
1)Внутр. сопротивление, ряд цилиндров 2, зонд 1, Ω

2)Состояние/коэффициент заполнения, подогрев зонда перед кат. ВКЛ/ВЫКЛ/% 

3)Внутр. сопротивление, ряд цилиндров 2, зонд 2, Ω
4)Состояние/коэффициент заполнения, ряд 2, зонд 2, подогрев зонда после кат.
ВКЛ/ВЫКЛ/% 
 
Блок измеряемых величин 043:       Базовая 

установка 
Старение зонда послк кат., ряд цил. 1

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота 
вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> «Тест ВКЛ»
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 2 исправен»

1)Число оборотов, об/мин 
2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1, °C 
3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 1, В
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 2 исправен/ ряд 1, зонд 2 
неисправен 

или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 3, зонд 2 исправен/ ряд 3, зонд 2 
неисправен 

Блок измеряемых величин 044:       Базовая 

установка 
Старение зонда послк кат., ряд цил. 2

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота 
вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 2 исправен»

1)Число оборотов, об/мин 

2)Температура катализатора, ряд цил. 2, °C 
3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 2, зонд 1, В

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 2 исправен/ ряд 2, зонд 2 
неисправен 

или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 4, зонд 2 исправен/ ряд 4, зонд 2 
неисправен 

Блок измеряемых величин 044:       Базовая 

установка 
Старение зонда послк кат., рядныи двигатель 

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота 
вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 2 исправен»

1)Число оборотов, об/мин 
2)Температура катализатора, °C 

3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 3, В
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 3 исправен/ ряд 1, зонд 3 
неисправен 

или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 3, зонд 3 исправен/ ряд 3, зонд 3 
неисправен 

Блок измеряемых величин 045:        
не используется 

Блок измеряемых величин 046:       Базовая 

установка 



Проверка конвертации катализатора, ряд 1/3  
- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 / 036 / 037 / 038 / 039 / 043 / 044 
 должен завершиться выводом сообщения "исправно/в норме"
- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота 
вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Кат. ряда 1 исправен»

1)Число оборотов, об/мин 
2)Температура катализатора, ряд цил. 1, °C 
3)Измеряемая величина конвертации кат., ряд 1 
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / кат. ряда 1 исправен/ кат. ряда 1 неисправен 

или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / кат. ряда 3 исправен/ кат. ряда 3 неисправен 

Блок измеряемых величин 047:       Базовая 

установка 
Проверка конвертации катализатора, ряд 2/4  
- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 / 036 / 037 / 038 / 039 / 043 / 044 
 должен завершиться выводом сообщения "исправно/в норме"
- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота 
вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Кат. ряда 2 исправен»

1)Число оборотов, об/мин 

2)Температура катализатора, ряд цил. 2, °C 
3)Измеряемая величина конвертации кат., ряд 2 
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / кат. ряда 2 исправен/ кат. ряда 2 неисправен 

или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / кат. ряда 4 исправен/ кат. ряда 4 неисправен 

Блок измеряемых величин 048: Базовая 

установка 
Термическая диагностика кат., ряд 1 (BDE)    
1)Режим работы BDE 

1 2 3 4 5 6 7 8
X однородн.

X однородн. бедн.
X однородн./послоин., дополнит. впрыск 

X послоин.
X послоин., прогрев кат., дополнительн. впрыск 

X свободно 
X свободно 

X с битом «однородн.» антидетонационная защита 
2)Количество шагов проверки 
3)Экзотермическое увеличение температуры, К

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна 

Блок измеряемых величин 049: Базовая 

установка 
Термическая диагностика кат., ряд 2 (BDE)    
1)Режим работы BDE 

1 2 3 4 5 6 7 8
X однородн.

X однородн. бедн.
X однородн./послоин., дополнит. впрыск 

X послоин.
X послоин., прогрев кат., дополнительн. впрыск 

X свободно 
X свободно 



X с битом «однородн.» антидетонационная защита 
2)Количество шагов проверки 
3)Экзотермическое увеличение температуры, К

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна 

Блок измеряемых величин 050: системы без отключения подогрева заднего стекла от 

климатическои установки 
Увеличение частоты вращения 

1)Число оборотов фактич., об/мин 
2)Число оборотов номин., об/мин 
3)Подогрев заднего стекла/команда климатическои установки, вкл/выкл 
4)Компрессор климатическои установки, вкл, выкл, снизить 

Блок измеряемых величин 050: системы с возможностью отключения подогрева 

заднего стекла от климатическои установки 
Увеличение частоты вращения 

1)Число оборотов фактич., об/мин 
2)Число оборотов номин., об/мин 
3)Сигнал климатическои установки, вкл/выкл 
4)Компрессор климатическои установки, вкл, выкл, снизить 

Блок измеряемых величин 051: 
Частота вращения, включение передач 

1)Число оборотов фактич., об/мин 
2)Число оборотов номин., об/мин 

3)Передача (только для АКП), 0�7 
P,N = 0 
передача = 1�6 
R = 7

4)Напряжение АКБ, В

Блок измеряемых величин 052: системы с возможностью отключения подогрева 

заднего стекла от климатическои установки 
Увеличение частоты вращения 

1)Число оборотов фактич., об/мин 
2)Число оборотов номин., об/мин 
3)Готовность климатическои установки, вкл/выкл 
4)Подогрев заднего/ветрового стекла, вкл/выкл 

Блок измеряемых величин 053: 
Увеличение числа оборотов вследствие увеличения нагрузки на генератор 

1)Число оборотов фактич., об/мин 

2)Число оборотов номин., об/мин 
3)Напряжение АКБ, В

4)Нагрузка на генератор, % или Нм или Вт 

Блок измеряемых величин 054: 
Регулятор холостого хода/датчик холостого хода 

1)Число оборотов фактич., об/мин 
2)Режим работы (х.х., частич. нагрузка, полн. нагрузка, принуд. х.х.,обогащ. при 

разгоне)
Холостои ход 

LL: Холостои ход 
TL: Частичная нагрузка 

VL: Полная нагрузка 
S: Принудительныи холостои ход 
BA:  Обогащение при разгоне 

3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), % 



4)Угол наклона регулятора дроссельнои заслонки (потенциометр), % 
 
Блок измеряемых величин 054: 
Регулятор х.х./датчик х.х. в а/м с электроннои педалью акселератора 

1)Число оборотов фактич., об/мин 

2)Режим работы (х.х., частич. нагрузка, полн. нагрузка, принуд. х.х.,обогащ. при 
разгоне)

Холостои ход 
LL: Холостои ход 
TL: Частичная нагрузка 

VL: Полная нагрузка 
S: Принудительныи холостои ход 
BA:  Обогащение при разгоне 

3)Датчик 1 положения педали акселератора (потенциометр), % 
4)Угол наклона регулятора дроссельнои заслонки (потенциометр), % 

 
Блок измеряемых величин 055: системы без отключения подогрева заднего стекла от 

климатическои установки 
Стабилизация холостого хода 

1)Число оборотов фактич., об/мин 
2)Регулятор х.х.
3)Актуальная адаптирующая величина стабилизации х.х.
4)Режимы работы 

(значение 6-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6

X Компрессор клим. уст. включен 
X Включена передача 

X Клим. уст. готова к работе/обогрев заднего стекла включен 
0 всегда 0 

 X Рулевое колесо повернуто до упора 

X Обогрев ветрового стекла 
(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0) 

 
Блок измеряемых величин 055: системы с возможностью отключения подогрева 

заднего стекла от климатическои установки 
Стабилизация холостого хода 

1)Число оборотов фактич., об/мин 
2)Регулятор х.х.
3)Актуальная адаптирующая величина стабилизации х.х.
4)Режимы работы 

(значение 6-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6

X Компрессор клим. уст. включен 
X Включена передача 

X Климатич. уст. готова к работе 
X Обогрев заднего стекла включен 

X Рулевое колесо повернуто до упора 
X Обогрев ветрового стекла 

(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0) 
 
Блок измеряемых величин 056: системы без открывания заднего 

стекла/климатическои установки 
Стабилизация холостого хода 

1)Число оборотов фактич., об/мин 
2)Число оборотов номин., об/мин 
3)Регулятор х.х.
4)Режимы работы 

(значение 6-значного цифрового кода)



1 2 3 4 5 6
X Компрессор клим. уст. включен 

X Включена передача 

X Клим. уст. готова к работе/обогрев заднего стекла включен 
0 всегда 0 

 X Рулевое колесо повернуто до упора 
X Обогрев ветрового стекла 
(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0) 

 
Блок измеряемых величин 056: системы с возможностью отключения подогрева 

заднего стекла от климатическои установки 
Стабилизация холостого хода 

1)Число оборотов фактич., об/мин 

2)Число оборотов номин., об/мин 
3)Количество воздуха, регулятор х.х.

4)Режимы работы 
(значение 6-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6

X Компрессор клим. уст. включен 
X Включена передача 

X Климатич. уст. готова к работе 
X Обогрев заднего стекла включен 

X Рулевое колесо повернуто до упора 

X Обогрев ветрового стекла 
(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0) 

 
Блок измеряемых величин 057: 
Стабилизация х.х, сигнал давления компрессора / моментальныи сигнал 

1)Число оборотов фактич., об/мин 
2)Число оборотов номин., об/мин 
3)Компрессор климатическои установки, вкл, выкл, снизить 
4)Коэффициент заполнения, датчик давления/давление в климатическои системе,
%/бар 

Блок измеряемых величин 058: только для а/м с электрогидравлическими опорами 

двигателя 

опоры двигателя 

1)Число оборотов, об/мин 

2)Нагрузка, %
3)Опора двигателя, правая, вкл/выкл 

4)Опора двигателя, левая, вкл/выкл 

Блок измеряемых величин 058: для а/м электрогидравл. опорами двигателя и КП 
опоры двигателя/КП 

1)Число оборотов, об/мин 
2)Нагрузка, %
3)Опора двигателя 1/2, вкл/выкл 
4)Опора КП 1/2, вкл/выкл 

Блок измеряемых величин 060: а/м с ESB Базовая установка 
адаптация ESB 

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Адаптация в норме»

1)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), % 
2)Угол наклона регулятора дроссельнои заслонки (потенциометр), % 
3)Режим работы (х.х., частич. нагрузка, полн. нагрузка, принуд. х.х.,обогащ. при 
разгоне)

Холостои ход 



LL: Холостои ход 
TL: Частичная нагрузка 

VL: Полная нагрузка 
S: Принудительныи холостои ход 
BA:  Обогащение при разгоне 

4)Режим работы, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка 

Блок измеряемых величин 060: а/м с электроннои педалью акселератора 

Базовая установка 
Адаптация электроннои педали акселератора 

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Адаптация в норме»

1)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр 1), % 
2)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр 2), % 

3)Статус адаптации DVE 
4)Режим работы, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка 

Блок измеряемых величин 061: системы без отключения подогрева заднего стекла от 

климатическои установки 
ESB/E-Gas 

1)Число оборотов, об/мин 
2)Напряжение АКБ, В

3)Угол поворота дроссельнои заслонки, %
4)Режим работы 

(значение 4-значного цифрового кода)
1 2 3 4

X Компрессор клим. уст. включен 
X Включена передача 

X Клим. уст. готова к работе/обогрев заднего стекла включен 
0 всегда 0 

(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0) 
 
Блок измеряемых величин 061: системы с возможностью отключения подогрева 

заднего стекла от климатическои установки 
ESB/E-Gas 

1)Число оборотов, об/мин 
2)Напряжение АКБ, В

3)Угол поворота дроссельнои заслонки, %
4)Режим работы 

(значение 4-значного цифрового кода)
1 2 3 4

X Компрессор клим. уст. включен 
X Включена передача 

X Климатич. уст. готова к работе 
X Обогрев заднего стекла включен 

(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0) 
 

Блок измеряемых величин 062: 
E-Gas, напряжения потенциометров, соотношение U/Uопорн.
1)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр 1), % 

2)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр 2), % 
3)Угол датчика наклона педали (потенциометр 1), % 

4)Угол датчика наклона педали (потенциометр 2), % 
 
Блок измеряемых величин 063:       Базовая 

установка 
Адаптация точки включения режима интенсивного разгона (Kick-down) (только для 

а/м с АКП)



- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль акселератора до упора после соответствующего указания 
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Адаптация в норме»

1)Угол наклона датчика педали (потенциометр 1), % 

2)Адаптированная тока включения режима интенсивного разгона (Kick-down) 
(потенциометр 1), В
3) Kick-down 
4)Резудьтат (нажать/ выполняется адаптация/ адаптация в норме / ошибка)

Блок измеряемых величин 064: 
Адаптирующие величины потенциометра дроссельнои заслонки 

1)Потенциометр 1, адаптация нижнего краинего положения, В

2)Потенциометр 2, адаптация нижнего краинего положения, В

3)Воздушныи зазор аварииного режима, потенциометр 1, В

4)Воздушныи зазор аварииного режима, потенциометр 2, В

Блок измеряемых величин 065: 
E-Gas, глубинная адаптация, только для систем P/N с AGR   
1)Угол наклона дроссельнои заслонки, потенциометр 1, % 
2)Угол наклона дроссельнои заслонки, потенциометр 2, % 
3)Статус адаптации DVE, n 
4)Режим работы, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка 

Блок измеряемых величин 066: для 4-позиционного переключателя 
GRA активировано 

1)Скорость фактич., км/ч
2)Положения переключателя 

(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8

X Выключатель стоп-сигналов, педаль нажата 
X Датчик на педали тормоза, педаль нажата 

X Датчик положения педали сцепления, педаль нажата 
X GRA активирована 

X Блок управления активного круиз-контроля имеется (ACC-
ADR) 
 X Главныи выключатель нажат 

X Статус GRA для CAN 

 X Статус GRA для CAN 
3)Скорость номинальная, км/ч

4)Положения 4-позиционного переключателя 
(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4
X GRA вкл/выкл 

X фиксированное положение (GRA вкл)
X Замедление/торможение 

X Разгон/ускорение 

Блок измеряемых величин 066: для 4-позиционного переключателя с CAN 
GRA активировано 

1)Скорость фактич., км/ч
2)Положения переключателя 

(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8

X Выключатель стоп-сигналов, педаль нажата 
X Датчик на педали тормоза, педаль нажата 

X Датчик положения педали сцепления, педаль нажата 
X GRA активирована 

X Блок управления активного круиз-контроля имеется (ACC-



ADR) 
 X Главныи выключатель нажат 

X Статус GRA для CAN 

 X Статус GRA для CAN 
3)Скорость номинальная, км/ч

4)Положения 4-позиционного переключателя 
(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8

X GRA вкл/выкл (CAN) 
 X фиксированное положение (GRA вкл)

X Замедление 
X Разгон/ускорение 

X свободно 

X свободно 
X свободно 

X GRA вкл (контакт оборудования)

Блок измеряемых величин 066: для 6-позиционного переключателя 
GRA активировано 

1)Скорость фактич., км/ч
2)Положения переключателя 

(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8

X Выключатель стоп-сигналов, педаль нажата 
X Датчик на педали тормоза, педаль нажата 

X Датчик положения педали сцепления, педаль нажата 
X GRA активирована 

X Блок управления активного круиз-контроля имеется (ACC-
ADR) 
 X Главныи выключатель нажат 

X Статус GRA для CAN 
 X Статус GRA для CAN 
3)Скорость номинальная, км/ч
4)Положения 6-позиционного переключателя 

(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8

X GRA вкл/выкл 
X фиксированное положение (GRA вкл)

X Замедление 
X Разгон/ускорение 

X Фиксир. положение.
X Возврат к заданнои скорости 

X свободно 
X GRA вкл (контакт оборудования)

Блок измеряемых величин 067: 
Критерии отключения GRA 

1)Критерии отключения GRA, цифровои код последнего отключения GRA Abschaltung, 

реверсивныи 
2)Положения переключателя 

(значение 8-значного цифрового кода)
1 2 3 4 5 6 7 8

X Выключатель стоп-сигналов, педаль нажата 
X Датчик на педали тормоза, педаль нажата 

X Датчик положения педали сцепления, педаль нажата 
X GRA активирована 

X Блок управления активного круиз-контроля имеется (ACC-
ADR) 
 X Главныи выключатель нажат 



X Статус GRA для CAN 
 X Статус GRA для CAN 
3)Критерии отключения GRA, цифровои код последнего отключения GRA Abschaltung, 

нереверсивныи 
4)не используется 

Блок измеряемых величин 068:        
Статус КП 
1)Число оборотов, об/мин 
2)Нагрузка, %
3)Передача, 0�7 

 P,N = 0 
передача = 1�6 

R = 7
4)Гидротрансформатор/статус включения, сообщение: гидротрансформатор 

включен/выключен/режим регулировки 

Блок измеряемых величин 069: 
Ограничение максимально допустимои скорости 

1)Статус 
(значение 8-значного цифрового кода)
X X X X X X 7 8

X 0 = подвеска со стальными пружинами; 1 = пневмоподвеска 

X 0 = нет прицепа; 1 = с прицепом 
2)не используется 

3)не используется 
4)не используется 

Блок измеряемых величин 070:       Базовая 

установка 
Проверка клапана системы вентиляции топливного бака 
- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход 
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Клапан сис. вент. топл. бака исправен»

1)Степень открытия клапана, % (коэффициент заполнения)
2)Лямбда-регулятор / диагностическая величина при включеннои диагностике, %
3)Регулятор х.х. / диагностическая величина при включеннои диагностике, %/г/сек/

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / клапан исправен/неисправен 

Блок измеряемых величин 071:       Базовая 

установка 
Проверка герметичности топливного бака (диагностическии насос, только при 

наличии клапана системы вентиляции топливного бака)

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход 
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Состояние Reed-контакта, сообщение: Reed-контакт разомкнут / Reed-контакт 
замкнут 
2)Ошибка, сообщение: небольшая негерметичность / большая негерметичность / 
отмена 
3)Статус теста, - / тест системы / измерение / КОНЕЦ измерения 
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна 

Блок измеряемых величин 072: Базовая 

установка 
Запорныи клапан абсорбера 

- Функция 04 (Базовая установка)



- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход 
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Состояние Reed-контакта, сообщение: Reed-контакт разомкнут / Reed-контакт 
замкнут 
2)Ошибка, сообщение: небольшая негерметичность / большая негерметичность / 
отмена 
3)Статус теста, - / тест системы / измерение / КОНЕЦ измерения 
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна 

Блок измеряемых величин 073:      
не используется 

Блок измеряемых величин 074: 
Адаптация регулировочного колесика AGR 
1)Нулевое положение, В

2)max. краинее положение, В

3)Актуальная величина потенциометра, В

4)Результат, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка 

Блок измеряемых величин 075: с датчиком температуры Базовая 

установка 
системы рециркуляции ОГ 
1)Число оборотов двигателя, об/мин 
2)Датчик температуры AGR, °C 

3)Разница температур AGR, °C 
4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система 
неисправна 

Блок измеряемых величин 075: с датчиком давления во впускном коллекторе 

Базовая установка 
системы рециркуляции ОГ 
1)Число оборотов двигателя, об/мин 
2)Давление во впускном коллекторе, мбар 
3)Разница давлении во впускном коллекторе, мбар 
4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система 
неисправна 

Блок измеряемых величин 075: с датчиком давления во впускном коллекторе 

Базовая установка,

система рециркуляции ОГ, для адаптации параметрическои кривои 
1)Разница давлении, диагностика AGR,  фаза 1 и 2, 100�Па 
2)Разница давлении, диагностика AGR,  фаза 2 и 3, 100�Па 
3)Разница давлении, диагностика AGR,  фаза 1 и 3, 100�Па 
4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система 
неисправна 

Блок измеряемых величин 075: Базовая 

установка,

адаптация параметрическои кривои AGR 
1)Фактич. величины потенциометра AGR без смещения, В

2)Корректировочныи коэффициент в верхнеи области открытия, %
3)Корректировочныи коэффициент в нижнеи области открытия, %
4)Результат, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка 

Блок измеряемых величин 076: для системы впуска воздуха,

система рециркуляции ОГ 
1)Число оборотов двигателя, об/мин 
2)Давление во впускном коллекторе, мбар 



3)Степень открытия (U/Uопорн.), % 

4)Коэффициент заполнения сигнала клапана AGR, % 
 
Блок измеряемых величин 076: для системы измерения количества воздуха,

система рециркуляции ОГ 
1)Число оборотов двигателя, об/мин 
2)Нагрузка, %
3)Степень открытия (U/Uопорн.), % 

4)Коэффициент заполнения сигнала клапана AGR, % 

Блок измеряемых величин 077:       Базовая 

установка,

Проверка системы вторичного воздуха, ряд цилиндров 1 
- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 должен завершиться выводом сообщения «в
норме/исправно»
- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу «4» (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота 

вращения увеличивается автоматически до 1400 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

- Экспресс-опрос может выполняться только один раз на каждыи запуск двигателя 
1)Число оборотов, об/мин 
2)Количество воздуха, г/с
3)Относительное количество воздуха, ряд цилиндров 1, % 
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / отмена / система исправна/неисправна 

Блок измеряемых величин 077: система со стабильным лямюда-зондом Базовая 

установка,

Проверка системы вторичного воздуха, ряд цилиндров 1 
- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 должен завершиться выводом сообщения «в
норме/исправно»
- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу «4» (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота 
вращения fдhrt automatisch auf 1400 U/min -> "Test EIN" 
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

- Экспресс-опрос может выполняться только один раз на каждыи запуск двигателя 
1)Число оборотов, об/мин 
2)Количество воздуха, г/с
3)Относительное количество воздуха, ряд цилиндров 1, % 
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / отмена / система исправна/неисправна 

Блок измеряемых величин 078:       Базовая 

установка,

Проверка системы вторичного воздуха, ряд цилиндров 2 
- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 должен завершиться выводом сообщения «в
норме/исправно»
- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу «4» (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота 
вращения увеличивается автоматически до 1400 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

- Экспресс-опрос может выполняться только один раз на каждыи запуск двигателя 

1)Число оборотов, об/мин 
2)Количество воздуха, г/с
3)Относительное количество воздуха, ряд цилиндров 2, % 
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / отмена / система исправна/неисправна 

Блок измеряемых величин 078: система со стабильным лямюда-зондом Базовая 


