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ALP 1 ПРОБЛЕМА С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВОЗДУХА

УКАЗАНИЯ
Перед выполнением любых работ убедитесь в том, что клиент правильно
пользуется системой кондиционирования воздуха.
Система кондиционирования воздуха не отрегулирована.

Включите вентилятор салона на максимальную
скорость, установите регулятор температуры на

максимальный обогрев или максимальное
охлаждение и проверьте различные положения

регулятора распределения воздуха.
Убедитесь в соответствии выходящего воздуха

положениям регулятора.
Все ли нормально?

да

Распределение воздуха
осуществляется правильно.
При необходимости повторно

объясните клиенту принципы работы
системы.

нет

Проверьте визуально или на ощупь с правой
стороны блока распределения воздуха, что

воздействие на органы управления приводит к
перемещению соответствующих шестерен и

рычага.
Имеется ли перемещение?

да
Проверьте регулировку тросика

управления заслонкой распределения
воздуха.

нет В случае проблем с вентиляцией
проверьте воздуховоды системы

вентиляции, дефлекторы, соединения
воздуховодов передних дверей.

Выполните необходимые ремонтные
работы.

Если неисправность не устраняется,
демонтируйте блок распределения

воздуха и проверьте
распределительные заслонки.

Отремонтируйте или замените узел в
сборе.

Проверьте крепление тросика управления
к блоку распределения воздуха и панели

управления, а также состояние тросика и его
креплений.

Все ли исправно?

нет

Замените тросик управления или
отремонтируйте его крепление (скоба),
или замените неисправную деталь

(панель управления или блок
распределения).

да

A
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ALP 1
ПРОДОЛЖЕНИЕ

A

Проверьте состояние механизма блока
распределения воздуха и панели управления

(шестерни, рычаги, ...).
Все ли исправно?

нет
Выполните необходимый ремонт, если
это возможно, а если нет — замените
блок распределения воздуха или

панель управления.

да

Демонтируйте блок распределения воздуха и
проверьте распределительные заслонки.

Отремонтируйте или замените узел в сборе.
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ALP 2 НЕДОСТАТОЧНЫЙ ОБДУВ

УКАЗАНИЯ
Перед выполнением любых работ убедитесь в том, что клиент правильно
пользуется системой кондиционирования воздуха.
Система кондиционирования воздуха не отрегулирована.

Работает ли вентилятор салона? нет См. ALP 9.

да

Проверьте систему забора воздуха, решетку
воздухозаборника, фильтр системы вентиляции,

кожух защиты от попадания дождя.
Все ли нормально?

нет Отремонтируйте, очистите или
замените фильтр системы вентиляции.

да

Убедитесь в отсутствии перекрытия выходных
воздуховодов.

Выполните необходимые ремонтные работы.
Осталась ли неисправность?

нет Конец диагностики.

да

Имеются ли проблемы с распределением воздуха
в салоне? да См. ALP 1

нет

Демонтируйте радиатор отопителя.
Вероятно он засорен, очистите или замените его

(указание применимо только для автомобилей без
фильтра системы вентиляции).
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ALP 3 НЕДОСТАТОЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБОГРЕВА

УКАЗАНИЯ
Перед выполнением любых работ убедитесь в том, что клиент правильно
пользуется системой кондиционирования воздуха.
Система кондиционирования воздуха не отрегулирована.

Проведите ходовые испытания для проверки
рекламаций клиента.

Удовлетворительны ли результаты испытаний?

да

Объясните клиенту правила
пользования отопителем (например, не

следует включать максимальную
скорость вентилятора при запуске
холодного двигателя, скорость

вентилятора следует увеличивать
постепенно).

нет

Проверьте визуально, что воздействие на орган
управления приводит к перемещению

смесительной заслонки.
Перемещается ли заслонка?

нет См. ALP 1.

да

Визуально убедитесь в полноте хода заслонки.
Перемещается ли заслонка на величину полного

хода?

нет
Выполните повторную регулировку

тросика управления (тросик,
управляющий перемещением шестерен
на правой части блока распределения

воздуха).

да

Проверьте систему охлаждения (наличие
хладагента и систему слива конденсата), чистоту
контура (трубопроводы, соединения, исправность

контура...).
Выполните необходимые ремонтные работы.

Осталась ли неисправность?

нет Конец диагностики.

да

 A
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ALP 3
ПРОДОЛЖЕНИЕ

A

На холодном двигателе демонтируйте термостат
водяного охлаждения двигателя и проверьте, не
заблокирован ли он в открытом положении.

Все ли нормально?

нет Замените термостат.

да

Убедитесь в отсутствии притока в салон
холодного воздуха (через уплотнения, места

прокладки кабелей и проводов ...).
Выполните необходимые ремонтные работы.

Осталась ли неисправность?

нет Конец диагностики.

да

Проверьте входные (фильтр системы вентиляции)
и выходные воздуховоды.

Частично перекрытые входные или выходные
воздуховоды приводят к уменьшению
поступления в салон теплого воздуха.

Выполните необходимые ремонтные работы.
Осталась ли неисправность?

нет Конец диагностики.

да

Вероятно, радиатор отопителя закупорен.
Снимите радиатор и прочистите или замените его
(указание применимо только для автомобилей без

фильтра системы вентиляции).
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ALP 4 ОТСУТСТВИЕ ОБОГРЕВА

УКАЗАНИЯ
Перед выполнением любых работ убедитесь в том, что клиент правильно
пользуется системой кондиционирования воздуха.
Система кондиционирования воздуха не отрегулирована.

Нет ли проблем с подачей воздуха? да См. ALP 2.

нет

Проверьте уровень охлаждающей жидкости в
контуре охлаждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: слишком низкий уровень может
привести к нарушению непрерывности потока
охлаждающей жидкости в условиях езды с малой
нагрузкой и при холостом ходе.

Выполните необходимые ремонтные работы.
Осталась ли неисправность?

нет Конец диагностики.

да

Проверьте визуально, приводит ли воздействие
на орган управления к перемещению

смесительной заслонки.
Имеет ли место перемещение?

нет См. ALP 1.

да

Проверьте контур системы охлаждения.
ПРИМЕЧАНИЕ: установка масляного, водяного

или воздушного охладителя, не
предусмотренного конструкторским бюро или

включенного неправильно, может снизить и даже
полностью прекратить подачу охлаждающей
жидкости в радиатор отопителя. Устраните
неисправность водяного контура, если это

необходимо.
Продолжается ли действие неисправности?

нет Конец диагностики.

да

Снимите радиатор отопителя.
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Очистите его или, при необходимости, замените.
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ALP 5 ИЗБЫТОЧНЫЙ ОБОГРЕВ

УКАЗАНИЯ
Перед выполнением любых работ убедитесь в том, что клиент правильно
пользуется системой кондиционирования воздуха.
Система кондиционирования воздуха не отрегулирована.

Визуально убедитесь в том, что воздействие на
элементы управления приводит к четкому
перемещению смесительной заслонки.

Имеет ли место перемещение?

нет См. ALP 1.

да

Визуально убедитесь в полноте хода заслонки.
Перемещается ли заслонка на величину полного

хода?
нет

Выполните повторную регулировку
тросика (справа от блока
распределения воздуха).

да

Проверьте работу заслонки рециркуляции.
Не заблокирована ли она в положении

рециркуляции?
да См. ALP 11.

нет

Проверьте работу термостата системы
охлаждения двигателя.

При необходимости замените термостат.
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ALP 6 НЕДОСТАТОЧНЫЙ ОБОГРЕВ НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ

УКАЗАНИЯ
Перед выполнением любых работ убедитесь в том, что клиент правильно
пользуется системой кондиционирования воздуха.
Система кондиционирования воздуха не отрегулирована.

Проверьте, не перекрыты ли воздуховоды на
задней части центральной консоли (напольные

коврики ...).
Все ли в порядке?

нет Устраните перекрытие воздушных
дефлекторов.

да

Снимите центральную консоль и проверьте
правильность и герметичность соединений между
блоком распределения воздуха и воздуховодом

обогрева задних сидений.
При необходимости выполните ремонтные

работы.
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ALP 7 НЕДОСТАТОЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИЙ
ОТТАИВАНИЯ/АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ

УКАЗАНИЯ
Перед выполнением любых работ убедитесь в том, что клиент правильно
пользуется системой кондиционирования воздуха. Проверьте также чистоту
внутренних поверхностей стекол.
Кондиционирование воздуха не отрегулировано.

Проверьте, не перекрыты ли вытяжные
воздуховоды.

Выполните необходимые ремонтные работы.
Остается ли неисправность?

нет Конец диагностики.

да

Убедитесь в том, что в салоне отсутствуют
протечки воды, поскольку это приводит к

значительному повышению влажности и снижает
эффективность системы антиобледенения.

Устраните протечку и выполните необходимые
ремонтные работы.

Остается ли неисправность?

нет Конец диагностики.

да

Имеется ли проблема с распределением
воздуха?

да См. ALP 1.

нет

Имеется ли проблема с недостаточностью
обдува? да См. ALP 2.

нет

Имеется ли проблема с эффективностью
обогрева? да См. ALP 3.

нет

Проверьте, не заблокирована ли заслонка
рециркуляции воздуха в положении рециркуляции

(см. ALP 11).
Выполните необходимые ремонтные работы.
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ALP 8 НЕДОСТАТОЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИИ

УКАЗАНИЯ
Перед выполнением любых работ убедитесь в том, что клиент правильно
пользуется системой кондиционирования воздуха.
Система кондиционирования воздуха не отрегулирована.

Имеется ли проблема с недостаточностью
обдува? да См. ALP 2.

нет

Нет ли проблем с распределением воздуха? да См. ALP 1.

нет

Убедитесь в перемещении смесительной
заслонки на величину полного хода.

Все ли исправно?
да Конец диагностики.

нет

Выполните повторную регулировку тросика.
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ALP 9 ВЕНТИЛЯТОР САЛОНА НЕ РАБОТАЕТ

УКАЗАНИЯ
Перед выполнением любых работ убедитесь в том, что клиент правильно
пользуется системой кондиционирования воздуха.
Система кондиционирования воздуха не отрегулирована.

Проверьте предохранители питания вентилятора.
Все ли предохранители целы? нет Замените перегоревший(ие)

предохранитель(и).

да

При включенном зажигании убедитесь в наличии
на разъеме панели управления (не отключенном):

12 В А4
масса В7

Выполните необходимые ремонтные работы.
Остается ли неисправность?

нет Конец диагностики.

да

При тех же условиях проверьте напряжение
между каналами А5 и А7.

12 В Положение вентилятора 0. Напряжение
должно постепенно уменьшаться.

0 В Положение вентилятора 6.
Выполняются ли эти условия?

нет Замените панель управления.

да

Проверьте поступление сигнала на клеммы А1 и
В4 разъема силового модуля. Выполняются ли

эти условия?
нет Выполните ремонт неисправной

электропроводки.

да

A



 КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
  Диагностика — Алгоритм поиска неисправностей

ПОСЛЕ
РЕМОНТА

Проверьте надежность подсоединения отключавшихся узлов.
Проверьте исправность работы системы.

c10398.0

62-14

62F8Q / F9Q

ALP 9
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

A

При включенном зажигании убедитесь в наличии
на разъеме панели управления:

12 В  В9
12 В  В8 (положение вентилятора 6).

Имеется ли напряжение 12 В?

нет Замените панель управления.

да

Проверьте на разъеме силового модуля наличие
напряжения 12 В на канале В2.
Имеется ли напряжение 12 В?

нет Выполните ремонт неисправной
электропроводки.

да

Проверьте на реле электрического вентилятора
наличие:

12 В  канал 87
масса  канал 85
12 В  канал 86 (положение вентилятора

6).
Выполняется ли это условие?

нет Выполните ремонт неисправной
электропроводки.

да

При вентиляторе в положении 6 проверьте на
этом реле наличие напряжения 12 В на

канале 87.
Имеется ли напряжение 12 В?

нет Замените реле.

да

B



 КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
  Диагностика — Алгоритм поиска неисправностей

ПОСЛЕ
РЕМОНТА

Проверьте надежность подсоединения отключавшихся узлов.
Проверьте исправность работы системы.

c10398.0

62-15

62F8Q / F9Q

ALP 9
ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

B

Снимите блок испарителя и подайте напряжение
0 В и 12 В непосредственно на клеммы

электрического вентилятора.
Вращается ли электрический вентилятор?

нет Замените электрический вентилятор.

да

Проверьте проводку электрического вентилятора
на отсутствие обрывов и замыканий.
При необходимости выполните ремонт

электропроводки.
Осталась ли неисправность?

нет Конец диагностики.

да

Проверьте на силовом модуле наличие массы на
каналах В1 и А2 и +12 В на канале В3.

Все ли исправно?
нет Выполните ремонт неисправной

электропроводки.

да

Замените силовой модуль.



 КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
  Диагностика — Алгоритм поиска неисправностей

ПОСЛЕ
РЕМОНТА

Проверьте надежность подсоединения отключавшихся узлов.
Проверьте исправность работы системы.

c10398.0

62-16

62F8Q / F9Q

ALP 10 ЗАТРУДНЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(загрязнение салона)

УКАЗАНИЯ
Перед выполнением любых работ убедитесь в том, что клиент правильно
пользуется системой кондиционирования воздуха.
Система кондиционирования воздуха не отрегулирована.

Проверьте прокладку тросика управления.
Устраните возможные препятствия:
– изгибы,
– тросик, пережатый пластмассовыми хомутами.

При необходимости замените его.
Остается ли неисправность?

нет Конец диагностики.

да

Отсоедините тросик со стороны блока и
убедитесь в легкости перемещения всех
элементов, кнопки управления и привода
заслонки на блоке распределения воздуха.

Все ли нормально?

нет
Замените панель управления или
отремонтируйте механизм привода

заслонки, или замените блок
распределения воздуха.

да

Замените тросик управления заслонкой.



 КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
  Диагностика — Алгоритм поиска неисправностей

ПОСЛЕ
РЕМОНТА

Проверьте надежность подсоединения отключавшихся узлов.
Проверьте исправность работы системы.

c10398.0

62-17

62F8Q / F9Q

ALP 11 ЗАСЛОНКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ НЕ РАБОТАЕТ

УКАЗАНИЯ
Перед выполнением любых работ убедитесь в том, что клиент правильно
пользуется системой кондиционирования воздуха.
Система кондиционирования воздуха не отрегулирована.

Проверьте состояние предохранителей.
При необходимости замените их.

При включенном зажигании проверьте на разъеме
двигателя рециркуляции:

– рециркуляция воздуха запрошена:
А1 12 В
А3 масса
В3 0 В

– рециркуляция воздуха не запрошена:
А1 12 В
А3 масса
В3 12 В

Все ли правильно?

нет
Проверьте электропроводку на

отсутствие замыканий и обрывов.
При необходимости отремонтируйте.

Если неисправность сохраняется,
замените панель управления.

да

Проверьте исправность системы шестерен
привода заслонки рециркуляции и убедитесь в

том, что заслонка не заблокирована.
Сохраняется ли неисправность?

нет Конец диагностики.

да

Замените двигатель заслонки рециркуляции.



 КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
  Диагностика — Алгоритм поиска неисправностей

ПОСЛЕ
РЕМОНТА

Проверьте надежность подсоединения отключавшихся узлов.
Проверьте исправность работы системы.

c10398.0

62-18

62F8Q / F9Q

ALP 12 ПРОБЛЕМЫ С КОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ
Нет охлаждения

УКАЗАНИЯ Кондиционирование воздуха не отрегулировано.
Вентилятор салона работает.

Происходит ли срабатывание муфты
компрессора? нет A

да

Убедитесь в том, что орган управления
отопителем вызывает перемещение

смесительной заслонки?
Происходит ли перемещение?

нет См. ALP 1.

да

Проверьте визуально на блоке распределения,
перемещается ли смесительная заслонка на

величину полного хода.
Выполните необходимые регулировки.

Сохраняется ли неисправность?

нет Конец диагностики.

да

Подключите манометры и проверьте значения
давления на холостом ходу, при включенном

кондиционере, максимальной скорости
вентилятора, запрошенной рециркуляции

воздуха.
Если имеет место:
– низкое давление = высокое давление при

полностью открытом редукторе или
– низкое давление  0 при закрытом редукторе,
замените редуктор и выполните перезаправку
хладагента.

Сохраняется ли неисправность?

нет Конец диагностики.

да

Замените компрессор.



 КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
  Диагностика — Алгоритм поиска неисправностей

ПОСЛЕ
РЕМОНТА

Проверьте надежность подсоединения отключавшихся узлов.
Проверьте исправность работы системы.

c10398.0

62-19

62F8Q / F9Q

ALP 12
ПРОДОЛЖЕНИЕ

A

Проверьте состояние предохранителей в
коммутационном блоке салона, при

необходимости замените их.
Сохраняется ли неисправность?

нет Конец диагностики.

да

В режиме холостого хода, при включенном
кондиционере и максимальной скорости

вентилятора в режиме рециркуляции проверьте
подачу на компрессор напряжения питания 12 В.

Имеется ли 12 В?

нет См. ALP 12 A.

да

Проверьте сопротивление муфты компрессора
(R  3,2 0,5 Ом) и соединение компрессора

с массой.
При необходимости замените муфту.



 КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
  Диагностика — Алгоритм поиска неисправностей

ПОСЛЕ
РЕМОНТА

Проверьте надежность подсоединения отключавшихся узлов.
Проверьте исправность работы системы.

c10398.0

62-20

62F8Q / F9Q

ALP 12 A ПРОБЛЕМЫ С КОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ
Нет охлаждения

УКАЗАНИЯ Кондиционирование воздуха не отрегулировано.
Вентилятор салона работает.

При работе двигателя на холостых оборотах,
включенном кондиционере и максимальной
скорости вентилятора проверьте на панели
управления наличие напряжения 12 В на
канале В4 (цикл кондиционирования).

Все ли нормально?

нет См. ALP 12 B.

да

В этом же режиме проверьте на панели
управления наличие напряжений 0 В на

канале В5 (разрешение от системы впрыска)
и 12 В на канале В6 (разрешение от АКП).

Имеются ли эти значения?

нет

Убедитесь в отсутствии обрывов и
замыканий электропроводки между:

– каналом В5 (запрет от системы впрыска)
панели управления и каналами 19 для
двигателя F8Q и 28 для двигателя F9Q,

– каналом В6 (запрет от АКП) панели
управления и каналом 11 для F8Q и 37
для F9Q.

При необходимости см. стратегию запрета.
да

При работе двигателя на холостых оборотах,
включенном кондиционере и максимальной

скорости вентилятора в режиме
рециркуляции проверьте на канале А6

подключенного разъема панели управления
наличие напряжения 12 В.

Имеется ли напряжение 12 В?

нет

Проверьте наличие:
– 12 В на канале А4,
– массы на каналах А1 и В7.

Выполните ремонт неисправной
электропроводки.

да
Если неисправность сохраняется, замените

панель управления.

Проверьте наличие напряжения 12 В на
канале С разъема трехфункционального

реле давления.
Имеется ли напряжение 12 В?

нет
Выполните ремонт неисправной

электропроводки между каналом А6
панели управления и каналом С реле

давления.

да

A



 КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
  Диагностика — Алгоритм поиска неисправностей

ПОСЛЕ
РЕМОНТА

Проверьте надежность подсоединения отключавшихся узлов.
Проверьте исправность работы системы.

c10398.0

62-21

62F8Q / F9Q

ALP 12 A
ПРОДОЛЖЕНИЕ

A

Зашунтируйте реле давления и проверьте,
работает ли компрессор.

Включилась ли муфта компрессора?
нет

Проверьте электропроводку между
каналом D трехфункционального реле

давления и каналом 1 муфты
компрессора.

да

Восстановите рабочее состояние реле давления.
Убедитесь, нажимая на клапан заполнения, в

наличии хладагента в контуре.
ПРИМЕЧАНИЕ: при остановленном и холодном
двигателе показания манометров высокого и
низкого давления должно составлять от 5 и 7 бар
при температуре 20/25 С.

Все ли нормально?

нет Вновь зарядите контур хладагентом.

да

Замените трехфункциональное реле давления.



 КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
  Диагностика — Алгоритм поиска неисправностей

ПОСЛЕ
РЕМОНТА

Проверьте надежность подсоединения отключавшихся узлов.
Проверьте исправность работы системы.

c10398.0

62-22

62F8Q / F9Q

ALP 12 B ПРОБЛЕМЫ С КОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ
Нет охлаждения

УКАЗАНИЯ Кондиционирование воздуха не отрегулировано.
Вентилятор салона работает.

Проверьте состояние датчика испарителя.
Исправен ли он? нет Замените датчик испарителя.

да

Убедитесь в отсутствии обрывов электропроводки
между:

разъем
датчика

 1 А9
 2 В7

масса

разъем
панели
управления

нет Конец диагностики.

Выполните необходимые ремонтные работы.
Сохраняется ли неисправность?

да

Проверьте питание панели управления:

разъем
панели
управления

А4  12 В

В7  масса

нет Конец диагностики.

Выполните необходимые ремонтные работы.
Сохраняется ли неисправность?

да

Замените датчик давления.



 КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
  Диагностика — Алгоритм поиска неисправностей

ПОСЛЕ
РЕМОНТА

Проверьте надежность подсоединения отключавшихся узлов.
Проверьте исправность работы системы.

c10398.0

62-23

62F8Q / F9Q

ALP 13 ПРОБЛЕМЫ С КОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ
Чрезмерное охлаждение

УКАЗАНИЯ Кондиционирование воздуха не отрегулировано.
Вентилятор салона работает.

Обеспечивается ли циклическая работа
компрессора? нет A

да

Остается ли электрический вентилятор всегда
включенным?

да

Подключите манометры и измерьте
давление в контуре хладагента.

Высокое давление = 14/19 бар  1,5.
При необходимости замените

трехфункциональное реле давления.

нет

Проверьте значение омического сопротивления
датчика испарителя.

При необходимости замените датчик.
Сохраняется ли неисправность?

нет Конец диагностики.

да

Проверьте, не остается ли заслонка
рециркуляции в положении рециркуляции

воздуха?
Приведите в действие орган управления
заслонкой и убедитесь в том, что заслонка

перемещается.
Все ли исправно?

нет См. ALP 11.

да

B



 КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
  Диагностика — Алгоритм поиска неисправностей

ПОСЛЕ
РЕМОНТА

Проверьте надежность подсоединения отключавшихся узлов.
Проверьте исправность работы системы.

c10398.0

62-24

62F8Q / F9Q

ALP 13
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

A

Отключите датчик испарителя.
Останавливается ли компрессор? нет Замените панель управления.

да

Проверьте омическое сопротивление датчика.
Соответствует ли оно требуемому значению? нет Замените датчик испарителя.

да

Замените панель управления.



 КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
  Диагностика — Алгоритм поиска неисправностей

ПОСЛЕ
РЕМОНТА

Проверьте надежность подсоединения отключавшихся узлов.
Проверьте исправность работы системы.

c10398.0

62-25

62F8Q / F9Q

ALP 13
ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

B

Убедитесь в том, что воздействие на орган
управления отопителем приводит к перемещению

смесительной заслонки.
Происходит ли перемещение?

нет См. ALP 1.

да

Визуально убедитесь на блоке распределения
воздуха в том, что заслонка перемещается на

величину полного хода?
Все ли нормально?

нет Выполните повторную регулировку
тросика.

да

Замените панель управления.



 КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
  Диагностика — Алгоритм поиска неисправностей

ПОСЛЕ
РЕМОНТА

Проверьте надежность подсоединения отключавшихся узлов.
Проверьте исправность работы системы.

c10398.0

62-26

62F8Q / F9Q

ALP 14 ПРОБЛЕМЫ С КОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ
Недостаточная эффективность системы

УКАЗАНИЯ
Перед выполнением любых работ убедитесь в том, что клиент правильно
пользуется системой кондиционирования воздуха.
Система кондиционирования воздуха не отрегулирована.

При включенном кондиционере, максимальной
скорости вентилятора салона, запросе на

рециркуляцию воздуха и работе двигателя на
холостых оборотах проверьте, обеспечивается ли

циклическая работа компрессора?

нет См. ALP 14A.

да

Проверьте натяжение приводного ремня
компрессора, зазор в муфте и ее состояние.

Отрегулируйте натяжение ремня или замените
муфту компрессора, если это необходимо.

Сохраняется ли неисправность?

нет Конец диагностики.

да

Проверьте значение омического сопротивления
датчика испарителя.

При необходимости замените датчик.
Сохраняется ли неисправность?

нет Конец диагностики.

да

Убедитесь в том, что заслонка рециркуляции
воздуха находится в положении рециркуляции.

Все ли правильно?
нет Заслонка рециркуляции не работает.

См. ALP 11.

да

Проверьте перемещение смесительной заслонки
на величину полного хода, при необходимости

выполните регулировку тросика.
Сохраняется ли неисправность?

нет Конец диагностики.

да

Имеются ли проблемы с подачей воздуха? нет A

да См. ALP 2



 КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
  Диагностика — Алгоритм поиска неисправностей

ПОСЛЕ
РЕМОНТА

Проверьте надежность подсоединения отключавшихся узлов.
Проверьте исправность работы системы.

c10398.0

62-27

62F8Q / F9Q

ALP 14
ПРОДОЛЖЕНИЕ

 A

Подключите манометры и проверьте высокое и
низкое давления при остановленном

автомобиле, двигателе, работающем в режиме
холостого хода и максимальном режиме

кондиционирования воздуха. Если высокое
давление  25 бар, то:

– в контуре слишком много хладагента, или
– неисправен электрический вентилятор

системы охлаждения, или
– двигатель перегревается, или
– засорен конденсор.
Именно в этом случае циклическое срабатывание
компрессора обеспечивается за счет реле
высокого давления.

Составляет ли значение давления  25 бар?

да

При помощи манометра высокого
давления проверьте тарировку реле

давления, управляющего
электрическим вентилятором.
Давление = 14/19 бар  1,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: если тарировка
слишком высокая, то электрический
вентилятор включается и выключается
слишком поздно, что в свою очередь
снижает эффективность работы
кондиционера.
При необходимости замените реле

давления.

нет

Проверьте чистоту труб конденсора.
Очистите или замените конденсор.

Если неисправность сохраняется, проверьте
работу электрического вентилятора на большой

скорости (регуляторы кондиционера и
вентилятора в максимальных положениях).

– включен при высоком давлении  19 бар  1,5,
– выключен при высоком давлении  14 бар

 1,5,
– включен при температуре охлаждающей

жидкости двигателя  92 С.
Работает ли система нормально?

нет
Электрический вентилятор системы
охлаждения работает неправильно.

См. ALP 15.

да

Вновь зарядите контур хладагентом.
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ПОСЛЕ
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Проверьте исправность работы системы.
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62F8Q / F9Q

ALP 14 ПРОБЛЕМЫ С КОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ
Недостаточная эффективность системы

УКАЗАНИЯ Перед выполнением любых работ убедитесь в том, что клиент правильно
пользуется системой кондиционирования воздуха.
Система кондиционирования воздуха не отрегулирована.

При регуляторах кондиционера и вентилятора в
максимальных положениях и работе двигателя на

холостых оборотах убедитесь в циклическом
включении компрессора.

Происходит ли циклическое включение
компрессора?

да См. ALP 14.

нет

Проверьте работу электрического вентилятора на
большой скорости (регуляторы кондиционера и
вентилятора в максимальных положениях).

Электрический вентилятор:
– включен при высоком давлении  19 бар.
– выключен при высоком давлении  14 бар.
– включен при температуре охлаждающей

жидкости двигателя  92 С.
Работает ли система нормально?

нет

Проверьте тарировку реле давления,
управляющего электрическим

вентилятором.
В случае неправильной тарировки

замените реле давления.

да

При включенном кондиционере, запрошенной
рециркуляции воздуха, максимальной скорости
вентилятора измерьте температуру воздуха в

центральном воздуховоде и убедитесь в том, что
циклическое срабатывание компрессора

происходит при температуре  4 С.
Все ли нормально?

нет
Проверьте значение омического

сопротивления датчика испарителя.
При необходимости замените датчик.

да

Если неисправность сохраняется,
замените панель управления.

A
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Проверьте надежность подсоединения отключавшихся узлов.
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62F8Q / F9Q

ALP 14A
ПРОДОЛЖЕНИЕ

A

При тех же условиях проверьте значения
давления в контуре хладагента:

– если низкое давление  4 бар или если
высокое давление = низкому давлению,
редуктор находится в полностью открытом
положении,

– если низкое давление  0 бар, редуктор
находится в закрытом положении.

Соблюдаются ли эти значения?

да Замените редуктор и выполните
повторную зарядку хладагентом.

нет

Вновь зарядите контур хладагентом.
Сохраняется ли неисправность? нет Конец диагностики.

да

ВНИМАНИЕ:
Если при ремонте контура охлаждения
выполнялись какие-либо работы с добавлением
масла, возможно, в контуре имеется избыточное
количество масла. В этом случае демонтируйте
компрессор и проверьте уровень масла в нем (см.
Руководство по ремонту, раздел «Кондициониро-
вание воздуха»), слейте масло из трубок и
конденсора, замените фильтр-осушитель и
выполните заправку хладагента.

Сохраняется ли неисправность?

нет Конец диагностики.

да

Замените компрессор кондиционера.
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ALP 15 ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАБОТАЕТ НЕПРАВИЛЬНО
Неисправности вентилятора общего характера

УКАЗАНИЯ Кондиционирование воздуха не отрегулировано.
Компрессор работает.

Проверьте предохранители в коммутационном
блоке салона и в коммутационном блоке

моторного отсека.
Все ли предохранители целы?

нет Замените предохранители.

да

При работе двигателя на холостых оборотах и
включенном кондиционере, вращается ли

вентилятор охлаждения на малой скорости?
нет См. ALP 16.

да

Зашунтируйте каналы А и В трехфункционального
реле давления.

Вращается ли вентилятор с большой скоростью?
нет A

да

Восстановите правильную схему подключения
реле давления, затем подсоедините манометры к

контуру кондиционера.
При максимальном положении регуляторов

кондиционера и вентилятора проверьте тарировку
управляющего реле давления вентилятора

системы охлаждения:
– давление  14 бар, вентиляторы вращаются с

малой скоростью,
– давление  19 бар, вентиляторы вращаются с

большой скоростью.
ПРИМЕЧАНИЕ: при температуре охлаждающей
жидкости в двигателе  92 С вентиляторы также
вращаются.
Составляет ли значение давления  19 бар  1,5?

нет Замените хладагент.

да

Замените трехфункциональное реле давления.
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ALP 15
ПРОДОЛЖЕНИЕ

A

Имеется ли напряжение 12 В на канале А
трехфункционального реле давления? нет Отремонтируйте неисправную

электропроводку.

да

При включенном зажигании, установленном
шунте между каналами А и В реле давления

проверьте на реле 234:
12 В  1
12 В  3

0 В  2
Все ли нормально?

нет Отремонтируйте неисправную
электропроводку.

да

При тех же условиях проверьте наличие
напряжения 12 В на канале 5 реле.

Имеется ли напряжение 12 В?
нет Замените реле.

да

Отремонтируйте электропроводку электрического
вентилятора.
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ALP 16 ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАБОТАЕТ НЕПРАВИЛЬНО
Неисправности вентилятора при работе на малой скорости

УКАЗАНИЯ Кондиционирование воздуха не отрегулировано.
Компрессор работает.

Зажигание включено, кондиционер включен,
проверьте на реле 700 наличие напряжений:

12 В  1
12 В  3

0 В  2
Все ли нормально?

нет Отремонтируйте неисправную
электропроводку.

да

Проверьте наличие напряжения 12 В на канале 5
реле.

Имеется ли напряжение 12 В?
нет Замените реле.

да

Проверьте величину сопротивления
резистора электрического вентилятора.

Соответствует ли сопротивление требованиям?
нет Замените резистор.

да

Проверьте наличие напряжения 12 В на канале 1
этого сопротивления.
Нормально ли оно?

нет Отремонтируйте неисправную
электропроводку.

да

Проверьте наличие на электрическом
вентиляторе следующих напряжений:

12 В  1
0 В  2

Все ли нормально?

нет Отремонтируйте неисправную
электропроводку.

да

Замените электрический вентилятор.


