
10.7 Модуль управления ABS/EBV

Модуль управления ABS/EBV

Для бензиновых моделей выпуска по 30.11.00 г.

Детали установки модуля управления ABS/EBV на бензиновых моделях выпуска по
30.11.00

1 — Гайка
2 — Резиновые пробки
3 — Держатель

К40 — Модуль реле
N15/3 — Модуль управления ETC
N47-7 — Модуль управления ABS/EBV

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Отпустив фиксатор разъема, отсоедините электропроводку от модуля

управления ETC (N15/3).
3. Потянув вверх, снимите и, не отсоединяя электропроводку, отведите в сторону

модуль реле (К40).
4. Отпустите фиксатор разъема и отсоедините электропроводку от модуля

управления ABS/EBV (N47-7).
5. Отпустите гайку (1) на монтажной пластине.
6. Потянув вверх, снимите держатель (3).
7. Снимите модуль управления ABS/EBV (N47-7).
8. Установка производится в обратном порядке, - проследите за правильностью



посадки держателя относительно резиновых пробок (2), удостоверьтесь, что
электропроводка не оказалась защемлена.

9. В заключение произведите очистку памяти процессора системы бортовой
самодиагностики (см. Главу Системы электрооборудования двигателя).

Модуль управления ABS

Для моделей 453.250/333 выпуска по 30.09.01 г.

Детали установки модуля управления ABS на моделях 463.250/333 выпуска по 30.09.01

1, 7 — Гайки
2 — Панель в пассажирском ножном колодце
3 — Монтажная пластина
4 — Рукав подачи воздуха в правый задний ножной колодец

5, 6 — Разъемы
N47-7 — Модуль управления ABS/EBV

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. На моделях соответствующей комплектации (код ЕТ2) активируйте сервисный режим системы
аварийного вызова TELE AID (см. Раздел Активация/деактивация сервисного режима системы
аварийного вызова TELE AID).



2. Включите
вспомогательный
аккумулятор и
подсоедините
его к штатной
батарее, затем
отсоедините от
последней
отрицательный
провод. 

7 —
Вспомогательный
аккумулятор
8 — Клемма
положительного
провода модуля
9 — Клемма
отрицательного
провода модуля
W10 —
Заземление
батареи

3. Снимите панель коврового покрытия пола в правом переднем ножном колодце.
4. Отдайте гайки (1), - в случае необходимости поднимите панель (2).
5. Слегка приподнимите воздуховод (4) и при помощи монтажной пластины (3) снимите модуль управления

ABS (N47-7).
6. Отпустив фиксаторы, рассоедините разъемы (5).
7. Снимите разъем (6).
8. Отдайте гайки (7) и снимите модуль управления (N47-7) с монтажной пластины (3).
9. Установка производится в обратном порядке, - при соответствующей комплектации (код ЕТ2)

деактивируйте сервисный режим системы TELE AID (см. Раздел Активация/деактивация сервисного
режима системы аварийного вызова TELE AID).

10. В заключение произведите считывание кодов DTC и очистку памяти системы бортовой самодиагностики
при помощи сканера STAR DIAGNOSIS (6511 1801 00) (см. Главу Системы электрооборудования
двигателя).

Модуль управления ESP/ABS/BAS

Для моделей 463.246/249/323 и 463.250/333 с 30.09.01 г. вып.

Детали установки модуля управления ESP на моделях 463.246/249/323 и 463.250/333 с
30.09.01 г. вып.



1, 7 — Гайки
2 — Панель в пассажирском ножном колодце
3 — Монтажная пластина
4 — Рукав подачи воздуха в правый задний ножной колодец

5, 6 — Разъемы
N47-5 — Модуль управления ESP/BAS

Порядок выполнения процедуры аналогичен описанному в предыдущем подразделе для
модуля ABS (N47-7). Модули управления ABS и BAS в данном случае интегрированы в
модуль ESP.


