора вниз, как показано
на рисунке. Затем захватите топ-
ливную трубку линии возврата то-
плива с обеих сторон и отсоедини-
те ее от штуцера форсунки, по-
тянув вверх.

- Во избежании разлива остаточ-
ного топлива при отсоединении
трубки обложите место соедине-
ния трубки и форсунки чистой ве-
тошью.

Расположение компонентов топливной системы на автомобиле. 1 - топ-
ливный фильтр, 2 - ТНВД, 3 - трубка подачи топлива (между ТНВД и ак-
кумулятором топлива), 4 - аккумулятор топлива, 5 - топливная трубка
высокого давления (между аккумулятором топлива и форсунками), 6 - фор-
сунка.

Расположение топливопроводов на двигателе. 1 - трубка подачи топлива
(подача топлива из ТНВД в аккумулятор топлива), 2 - топливная трубка
высокого давления (между аккумулятором топлива и форсунками),
3 - подводящая топливная трубка линии низкого давления (между топ-
ливным фильтром и ТНВД), 4 - трубка линии возврата топлива (между
ТНВД и топливным баком), 5 - трубка линии возврата топлива (между ак-
кумулятором топлива и топливным баком), 6 - трубка линии возврата то-
плива (между форсунками и топливным фильтром).
Примечание: в трубку линии возврата топлива между форсунками и
топливным фильтром встроен дроссель, который регулирует об-
ратное давление на выходе из форсунок для корректной работы пере-
ключающего клапана, встроенного в каждую форсунку.



Сцепление 347

Рабочий цилиндр гидро-
привода сцепления
(на примере КПП M6GF2)
Снятие и установка
1. Снимите коробку передач в сборе
(см. главу "Механическая коробка пе-
редач").
2. Отверните три болта (А) крепления
рабочего цилиндра (В) гидропривода
сцепления.
Момент затяжки.................12 - 15 Н⋅м

3. Сдвиньте втулку (А) в направлении
передней части и снимите рабочий
цилиндр (В) гидропривода сцепления.

4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
Примечание: моменты затяжки ука-
заны в тексте.
5. После завершения установки прока-
чайте гидропривод выключения сцеп-
ления (см. раздел "Прокачка гидро-
привода выключения сцепления").

Кожух сцепления и
ведомый диск сцепления
Снятие
1. Слейте рабочую жидкость из гидро-
привода сцепления и масло из короб-
ки передач.
2. Снимите коробку передач (см. главу
"Механическая коробка передач").
3. Установите направляющую в ведо-
мый диск сцепления для предотвра-
щения падения диска.

4. Отверните болты крепления (6 шт.)
кожуха сцепления к маховику в диа-
гональной последовательности в не-
сколько приемов.
Внимание:

- Отворачивайте болты крепления
не более чем на один-два оборота за
один раз во избежание коробления
фланца кожуха сцепления.
- Запрещается очищать ведомый
диск сцепления или выжимной под-
шипник с помощью растворителя.

5. Снимите кожух сцепления и ведо-
мый диск сцепления.

Проверка
Кожух сцепления
1. Проверьте концы лепестков диа-
фрагменной пружины на отсутствие
износа и неравномерность взаимного
расположения.
2. Проверьте поверхность нажимного
диска на отсутствие износа, трещин
или обесцвечивания.
3. Проверьте отсутствие ослабления
заклепок крепления элементов кожуха
и при необходимости замените кожух
сцепления в сборе.

Ведомый диск сцепления
1. Проверьте фрикционную поверхность
ведомого диска сцепления на отсутст-
вие ослабление заклепок, неравномер-
ного контакта, ухудшения техническо-
го состояния из-за задиров, загрязне-
ния маслом или смазкой. Замените
ведомый диск при наличии дефектов.

2. Измерьте толщину ведомого диска
сцепления.
Номинальная толщина............8 - 9 мм

3. Измерьте расстояние (А) от поверх-
ности фрикционных накладок до голо-
вок заклепок ведомого диска сцепле-
ния и замените диск, если измеренная
величина меньше предельно допусти-
мого значения.
Предельно допустимое
значение ...................................... 1,3 мм

4. Проверьте демпферные пружины
ведомого диска на отсутствие чрез-
мерного люфта и повреждений. При
наличии дефектов замените диск.
5. Очистите шлицы входного вала ко-
робки передач и установите ведомый
диск сцепления.
Диаметр ведомого диска сцепления
(наружный × внутренний):

M6GF2 ........................... 240 × 150 мм
M6LF1............................ 260 × 160 мм

Сцепление в сборе. 1 - маховик, 2 - ведомый диск сцепления, 3 - кожух
сцепления.
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Ступица заднего колеса
и кронштейн ступицы
Проверка на автомобиле
1. Вывесите передние колеса, устано-
вите их в направлении прямолинейно-
го движения и убедитесь, что при
вращении колеса, оно вращается сво-
бодно, без заеданий.

2. Перемещая колесо, как показано на
рисунке, убедитесь в отсутствии замет-
ного люфта в подшипнике ступицы.

3. Проверьте ступицу на отсутствие
трещин и шлицы ступицы на отсутст-
вие чрезмерного износа.
4. Проверьте тормозной диск на от-
сутствие задиров и повреждений.
5. Проверьте поворотный кулак на от-
сутствие трещин.
6. Проверьте подшипник на отсутствие
трещин и повреждений.

Снятие
1. Слегка ослабьте гайки крепления ко-
леса, затем поднимите заднюю часть
автомобиля.
Примечание: для предотвращения
произвольного движения автомобиля
зафиксируйте передние колёса ав-
томобиля с помощью упоров.
2. Окончательно отверните гайки кре-
пления и снимите заднее колесо.
Момент затяжки...............88 - 108 Н⋅м

3. (Модели 4WD) Извлеките шплинт и
отверните контргайку приводного вала.
Момент затяжки.............200 - 260 Н⋅м

4. Поддомкратьте задний поперечный
рычаг (A), как показано на рисунке, и
отверните болт (B) крепления рычага
к кронштейну ступицы. Отверните
болт (C) крепления заднего попереч-
ного рычага к подрамнику.

Момент затяжки:
болта "B" ......................137 - 157 Н⋅м
гайки "C"........................137 - 157 Н⋅м

Задняя подвеска

Общий вид задней подвески. 1 - задний амортизатор, 2 - верхний попе-
речный рычаг, 3 - задний поперечный рычаг, 4 - пружина, 5 - стабилиза-
тор поперечной устойчивости задней подвески, 6 - стойка стабилизатора,
7 - задняя поперечная балка (подрамник задней подвески), 8 - передний
поперечный рычаг, 9 - продольный рычаг, 10 - редуктор (модели 4WD),
11 - приводной вал (модели 4WD).

Ступица заднего колеса и кронштейн ступицы. 1 - кронштейн ступицы,
2 - тормозной щит, 3 - ступица в сборе, 4 - тормозной диск.
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Общая информация
1. Компонентами системы курсовой
устойчивости (ESP) являются: датчики
частоты вращения колёс, выключа-
тель стоп-сигналов, датчик давления
главного тормозного цилиндра, блока
управления ESP, датчик положения
рулевого колеса, датчик бокового пе-
ремещения и поперечного замедле-
ния, индикатор "ESP" и выключатель
системы ESP.
2. Система ESP динамически повыша-
ет активную безопасность и предот-
вращает возникновение аварийных си-
туаций в сложных дорожных условиях
путём увеличения функциональности
антиблокировочной системы тормозов
(ABS), противобуксовочной системы
(TCS) и электронной системой распре-
деления тормозных усилий (EBD).
3. По сигналам различных датчиков
система ESP управляет распределени-
ем тормозных усилий на всех четырех
колёсах независимо друг от друга, и та-
ким образом контролирует продольные
и поперечные усилия, действующие на
автомобиль в процессе движения.
4. Противобуксовочная система (TCS)
предназначена для автоматического
предотвращения пробуксовки колёс на
дорогах с нормальным или скользким
покрытием.
5. Во время трогания с места, разгона
автомобиля или прохождении поворо-
тов высокий крутящий момент приво-
дит к быстрому повышению частоты
вращения одного или всех ведущих
колес. Система TCS поддерживает
проскальзывание ведущих колес в
пределах допустимого уровня и таким
образом обеспечивает стабильную
управляемость, улучшает курсовую
устойчивость и тяговые характери-
стики автомобиля.
6. В электронный блок управления
ESP заложены функция диагностики и
функция аварийного режима работы.
В случае обнаружения неисправности
функцией самодиагностики на комби-
нации приборов загорается индикатор
ESP, и соответствующий код неис-
правности запишется в память блока
управления, затем система переходит
в аварийный режим работы (отклю-
чение функций ESP, ABS, EBD, TCS),
который обеспечивает надежное тор-
можение автомобиля.
7. Систему ESP можно отключить с
помощью выключателя, расположен-
ного в нижней части панели приборов.

Поиск неисправностей
Некоторые явления
при работе системы ESP
1. На моделях, оборудованных сис-
темой ESP, время от времени могут
возникать следующие явления, не
являющиеся признаками наличия не-
исправностей.
а) При запуске двигателя иногда
может появляться глухой звук из мо-
торного отсека, пока скорость авто-
мобиля не достигнет определенного
значения (только после запуска дви-
гателя и начала движения) может
прослушиваться воющий звук рабо-

Система курсовой устойчивости (ESP)

Компоненты системы ESP. 1 - датчик положения рулевого колеса, 2 - дат-
чик замедления и бокового перемещения, 3 - датчик частоты вращения
заднего колеса, 4 - датчик частоты вращения переднего колеса, 5 - моду-
лятор давления и электронный блок управления ESP.

Гидравлическая схема системы ESP. A - гидроаккумуляторы, M - элек-
тродвигатель насоса, PE - насосы, EV - впускные клапаны, AV - выпуск-
ные клапаны, RVR - обратные клапаны, USV - электромагнитные клапа-
ны USV, HSV - электромагнитные клапаны HSV, LR - тормозной меха-
низм заднего левого колеса, RF - тормозной механизм переднего право-
го колеса, LF - тормозной механизм переднего левого колеса, RR - тор-
мозной механизм заднего правого колеса.
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