
10.9 Передние датчики

Передние датчики

Детали установки переднего колесного датчика ABS

L6/1 — Датчик левого переднего колеса 
L6/2 — Датчик правого переднего колеса 

1 — Болт

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите соответствующее переднее колесо.
2. Выверните крепежный болт (1) и снимите датчик (L6/1 или L6/2).
3. Слегка смажьте его посадочное гнездо в ступичной сборке, затем отсоедините от

датчика электропроводку (Х62/26 или Х62/27).
4. Оцените состояние ротора (измерительного кольца) на ступичной сборке, в случае

необходимости произведите замену (см. Раздел Снятие и установка роторов
колесных датчиков ABS).

5. Установка производится в обратном порядке.

Задние датчики

Схема расположения электропроводки колесного датчика



3 — Инструментальный ящик в багажном отделении
4 — Жгут электропроводки

Х92/3 — Разъем электропроводки ABS

Детали установки заднего колесного датчика ABS

1 — Втулка в ступичной сборке 
2 — Латунная муфта 

L6/3 — Колесный датчик

Местоположение проходного отверстия (5) в панели пола



 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 соответствующее заднее колесо.
4. Осторожно высвободите датчик (L6/3 или L6/4) из латунной посадочной втулки (1).
5. Оцените состояние ротора (измерительного кольца) на ступице, - в случае необходимости произведите

замену (см. Раздел Снятие и установка роторов колесных датчиков ABS).
6. Снимите латунную муфту (2).
7. Снимите монтажный блок реле в двигательном отсеке автомобиля (см. Главу Бортовое

электрооборудование).
8. Рассоедините разъем (Х92/3) электропроводки ABS, проложенной в инструментальном ящике (3) в

багажном отделении автомобиля.
9. Рассоедините прочие разъемы жгута (4) внутри инструментального ящика (3).

10. Снимите влагозащитный экран.
11. Протолкните жгут электропроводки (4) в проходное отверстие (5) в панели пола.
12. Отсоедините от разъема (Х92/3) электропроводку колесного датчика (L6/3 или L6/4) и окончательно

снимите последний в сборе со жгутом.
13. Установка производится в обратном порядке, - проследите за правильностью прокладки

электропроводки, для фиксации жгута используйте новую изоляционную ленту.
14. На моделях соответствующей комплектации (код ЕТ2) деактивируйте сервисный режим системы TELE

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

15. 2 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).


