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В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию полнопри-
водных автомобилей Great Wall HOVER 2005-2010 гг. выпуска, оборудованных бензиновым двигателем 4G64S4M (2,4 л). 
Включены рестайлинговые модели с 2008 года. 
Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию автомобилей, 
диагностике, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. системы впрыска топлива, снижения токсично-
сти отработавших газов, зажигания, запуска и зарядки), элементов механических коробок передач (МКПП), раздаточной 
коробки (с механическим и электронным управлением, включая электронную систему управления), переднего редукто-
ра, редуктора заднего моста, элементов тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов (ABS), 
рулевого управления, подвески, кузовных элементов, систем кондиционирования и вентиляции. 
Приведены инструкции по диагностике 5 электронных систем: управления двигателем, 4WD, ABS, SRS и конди-

ционера. 
Подробно описаны 122 кода неисправностей P0, P1, С0, В1, Flash; возможные причины. Приведены разъемы и 

процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различными системами - PinData. 
  Представлены 37 подробных электросхем (40 систем) для различных вариантов комплектации, описание большинства 
элементов электрооборудования. 
  Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем  
автомобиля представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые пере-
ходы по интерактивным ссылкам, Вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Под-
робности на MotorData.ru 
  Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их 
допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости и каталожные номера расходных запча-
стей необходимых для технического обслуживания, размеры рекомендуемых шин и дисков. Представленные характерные 
неисправности моделей Great Wall HOVER и способы их устранения помогут Вам при эксплуатации автомобиля. 
Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и продвинутым, так и профессионалам авторемонта и диагно-

стики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслуживание (с перио-
дичностью и необходимыми материалами), неисправности, наиболее характерные для данного автомобиля, каталог 
наиболее часто востребованных запасных частей, инструкции по самостоятельному ремонту. С распространением 
и доступностью средств диагностики автомобилей продвинутый автолюбитель сможет провести несложные операции 
по диагностике собственного автомобиля. В этом Вам поможет бесплатная версия программы MotorData. Профессио-
налам будут полезны: операции по сложному ремонту, допустимые размеры деталей, адаптации и сброс настроек, не-
обходимые после ремонта, данные по диагностике и подробные схемы электрооборудования. 
  Помимо существенной помощи в самостоятельном ремонте, книги серии "Профессионал" могут выручить Вас в доро-
ге, если Вам придется пользоваться услугами автосервиса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели 
Вашего автомобиля. Отдавая автомобиль на СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и в случае каких-либо затрудне-
ний, автомеханик сможет воспользоваться ею, что значительно ускорит ремонт вашего автомобиля. Качественное из-
ложение материала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным. 
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства Леги-

он-Автодата серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профессиональны-
ми сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диагностов, 
автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ. 
  На сайте www.chinamobil.ru Вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
автомобилей Great Wall Hover. 
  На сайте www.hover-club.ru Вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
автомобилей Great Wall Hover. 
  На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум" - обсуждение профессиональных вопросов по диагностике, ремонту 
и перепрограммированию различных систем автомобилей специалистами Союза Автомобильных диагностов. 
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носители информации и хранения в любой форме, в том числе электронной, 
механической, на лентах или фотокопиях. 

Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта авто-
мобилей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы можете 
направить по электронной почте: notes@autodata.ru. 
Готовы рассмотреть предложения по размещению рекламы 
в наших изданиях. 
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Самостоятельный прибор AUTEL AL319. 
 
Несамостоятельные диагностические приборы  не имеют 
собственного ПО. Они лишь являются связующим звеном, 
адаптером, между автомобилем и компьютером, планше-
том или смартфоном (далее - просто "компьютер"). Связь 
компьютера с адаптерами разных типов может осуществ-
ляться либо по проводам через порт COM или USB, либо 
по беспроводной связи через Bluetooth или Wi-Fi. 
Из несамостоятельных приборов (далее – "адаптеры") 
наиболее распространенными на сегодняшний день яв-
ляются приборы, реализованные на микросхеме ELM327 
или её эмуляторах. Причина их популярности в дешевизне 
производства и, соответственно в доступной цене. 

 
Адаптер с USB интерфейсом. 

 
Адаптер с Bluetooth интерфейсом. 

Стандартно, чип ELM327 работает с СОМ - интерфейсом. 
Но в настоящее время COM-порты практически не исполь-
зуются, поэтому работа адаптеров на всех других интер-
фейсах (USB, Bluetooth, Wi-Fi) реализуется с помощью 
виртуальных СОМ-портов на компьютере. 

Функционал адаптеров полностью зависит от ПО, уста-
новленного на компьютере. Сегодня такое ПО представ-
лено достаточно широко как для персональных компью-
теров, так и для мобильных устройств на базе операци-
онных систем Android (планшеты и смартфоны), iOS 
(iPhone, iPad), Windows CE (штатные мультимедийные 
устройства автомобилей, навигаторы), Symbian (смарт-
фоны). Функционал и цены программ сильно разнятся, 
что позволяет подобрать наиболее подходящую под 
собственные нужды. 
Подключение несамостоятельного диагностического 
прибора (адаптера) осуществляется в следующей по-
следовательности: выключить зажигание, подключить 
прибор к диагностическому разъему OBD-II автомобиля, 
включить зажигание. Далее предварительно установ-
ленное на ноутбуке / планшете / смартфоне программ-
ное обеспечение ПРОИЗВЕДЕТ связь с адаптером, и 
Вы сможете считывать параметры автомобиля с экрана 
Вашего гаджета. 

 

 

 

Адаптер ELM327 поддерживает следующие протоколы 
стандарта OBDII: J1850 VPW, J1850 PWM, ISO9141-2, 
ISO14230-4 (KWP2000), ISO15765-4 (CAN).  

Поддерживаемые модели: 
- модели для рынка США с 1996 года; 
- модели для рынка Японии с 2002 года; 
- модели для рынка Европы с 2001 года и модели с ди-
зельными двигателями с 2004 года. 

Примечание: некоторые модели из описанных выше мо-
гут не поддерживать стандарт OBD II 
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В этом разделе рассмотрим важные и полезные для 
владельцев Great Wall Hover аспекты чип-тюнинга и 
разъясним базовую терминологию. 

Что такое чип-тюнинг? 
Чип-тюнинг - это замена штатного программного обеспе-
чения (ПО) блока управления двигателем на модифици-
рованное программное обеспечение. ПО записано в па-
мять электронного блока управления (ЭБУ). В соответст-
вии с этим ПО, ЭБУ на основе показаний датчиков управ-
ляет двигателем с помощью исполнительных механизмов. 
Исполнительные механизмы - это форсунки, катушки за-
жигания, клапан рециркуляции отработавших газов, элек-
тромагнитные клапаны управления холостым ходом и 
продувки адсорбера паров топлива. Программное обеспе-
чение чаще называют прошивкой, собственно как и сам 
процесс чип-тюнинга. 

 
Электронный Блок Управления Двигателем (ЭБУД) на 
Great Wall Hover с бензиновым двигателем. 

Откуда берутся прошивки? 
Модифицированные прошивки для чип-тюнинга блоков 
управления создаются на основе штатных прошивок (т.н. 
"стоковых" прошивок, или проще "стоков"). Стоковые про-
шивки считываются из блока управления. Если модифи-
цированных прошивок еще не создано (например, для но-
вой модели автомобиля), то первая модификация ПО мо-
жет занимать много дней, так как требует её глубокого 
анализа и проверки. Если модифицированные прошивки 
уже есть в наличии, то повторной модификации не тре-
буется: эта прошивка может быть использована на прочих 
автомобилях соответствующей марки, модели и комплек-
тации. 

Зачем "чиповать" Great Wall Hover, 
т.е. зачем нужен чип-тюнинг? 
Приведем несколько примеров. 

УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ или СНИЖЕНИЕ 
РАСХОДА 
Эти аспекты рассматриваются совместно, так как они 
взаимозависимы. 
Чип-тюнинг автомобиля позволяет менять кодировки ПО и 
оптимизировать процессы управления системами двига-

теля, соответственно мощность автомобиля повышается 
за счет того, что он раскрывает весь свой потенциал. 
В результате повышения динамики автомобиля, автолю-
битель интуитивно начинает меньше давить на педаль ак-
селератора. Поскольку отклик автомобиля на педаль газа 
становится более адекватным, автолюбитель все меньше 
и меньше бестолково давит на педаль, пытаясь достичь 
динамичного разгона. В результате расход топлива сни-
жается. 
Однако не стоит ждать колоссального прироста мощности 
после заливки новой прошивки в блок управления. 

ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТА ДВИЖЕНИЯ  
(РАЗГОН, ПРИЕМИСТОСТЬ) 
Чипованый автомобиль действительно не похож на авто-
мобиль "стоковый". Он прибавляет в динамике разгона, 
становится более приемистым, более информативным. В 
результате этого комфорт управления повышается, мно-
гие ожидания владельца от своего автомобиля оправды-
ваются. Можно даже сказать, что автомобиль становится 
более безопасным, так как в сложных ситуациях, когда 
требуется совершить маневр, подразумевающий резкий 
разгон - автомобиль даст такую возможность. Однако не 
стоит забывать, что "чиповка" автомобиля не является ле-
карством от всего. Вы всегда должны четко взвешивать 
возможности своего автомобиля, и именно исходя из них 
корректировать свое поведение на дороге. 

ОТКЛЮЧЕНИЕ КЛАПАНА EGR 
Для того, чтобы современные двигатели соответствовали 
всё более ужесточающимся нормам экологичности, исполь-
зуются различные подсистемы двигателя. Одна из них - 
система рециркуляции отработавших газов (EGR). В не-
скольких словах суть этой системы состоит в подмешива-
нии части отработавших газов (ОГ) к свежей топливо-
воздушной смеси с целью снижения температуры горения 
в камере сгорания, что ведет к снижению концентрации 
токсичных оксидов азота в выхлопных газах (дело в том, 
что при слишком высоких температурах в камере сгорания 
молекулярный азот, содержащийся в воздухе, окисляется). 
Однако у системы EGR есть существенные недостатки: 
выхлопные газы душат двигатель автомобиля, продукты 
горения засоряют впускной коллектор, сам клапан EGR, 
впускные клапаны двигателя, к тому же они в большем ко-
личестве попадают в моторное масло и оно значительно 
быстрее теряет свои свойства. 

 
Расположение электропривода клапана EGR на Great 
Wall Hover H5 с дизельным двигателем. 

Проблема эта решается перекрытием клапана EGR (кана-
ла рециркуляции) заглушкой, изготовленной из листовой 
стали и, конечно же, программным отключением функции 

ЧИП-ТЮНИНГ GREAT WALL HOVER 
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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 приведены наиболее вероятные неисправности, с
которыми возможно столкнуться в период владения авто-
мобилем данной модели, указанного периода выпуска и
модификации. При необходимости, описание неисправно-
сти содержит методы устранения неполадки и рекоменда-
ции по предотвращению ее повторного возникновения.
Если в процессе производства проблемный узел был мо-
дернизирован, приводятся каталожные номера деталей
нового образца. Также, в главе может упоминаться ин-
формация о проведении официальных сервисных компа-
ний или о наличии специальных сервисных бюллетеней
(англ. Technical Service Bulletin (TSB) - официальный доку-
мент, выпускаемый производителем для сервисных центров
и содержащий информацию о возможной неполадке той
или иной модели и путях ее устранения), которая будет по-
лезна в общении с официальными представителями про-
изводителя при решении спорных моментов гарантийного
обслуживания вашего автомобиля.
Стоит иметь ввиду, что возникновение той или иной неис-
правности не обязательно конкретно на вашем автомобиле
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 некачествен-
ных автозапчастей, а также обслуживания автомобиля
специалистами, не обладающими достаточной квалифи-
кацией или опытом ремонта и диагностики автомобилей.

Восстановление электропривода подключения
переднего моста

Самой распространенной причиной неработающего пол-
ного привода на HOVER'ах является выход из строя элек-
тропривода подключения переднего моста. Неисправность
электропривода может возникнуть как внезапно (передний
мост не подключается, индикатор "4WD" мигает), так и
развиваться в течение некоторого периода времени
(полный привод включается только периодически или с
большими задержками).
На СТО официальных представителей GREAT WALL уст-
ранение данной неисправности возможно только путем
замены электропривода подключения переднего моста на
новый (~600$).
Однако, из-за высокой стоимости привода, ресурс которо-
го может не превышать и 50-70 тыс. км. пробега автомо-
биля, со временем многие автомеханики начали зани-
маться восстановительным ремонтом данных приводов.
Как показывает опыт, основной причиной неисправности
привода является смещение или износ резинового отбой-
ника главной шестерни (белого цвета), из-за чего проис-
ходит соскакивание пружины, проворачивание шестерни и
контактной группы. Гораздо менее вероятна механическая
неисправность элементов электропривода. Поэтому, часто,
работоспособность электропривода удается восстановить
путем его разборки, возврата исполнительных элементов
в правильное положение и заменой изношенных деталей.
При наличии навыков самостоятельного ремонта автомо-
биля, данную операцию можно выполнить самостоятельно.
Для ремонта электропривода подключения переднего
моста его снятие с автомобиля не обязательно.

Особенности подключения полного привода
(модели с рычажным управлением раздаточной

коробкой)
Внимание: во избежание поломки механизма подклю-
чения переднего привода не пытайтесь включить
режим 4WD когда автомобиль движется. Полный
привод должен включаться только на неподвижном
автомобиле с выжатой педалью сцепления.

Характерные неисправности автомобилей
GREAT WALL HOVER

Снятие элементов электропривода подключения переднего моста.
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Каталожные номера оригинальных запасных частей, наиболее часто 
используемых при ремонте автомобиля 
Ниже приведены иллюстрации расположения и каталожные номера оригинальных запасных частей, наиболее востре-
бованных при ремонте автомобиля: сальники узлов трансмиссии, ремонтные комплекты приводных валов и тормозных 
механизмов, сайлент-блоки и другие детали подвески и кузова. Некоторые номера могут отличаться, в зависимости от 
страны поставки. 
Внимание:  

- Номера, указанные на некоторых приведенных ниже рисунках, не являются каталожным номерами дета-
лей. Данные номера являются внутрифирменными обозначениями деталей по их принадлежности к той 
или иной группе узлов автомобиля. 
- Номер или позиция рассматриваемой детали на некоторых рисунках выделен рамкой. 
- Каталожные номера запасных частей приведены в таблице, расположенной под рисунком. 

 
 
 
Детали привода газораспределительного механизма 

 
№ детали Название детали Каталожный номер 

03100 Распределительный вал SMD338231 
03110 Ремень привода ГРМ SMD182294 
03152 Направляющий ролик SMD156604 
03158 Ролик натяжителя SMD182537 
03173 Кронштейн, рычаг ролика натяжителя и направляющий ролик в сборе SMD192731 
03178 Натяжитель ремня привода ГРМ SMD308587 
03301 Гидрокомпенсатор SMD377561 
03480 Маслосъемный колпачок впускного клапана SMD184303 
03490 Маслосъемный колпачок выпускного клапана SMD184303 
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3. Аккуратно снимите датчик с впуск-
ного коллектора.
4. Подсоедините вакуумный насос к
штуцеру датчика.
5. Подсоедините разъем датчика.
6. Включите зажигание (поверните
ключ замка зажигания в положение
"ON" (ВКЛ)), двигатель не запускайте.
7. Создавая с помощью вакуумного
насоса разрежение, проверьте соот-
ветствие напряжения сигнала датчика
создаваемому разрежению. Выполняй-
те измерение напряжения между вы-
водами 1 (сигнал) и 4 ("масса") разъе-
ма со стороны датчика, когда ключ
замка зажигания установлен в поло-
жение "ON" (ВКЛ) и двигатель не ра-
ботает (разъем подсоединен).

Таблица. Номинальные значения.
Разрежение, кПа Напряжение, В

15 0,12 - 0,38
40 1,52 - 1,68
94 4,44 - 4,60

102 4,86 - 5,04

8. Если измеренное напряжение отли-
чается от номинального значения, то
замените датчик.
9. Установите датчик на впускной кол-
лектор и затяните болт крепления но-
минальным моментом.
Момент затяжки .................. 8 - 12 Н⋅м
Внимание: при замене датчика со-
блюдайте следующие меры предос-
торожности:

- Будьте осторожны, не роняйте
датчик. При падении датчика мо-
гут быть повреждены его внут-
ренние элементы, поэтому в слу-
чае установки такого датчика не-

обходимо выполнить его тщатель-
ную проверку.
- Будьте осторожны при установке
датчика в отверстие на впускном
коллекторе, не повредите его коль-
цевую прокладку и чувствитель-
ный элемент датчика температу-
ры воздуха на впуске.

Датчик температуры воздуха
на впуске
Общая информация
Датчик температуры воздуха на впус-
ке встроен в датчик абсолютного дав-
ления во впускном коллекторе. Датчик
представляет собой терморезистор,
который изменяет напряжение сигна-
ла в зависимости от температуры по-
ступающего во впускной коллектор
воздуха. В соответствии с сигналом
датчика температуры воздуха на впус-
ке электронный блок управления дви-
гателем будет корректировать необ-
ходимую подачу топлива (базовое

Расположение компонентов системы впрыска топлива. 1 - кислородный датчик (передний), 2 - датчик положе-
ния коленчатого вала (расположен на картере маховика коробки передач), 3 - датчик абсолютного давления
воздуха во впускном коллекторе (со встроенным датчиком температуры воздуха на впуске, расположен на
впускном коллекторе в районе цилиндра №4), 4 - датчик детонации, 5 - датчик положения дроссельной заслонки,
6 - сервопривод регулятора оборотов холостого хода, 7 - электромагнитный клапан продувки адсорбера, 8 - датчик
температуры охлаждающей жидкости (сигнал на блок управления), 9 - датчик температуры охлаждающей жид-
кости (на указатель комбинации приборов), 10 - форсунка, 11 - катушка зажигания, 12 - монтажный блок в мо-
торном отсеке (главное реле системы впрыска, реле топливного насоса, реле стартера и реле электромагнит-
ной муфты компрессора кондиционера), 13 - дополнительный монтажный блок в моторном отсеке (реле №1 и
№2 электродвигателя вентилятора системы охлаждения), 14 - электронный блок управления двигателем.
Примечание: для модификаций выпуска с 2008 г., удовлетворяющих нормам токсичности Euro-III, к ком-
понентам системы впрыска топлива также относится задний кислородный датчик, который располо-
жен за каталитическим нейтрализатором по ходу движения выхлопных газов.
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Ступица переднего
колеса
Снятие
1. Снимите переднее колесо.
2. Снимите тормозной суппорт (см.
главу "Тормозная система").
Примечание: подвесьте тормозной
суппорт на проволоке.

3. Проверьте осевой зазор подшипника
ступицы.
Максимальный зазор ................0,05 мм

Если зазор превышает максимальный,
замените подшипник.

4. Проверьте биение подшипника сту-
пицы.
Максимальное биение ............. 0,07 мм

Если биение превышает максимальное
значение, замените подшипник.
5. Отверните болты (А) и снимите
крышку (В) ступицы, стопорное кольцо
(С), регулировочную шайбу (D) и фла-
нец (E) ступицы переднего колеса.

6. Отверните три винта и снимите сто-
порную шайбу.

7. Отверните стопорную гайку.

8. Снимите ступицу переднего колеса
в сборе с тормозным диском и под-
шипниками.

Передняя подвеска

Снятие и установка ступицы переднего колеса и поворотного кулака. 1 - тормозной суппорт, 2 - стабилизатор
поперечной устойчивости, 3 - пружинная шайба, 4 - сальник, 5 - игольчатый подшипник, 6 - упорная подушка,
7 - поворотный кулак, 8 - грязезащитный щиток, 9 - стопорная гайка, 10 - стопорная шайба, 11 - винт, 12 - внут-
ренний подшипник, 13 - тормозной диск, 14 - ступица переднего колеса, 15 - амортизатор, 16 - внешний подшип-
ник, 17 - фланец, 18 - регулировочная шайба, 19 - стопорное кольцо, 20 - крышка ступицы, 21 - верхний рычаг,
22 - нижний рычаг, 23 - шплинт, 24 - стойка стабилизатора, 25 - подушка, 26 -  шайба, 27 - приводной вал.
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Таблица. Коды неисправностей системы ABS (продолжение).
Код Неисправность Проверяемые элементы

C0245

Датчик частоты вращения
колеса - некорректный сигнал
Условие проверки: блок управ-
ления определяет разницу ско-
ростей по двум колесам более
чем на 6 км/ч.

- Разность диаметров колес более 6%.
- Неисправность проводки датчиков.

C0287
Датчик продольного ускорения -
неисправность цепи / некоррект-
ный сигнал

- Крепление датчика.
- Датчик продольного ускорения.
- Разъемы и проводка (замыкание на массу, источник питания, короткое
замыкание или обрыв проводки)

C0550 Электронный блок управления -
внутренняя неисправность - Модулятор давления ABS

C0551 Ошибка варианта кодирования - Модулятор в режиме поставки (вариант кодирования не установлен в со-
ответствии с моделью автомобиля).

C0800

Напряжение питания - слишком
низкое/высокое
Условия проверки:

- Напряжение между контак-
тами 1, 25, 32 и 13, 38 блока
управления больше 17,4 В.
- Напряжение между контак-
тами 32 и 13, 38 блока управ-
ления меньше 9,3 В

- Аккумуляторная батарея.
- Генератор.
- Проводка и разъемы.

Таблица. Проверка сигналов на выводах разъема блока управления ABS (BOSCH 8.1).

Выводы Система Состояние Значение
1 ↔ масса Питание постоянное Постоянно Напряжение АКБ
4 ↔ масса Индикатор "EBD" - -

5 ↔ масса Датчик продольного ускорения - сигнал
датчика - -

6 ↔ масса Датчик частоты вращения колеса
(переднего правого) - сигнал датчика

Зажигание включено,
колесо вращается импульсы

13 ↔ масса Масса Постоянно 0 В
15 ↔ масса Датчик продольного ускорения - -
17 ↔ масса Линия "К" диагностики - -

18 ↔ масса Датчик частоты вращения колеса
(переднего правого) - питание датчика - -

19 ↔ масса Датчик частоты вращения колеса
(заднего правого) - питание датчика - -

20 ↔ масса Датчик частоты вращения колеса
(заднего левого) - сигнал датчика

Зажигание включено,
колесо вращается импульсы

21 ↔ масса Датчик частоты вращения колеса
(переднего левого) - питание датчика - -

25 ↔ масса Питание постоянное Постоянно Напряжение АКБ
27 ↔ масса Датчик продольного ускорения - -
29 ↔ масса Индикатор "ABS" - -
30 ↔ масса Выключатель стоп-сигналов - -

31 ↔ масса Датчик частоты вращения колеса
(заднего правого) - сигнал датчика

Зажигание включено,
колесо вращается импульсы

32 ↔ масса Питание при включенном зажигании Зажигание включено Напряжение АКБ

33 ↔ масса Датчик частоты вращения колеса
(заднего левого) - питание датчика - -

34 ↔ масса Датчик частоты вращения колеса
(переднего левого) - сигнал датчика

Зажигание включено,
колесо вращается импульсы

38 ↔ масса Масса Постоянно 0 В
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