
 Общая информация 

Общая информация 
Большинство  блоков  управления,  которые  могут  контролироваться  через  диагностическую  систему 
MAN-cats,  соединены  через  коммуникационный  кабель  (К-кабель)  с  контактами  3  или  4 
диагностической  розетки  X200.  Через  коммуникационный  кабель  диагностической  системой 
возбуждается  определенный  блок  управления.  Этот  блок  управления  реагирует  на  сохраненные  в 
накопителе сбои и передает их через K-кабель в цифровом формате. 

Для  блоков  управления  "KWP-on-CAN",  как  напр.,  TBM,  ECAS2,  K-кабель  не  используется.  Блоки 
управления  с  диагностикой  KWP-on-CAN  возбуждаются  через  K-кабель  FFR.  FFR  открывает  через 
CAN межсетевой шлюз к соответствующему блоку управления. 

Системная структура К-кабелей 

TGL/TGM 

 
A302 Центральный  бортовой  компьютер  2 

(ZBR2) 
A312 Заказной модуль управления 
A330 Система  управления  коробкой  передач 

Tipmatic AS-Tronic 
A403 Управляющий процессор автомобиля 

A474 Климат-контроль 
A483 Дополнительное воздушное отопление 
A494 Дополнительное водяное отопление 
A590 Блок  управления  EMOS  (на  коробке 

передач) 
A . . . Другие  системы  с  возможностью 

Page 1 of 27

08.12.2015file://C:\MANWIS\XSLT\body.html?id=d0e41570



TGA 

 

A407 Приборная панель 
A435 Электронная система впрыска дизельного 

топлива 
A451 Дверной модуль со стороны водителя 
A452 Дверной модуль со стороны пассажира 

объединения в сеть 
X200 Диагностическая розетка 
X2544 Распределитель  потенциала  21-пол.  К-

кабеля 

A143 Электронная  пневматическая  подвеска 
(ECAS) 
Указание: ECAS2 имеет блок диагностики 
KWP-on-CAN 

A144 Система  управления  тормозом-
замедлителем/трансмиссионным тормозом 

A266 Блок управления гидротрансформаторного 
тормоза-замедлителя WSK 

A302 Центральный  бортовой  компьютер  2 
(ZBR2) 

A312 Заказной модуль управления 
A330 Система  управления  коробкой  передач 

A451 Дверной модуль со стороны водителя 
A452 Дверной модуль со стороны пассажира 
A474 Климат-контроль 
A479 Блок управления ACC 
A483 Дополнительное воздушное отопление 
A486 Блок управления подушки безопасности 
A494 Дополнительное водяное отопление 
A688 Дополнительный  процессор  автомобиля 

(только  для  автомобиля-тягача  для 
прицепов-тяжеловозов) 

A713 Устройство  управления  в 
распределительном блоке 
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Грузовые автомобили высокой проходимости (типы Х) 

 

Автобус с NES 
Мультиплексный  центральный  бортовой  компьютер  ZBRO  (A360)  также  связан  через  K-кабель  с 
диагностической розеткой X3090 контакт S. 

Tipmatic AS-Tronic 
A402 Электронная тормозная система 
A403 Управляющий процессор автомобиля 
A407 Приборная панель 
A409 Электронная пневматическая система 
A435 Электронная система впрыска дизельного 

топлива 

A . . . Другие  системы  с  возможностью 
объединения в сеть 

X200 Диагностическая розетка 
X2544 Распределитель  потенциала  21-пол.  К-

кабеля 

A146 Блок управления коробки передач 
A302 Центральный бортовой компьютер 2 
A312 Заказной модуль управления 
A402 Электронная тормозная система 
A403 Управляющий процессор автомобиля
A407 Приборная панель 

A435 Электронная система впрыска дизельного 
топлива 

A483 Дополнительное воздушное отопление 
A494 Дополнительное водяное отопление 
A . . . Другие  системы  с  возможностью 

объединения в сеть 
X200 Диагностическая розетка 
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A143 Электронная  пневматическая  подвеска 

(ECAS) 
Указание: ECAS2 имеет блок диагностики 
KWP-on-CAN 

A144 Система  управления  тормозом-
замедлителем/трансмиссионным тормозом 

A302 Центральный бортовой компьютер 2 

A407 Приборная панель 
A409 Электронная пневматическая система 
A435 Электронная система впрыска дизельного 

топлива 
A451 Дверной модуль со стороны водителя 
A452 Дверной модуль со стороны пассажира 
A . . . Другие  системы  с  возможностью 
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Автобус с TEPS 

 

Диагностическая розетка X200 
Коды  неисправностей  SPN  могут  быть  считаны  при  помощи  системы  MAN-cats  II  из  регистратора 
неисправностей  различных  блоков  управления  (подключение  к  диагностической  розетке  X200), 
индикация осуществляется на дисплее MAN-cats. 

A330 Система  управления  коробкой  передач 
Tipmatic AS-Tronic 

A360 Мультиплексный центральный процессор 
A402 Электронная тормозная система 
A403 Управляющий процессор автомобиля 

объединения в сеть 
X200 Диагностическая розетка 
X3090 Мультиплексная диагностическая розетка 

A143 Электронная  пневматическая  подвеска 
(ECAS) 
Указание: ECAS2 имеет блок диагностики 
KWP-on-CAN 

A144 Система  управления  тормозом-
замедлителем/трансмиссионным тормозом 

A302 Центральный бортовой компьютер 2 
A312 Заказной модуль управления 
A330 Система  управления  коробкой  передач 

Tipmatic AS-Tronic 
A354 Блок  управления  модулем  тормоза-

замедлителя 
A402 Электронная тормозная система 

A403 Управляющий процессор автомобиля 
A407 Приборная панель 
A435 Электронная система впрыска дизельного 

топлива 
A736 Блок управления коробки передач ZF 
A . . . Другие  системы  с  возможностью 

объединения в сеть 
X200 Диагностическая розетка 
X2544 Распределитель  потенциала  21-пол.  К-

кабеля 
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Вид розетки со стороны кабеля 

 

Электрические соединители TGL/TGM/TGA 

Электрические соединители в автобусе 

A Стрелка в центре указывает на контакт 1.

Диагностическая розетка X200  Адрес 
Pin  Функция  Клемма  Номер кабеля  от  Pin ZE 

1  По выбору: HD-OBD 
CAN High    свободно (185)     

2  По выбору: HD-OBD 
CAN Low    свободно (186)     

4  К-кабель KWP 2000    16202  через X2544 к блокам 
управления 

 

9  Минусовой потенциал  31  31000  Точка массы 
электрической бортовой 
сети X1644 через X1829 

 

10  Электропитание  30  30009  через X1535 к 
предохранителю F412 / 

10A 

A2/11 

11  Электропитание  15  16000  через X1833 к 
предохранителю F376 / 

10A 

F/3 

12  Сигнал генератора  W  59101  Генератор G102 контакт 1   

Диагностическая розетка X200  Адрес 
Pin  Функция  Клемма  Номер кабеля  от  Pin ZE 

1  По выбору: HD-OBD 
CAN High    свободно (185)     

2  По выбору: HD-OBD 
CAN Low    свободно (186)     

4  К-кабель KWP 2000    16202  через X1908 к блокам 
управления 

 

9  Минусовой потенциал  31  31000  Точка массы 
электрической бортовой 

сети (Позиция 92) 
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Диагностическая розетка HD-OBD (X200) 
C  01.01.2005  законодатель  для  всех  автомобилей  с  двигателями  Euro  4  предписывает  единый 
диагностичеcкий интерфейс согласно ISO 15031-3. 

Для  автомобилей  MAN  необходимая  для  этого  диагностическая  розетка  HD-OBD  внедряется  с 
01.10.2004 в первых серийных автомобилях (не для всех автомобилей одновременно). HD-OBD - это 
сокращение  бортовой  диагностики  в  тяжелых  условиях  работы.  Heavy  Duty  здесь  выступает  в 
качестве синонима для тяжелых грузовых автомобилей. 

Место установки и обозначение позиции  (X200) остаются неизменными, так как эта диагностическая 
розетка заменяет предыдущую. 

 

Таблица штекерной разводки контактов 

Переходный кабель HD-OBD 

10  Электропитание  30  30009  Предохранитель F412 / 
10A 

A2/11 

11  Электропитание  15  16000  через X362 к 
предохранителю F376 / 

10A 

F/1 

12  Сигнал генератора  W  59101  Генератор G102 контакт 1   

Pin  Номер кабеля  Функция 
1  59101  Сигнал частоты вращения генератора кл. W 
2  ----  свободно 
3  16202  K-Line 
4  31000  Масса кл. 31 
5  ----  свободно 
6  186  HD-OBD CAN High 
7  ----  свободно 
8  16000  Электропитание кл. 15 

9 - 13  ----  свободно 
14  185  HD-OBD CAN Low 
15  ----  свободно 
16  30009  Электропитание кл. 30 
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Для видов применения MAN-cats используется переходный кабель. Этот кабель можно заказать под 
артикульным номером 07.98901-0002 с бланком заказа "MAN-cats II - запасные части". Во всех новых 
заказанных системах диагностики переходный кабель относится к основному оборудованию. 

Монтажные позиции диагностической розетки X200 

TGL/TGM 

 

Диагностическая розетка (1) находится за облицовкой под подстаканником со стороны пассажира. 

TGA 
Прежнее исполнение: 
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Прежняя  монтажная  позиция  диагностической  розетки  (1)  находится  с  обратной  стороны 
электрической бортовой сети. 

Новое исполнение: 

 

Новая монтажная позиция диагностической розетки (1) находится за облицовкой под подстаканником 
со стороны пассажира. 

Грузовые автомобили высокой проходимости (типы Х) 
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Диагностическая розетка (1) находится со стороны пассажира в области электрической бортовой сети. 

Автобус с мультиплексным методом 

 

Диагностическая розетка X200 (1) находится на перегородке места водителя перед 1-м рядом сидений 
с левой стороны. 

Автобус с NES 
(раздельный обмен данными) 

Прежнее исполнение: 
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Прежняя  монтажная  позиция  диагностических  розеток  X3090  (1)  и  X200  (2)  находятся  слева  под 
сиденьем водителя. 

Новое исполнение: 

 

Новая  монтажная  позиция  диагностических  розеток  X200  (1)  и  X3090  (2)  находится  на  основной 
приборной панели, в области электрической бортовой сети и центрального бортового компьютера. 

Автобус с TEPS 
(общий обмен данными) 
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Диагностические розетки X200  (1)  и Х3090  (2)  находятся на перегородке места водителя перед  1-м 
рядом сидений с левой стороны. 

Диагностическая розетка HD-OBD (X200) при TGA и TGL/TGM 

 

Место установки и обозначение позиции  (X200) остаются неизменными, так как эта диагностическая 
розетка (1) заменяет предыдущую. 

Основные функции диагностики 
Обнаружение неисправностей 
Анализ неисправностей 
Возникновение 
Значение 
Идентификация 
Тип неисправности (статический, спорадический,...) 
Сохранение информации о неисправности в памяти 
Имитация для поиска неисправностей 

Память-регистратор неисправностей всего автомобиля 
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Неисправности во внешнем блоке управления передаются с соответствующей степенью приоритета 
по шине данных сети CAN (T-CAN) вместе с сообщением DM1. 

Системные  неисправности  (то  есть  неисправности,  относящиеся  к  всему  автомобилю  или  к 
логическим  ошибкам)  собираются  и  регистрируются  в  списке  собранных  неисправностей  и 
запоминаются  в  автомобильном  управляющем  процессоре  (A403)  (память  системных 
неисправностей). 

При  этом  любая  релевантная  неисправность  во  внешнем  блоке  управления  рассматривается  как 
системная неисправность или логическая ошибка,  если  такая ошибка не зарегистрирована в  списке 
собранных  неисправностей  или  в  списке  логических  ошибок.  Названия  "Список  собранных 
неисправностей"  и  "Список  логических ошибок"  соответствуют  их  смыслу.  С помощью  этих  списков 
устанавливается,  какие  глобальные  данные  запоминаются  с  какими  состояниями  автомобиля  в 
памяти неисправностей. 

При помощи MAN-cats II при проведении внешней диагностики считываются данные из регистраторов 
неисправностей всех электронных блоков управления, включая регистраторы неисправностей блоков 
центрального бортового компьютера и регистраторы неисправностей всего автомобиля. 

Бортовая диагностика 
Устройство  бортовой  диагностики  (OBDU)  в  качестве  подсистемы  ZBR  (A302)  принимает  на  себя 
хранение  и визуальное управление возникающими  неисправными состояниями  (кратковременность, 
продолжительность). Оно анализирует все возникающие в шине данных CAN сообщения об ошибках, 
которые проходят через шины T-CAN и I-CAN, передает их дальше на приборную панель (A407) и при 
определенных условиях запоминает их. 

Показанные  на  дисплее  неисправности  регистрируются  через  приборную  панель.  Центральный 
бортовой компьютер распознает регистрацию и больше не передает зарегистрированный код ошибки 
через шину данных I-CAN на приборную панель. 

Для  бортовой  диагностики  неисправности  блоков  управления  и  системы  показываются  по  их 
приоритету  при  помощи  кода  ошибки  через  шину  данных  I-CAN  на  дисплее  на  приборной  панели. 
Показываются только текущие неисправности при проведении бортовой диагностики. Экологические 
данные и информации о частоте неисправностей появляются только по запросу на приборной панели 

A Управляющий процессор автомобиля 
B Центральный бортовой компьютер (ЦБК) 
C Приборная панель, например в TGA 
1 Память-регистратор  неисправностей, 

блоки управления 1...n 

2 Память-регистратор неисправностей ZBR2 
3 Системные  неисправности  всего 

автомобиля:  Логические  ошибки  и 
неисправности  в  избранных  блоках 
управления 

4 Шлюз CAN 
5 Управление  степенью  приоритета  при 

индикации;  бортовая  диагностика: 
Дисплей на приборной панели 
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на  дисплее.  Центральный  бортовой  компьютер  запрашивает  экологические  данные  при  остановке 
автомобиля и имеющихся неисправностях блока управления. 

Внешняя диагностика 
Центральный  бортовой  компьютер  (A302)  имеет  последовательный  диагностический  интерфейс  (K-
кабель),  который применяется для внешней  диагностики.  Через  этот интерфейс  также выполняется 
программирование  EOL  или  параметризация  автомобиля  и  мгновенное  программирование.  При 
помощи MAN-cats  II  при проведении внешней диагностики  считываются накопители неисправностей 
всех  электронных  блоков  управления,  включая  накопителей  сбоев  блоков  центрального  бортового 
компьютера и накопителей сбоев всего автомобиля. 

Если  через  этот  интерфейс  получают  доступ  к  недоступному  по  K-линии  электронному  блоку 
управления, FFR предоставляет функции межсетевого шлюза согласно ниже указанному интерфейсу. 
Функции межсетевого шлюза отправляют внешнее требование на соответствующий электронный блок 
управления через протокол KWP-on-CAN через шины сети CAN автомобиля. 

Сбор и регистрация неисправностей в центральном бортовом компьютере 
Центральный  бортовой  компьютер  (A302)  фиксирует  в  памяти-регистраторе  неисправностей 
автомобиля  различные  данные  по  критическим  состояниям  и  в  частности  данные  по  количеству, 
продолжительности  и  времени,  которые  могут  привести  к  простою  автомобиля  или  к  большим 
эксплуатационных  расходам  и  которые  не  были  зарегистрированы  в  памяти-регистраторе 
неисправностей  блоков  центрального  бортового  компьютера  или  в  данных  по  неисправностям  в 
ведущем автомобильном процессоре. 

При этом центральный бортовой компьютер идентифицирует неисправность как аварийную ситуацию, 
характеризуемую  объединением  различных  параметров  с  превышением  некоторого  предельного 
значения.  Подобная неисправность  существует  на протяжении некоторого  защитного интервала  (то 
есть времени, в течение которого аварийная ситуация должна существовать, чтобы она оценивалась 
как  неисправность),  чтобы  она  регистрировалась  в  памяти-регистраторе  неисправностей.  Равным 
образом неисправность не должна существовать на протяжении времени контроля пропуска  (то есть 
времени,  в  течение  которого  сглаживается  активная  неисправность,  после  чего  эта  неисправность 
более  не  может  индицироваться  как  таковая),  чтобы  регистрировать  исчезновение  неисправности. 
Защитный и контрольный интервал от ошибки к ошибки могут меняться. 

Фактические значения выбранного параметра транспортируются за 90 с в энергонезависимую память 
(память  с  кольцевым  сдвигом)  и  обозначаются  как  внешние  данные.  При  каждой  регистрации 
неисправностей  вместе  с  ней  в  энергонезависимую  память  записываются  отдельные  глобальные 
данные,  максимум  1  значение  на  каждую  секунду.  Также  предусматриваются  глобальные  данные, 
которые регистрируются каждую 5, 10 или 90 секунду. 

Сбор и регистрация неисправностей в центральном бортовом компьютере 
Центральный  бортовой  компьютер  содержит  память-регистратор  каждой  идентифицированной  им 
неисправности.  Память-регистратор  неисправностей  блоков  центрального  бортового  компьютера 
служит для регистрации неисправностей любого иного блока управления. Кроме того, для диагностики 
всего  автомобиля  для  реакции  на  особую  ситуацию  предусмотрена  передача  данных  из  памяти-
регистратора  неисправностей  приборов  для  диагностики  всего  автомобиля  внутри  центрального 
бортового компьютера. 

Вернуть  переданную  неисправность  в  память-регистратор  неисправностей  блоков  можно  только  с 
помощью MAN cats II. В регистраторе неисправностей блоков предусмотрено место для запоминания 
до 50 записей о неисправностях. 

Индикация неисправностей 
В  центральном  бортовом  компьютере  для  всех  выходов  и  многих  входов  предусмотрена  функция 
самодиагностики.  Неисправности  по  входам  и  выходам,  а  также  неисправности,  относящиеся  к 
датчикам  и  приводам,  напрямую  подключенным  к  центральному  бортовому  компьютеру, 
идентифицируются, анализируются и сохраняются в регистраторе неисправностей блоков. 

Информация  о  неполадках  выдается  дополнительно  на  дисплее  в  приборной  панели  и/или  через 
центральную сигнальную лампу (H111) в сочетании с контрольной лампой соответствующей системы 
(например, LGS). 

При  индикации  СТОП  на  дисплее  дополнительно  появляется  текстовое  сообщение  СТОП,  а 
центральная сигнальная лампа (H111) мигает КРАСНЫМ цветом с интервалом в 1 Гц. 
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Центральная сигнальная лампа (H111) светится разным цветом: 

ЖЕЛТЫЙ означает функциональную индикацию или предупреждение 
КРАСНЫЙ означает неисправность 

Красный  сигнал  включения  всегда  имеет  преимущество  перед  желтым  сигналом  включения. 
Функциональная  индикация  или  предупреждение  (ЖЕЛТЫЙ)  всегда  перекрываются  индикацией 
неисправностей (КРАСНЫЙ). 

Индикация неисправности осуществляется через центральную сигнальную лампу с дополнительным 
сообщением на дисплее. 

В  случае  отказа  шины  I-CAN  (приборная  панель  -  центральный  бортовой  компьютер)  включается 
КРАСНЫЙ цвет центральной сигнальной лампы. 

Все текущие индикации неисправностей становятся доступными при включенном зажигании  (клемма 
15) независимо от состояния автомобиля. 

Диагностированные в блоке управления и сохраненные в памяти регистратора сбоев неисправности 
имеют  различный  уровень  риска,  поэтому  каждой  отдельной  неисправности  система  присваивает 
степень приоритета. 

Приоритет индикации 
Отдельные сообщения на дисплее не могут показываться все одновременно, поэтому индикация на 
дисплее  происходит  в  порядке  приоритета.  Индикация  низкого  приоритета  может  быть  замещена 
индикацией более высоко�³о приоритета. 

Если  дисплея  не  хватает  для  одновременного  показа  сообщений  одинакового  приоритета,  то  они 
выводятся на дисплей попеременно. 

При диагностике используются степени приоритета 1 - 5. 

Существуют  функциональные  индикации,  которые  имеют  одинаковую  или  даже  более  высокую 
степень  приоритета,  чем  индикации  неисправностей.  Это  означает,  что функциональная  индикация 
(ЖЕЛТЫЙ цвет) может иметь приоритетность, аналогичную КРАСНОМУ сообщению о неисправности 
или даже неисправности уровня СТОП. 

При  полной  занятости  дисплея  и  дополнительном  возникновении  функциональных  индикаций  или 
индикаций  неисправностей  равнозначной  приоритетности  такая  функциональная  индикация  имеет 
преимущество. 

Приоритет индикации/диагностики 

На дисплей всегда выводится только одно сообщение о сбое. 

Структура текстовых сообщений в диагностике 

Приоритет в 
диагностике 

Значение в 
индикации 

Цвет центральной 
сигнальной лампы 

(H111) 

Значение в диагностике 

1  Индикация 
критического состояния 

для безопасности 

мигает КРАСНЫЙ  Угроза для эксплуатационной 
пригодности или безопасности 

(СТОП, КРАСНЫЙ) 
2  Индикация 

критического состояния 
для функциональности 

светится КРАСНЫЙ  Указание по эксплуатации с 
рекомендацией по действиям, 

контроль (КРАСНЫЙ) 
3  Индикация не касается 

дорожной 
эксплуатации 
автомобиля 

светится ЖЕЛТЫЙ  Указание перед началом 
движения или безопасность 
движения не ограничена 

(ЖЕЛТЫЙ) 
4  ---  ---  Нет угрозы для эксплуатационной 

пригодности 
5  Указание на неполадку 

во время движения 
светится ЖЕЛТЫЙ  Предупреждение (ЖЕЛТЫЙ) 
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Для текстовых сообщений о неисправностях в диагностической системе предусмотрены 2 строчки по 
16 знаков. 

Текстовое сообщение о неисправности всегда имеет следующую структуру: 
Место неисправности / обозначение неисправности 
Указание по неисправности / указание по действиям 

Существуют 2 типа текстовых сообщений о неисправностях: 
глобальные текстовые сообщения о неисправностях 
конкретные текстовые сообщения о неисправностях 

Глобальное текстовое сообщение о неисправности 
В глобальном текстовом сообщении о неисправности приводятся только приоритет и адрес источника 
из сообщения DM1 (сообщение диагностики 1). В сообщении приводится общее указание со ссылкой 
на неисправную систему и переданный номер сбоя. 

"Sysname": данные о неисправной системе из адреса источника от DM1 (например: ZBR) 
"xxxxx":  данные номера неисправности из номера места  неисправности  (SPN)  в  сообщении DM1 
(например: ZBR № 03800) 
"yy": данные через номер вида неисправности (FMI) (например: ZBR № 03800-06) 

SPN --> Suspect Parameter Number (место неисправности) 

FMI --> Failure Mode Identification (вид неисправности) 

Конкретное текстовое сообщение о неисправности 
В  конкретном  текстовом  сообщении  о  неисправности  дополнительно  анализируются  переданный  в 
сообщении  DM1  приоритет,  номер  неисправности  SPN  и  тип  неисправности  (FMI).  Выдается 
конкретное указание по действиям и приводится конкретное название причины неисправности. 

При конкретном указании на неполадку номер неисправности SPN не показывается. 

Указание: Несколько неполадок могут инициировать одинаковое конкретное текстовое сообщение о 
неисправности. 

Защитные и аварийные функции 

Когда центральный бортовой компьютер находится в режиме сброса (возврата в исходное 
состояние), можно задействовать следующие аварийные функции: 

Стояночный свет 
Дальний свет (ближний свет) 
Указатель поворота слева/справа 
Аварийная сигнализация 
Стеклоочиститель (выход ШИМ) 

Пока центральный бортовой компьютер находится в режиме сброса, задействуются стояночные огни 
или фары дальнего света, включенные переключателем стояночного света или фар дальнего света. 

Приоритет 
диагностики 

Центральная 
сигнальная 
лампочка 

Текстовое сообщение 
неисправности 

1234567890123456 

Примечание 

1  мигает КРАСНЫЙ  Sysname № xxxxx-yy 
диагностика 

В сочетании с символом СТОП. 
Требуется остановка двигателя! 

2  светится КРАСНЫЙ  Sysname № xxxxx-yy 
диагностика 

Возможно неисправность, требующая 
устранения в сервисном центре! 
Указание на неисправность. 

3  светится ЖЕЛТЫЙ  Sysname № xxxxx-yy 
диагностика 

Индикация при автомобиле в режиме 
остановки, только указание на 
неисправность; указание по 
действиям не требуется. 

4  ---  ---  нет индикации 
5  светится ЖЕЛТЫЙ  Sysname № xxxxx-yy 

диагностика 
Индикация во время движения и 
остановки автомобиля; только 
указание на неисправность. 
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С помощью выключателя указателя поворота водитель выбирает требуемое направление движения. 
При  этом  центральный  бортовой  компьютер  принимает  такую  независимую  частоту  включения 
указателей поворота, которая управляет действием соответствующих фонарей указателя. Аварийная 
сигнализация действует по такому же принципу. 

Присвоение адресов передаваемым сообщениям 
На  центральный  бортовой  компьютер  (A302)  по  шине  данных  сети  CAN  поступает  различная 
информация.  

Помимо  этого,  блоки  управления  передают  адреса  отправляемых  сообщений. С  помощью  адресов 
отправляемых  сообщений можно  устанавливать  связь  с  блоками  управления.  Используя  указанные 
ниже сведения, можно определить место неисправности. 

Индикация кодов неисправностей SPN на дисплее 
Дисплей встроен в приборную панель (A407). На дисплей выводится вся информация для водителя и 
сервисных центров. 

Внешний вид дисплея 

Приборная панель типа Baseline (дисплей в исходном состоянии) 

EEC1  Electronic Engine Controller 
(электронная система управления 
двигателем) 

поступает от блока управления EDC 

TSC1  Torque Speed Control (система 
управления крутящим моментом по 
скорости) 

поступает напрямую из ведущего автомобильного 
процессора 

ETC1  Electronic Transmission Controller 
(электронная система управления 
коробки передач) 

поступает из блока управления AS-Tronic или идет 
напрямую из ведущего автомобильного процессора, 
но не идет от механической коробки переключения 
передач. 

ERC1  Electronic Retarder Controller 
(электронная система управления 
тормозом-замедлителем) 

поступает из блока управления тормозом-
замедлителем / трансмиссионным тормозом 

TCO1  Tachograph (тахограф)  поступает от центрального бортового компьютера 
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Приборная панель типа Highline (дисплей в исходном состоянии) 

 

1 Символ  для  центрального  бортового 
компьютера 

2 Центральная сигнальная лампа (H111)
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Позиция (2) центральной сигнальной лампы (H111) как при исполнении Baseline 

Важное примечание:: Различные системы, как, напр., системы отопления, не имеют 
подсоединения к CAN, поэтому появляющиеся сообщения об ошибке не могут передаваться на 
приборную панель. Эти неисправности могут считываться или показываться только MAN-cats 
II, накопителем сбоев соответствующего устройства управления. 

Бортовая диагностика 
Имеющиеся  неисправности  могут  быть  считаны  через  меню  автомобиля  из  основного 
меню "Диагностика" на дисплее водителя. 

Приборная панель серии "Baseline" TGA, R07/R08 
Вызов меню "Диагностика": 

 

Структура меню управляется кнопками настройки (1) и (2). При этом следует учитывать две функции 
клавиш: 

Нажатие и касание 

Нажатие  -  продолжительное  нажатие  кнопки  (дольше  3  секунд),  чтобы,  например,  вызвать  ли 
подтвердить меню. 
Касание - короткое нажатие кнопки (меньше 2 секунд), чтобы, например, прокрутить меню или выйти 
выйти из меню. 

1 Символ  для  центрального  бортового 
компьютера 

1 Кнопка настройки "MMI" 2 Кнопка настройки "QUIT/TRIP"
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Одновременно  возможная  функция  кнопки  настройки  "MMI"  (1)  и  кнопки  настройки  "QUIT/TRIP"  (2) 
указывается  на  дисплее  приборной  панели  соответственно  левой  пиктограммой  (3)  и  правой 
пиктограммой (4). 

Чтобы  проверить  наличие  индикации  неисправности,  следует  вызвать  меню 
автомобиля "Диагностика" при неподвижном автомобиле. 

Для этого следует нажимать кнопку настройки "MMI" (1) дольше 3 секунд. 

Нажимайте  кнопку  настройки  "MMI"  (1),  пока  на  дисплее  приборной  панели  не  появится  меню 
автомобиля. 
Касайтесь  кнопки настройки  "MMI"  (1)  до выбора пункта меню  "Диагностика"  (5). Выбранный пункт 
меню отмечен курсором. 
Коснитесь кнопки настройки "QUIT/TRIP" (2) для вызова пункта меню "Диагностика". 

В основном меню "Диагностика" имеются в зависимости от количества установленных на автомобиле 
систем дополнительные субменю (как, например, ZBR, EBS, ECAM, EDC, FFR, ECAS, INST, и т.п.), в 
которых изображается содержание регистратора неисправностей. 

Если  кнопки  настройки  "MMI"  (1)  или  "QUIT/TRIP"  (2)  не  нажимаются  в  течение  определенного 
времени (примерно 30 секунд), структура меню автоматически завершается, и на дисплее появляется 
индикация, которая была на нем до входа в систему меню. 

В зависимости от эксплуатационного состояния автомобиля открываются различные основные меню: 

Для  вызова  основных  меню:  "Конфигурация  автомобиля",  "Рабочие 
данные",  "Диагностика",  "Ламповый  тест",  "Техобслуживание",  "Первый  допуск"  и  "Конфигурация 
прицепа", должно иметь место следующее эксплуатационное состояние: 

Автомобиль во время стоянки 
Стояночный тормоз затянут 
Зажигание "ВКЛ" 
Двигатель автомобиля не работает 

При  неподвижном  автомобиле  с  затянутым  стояночным  тормозом  и  работащим  двигателем 
вызывается только основное меню "Рабочие данные". 

При  движущемся  автомобиле  с  работащим  двигателем  также  вызывается  только  основное 
меню "Рабочие данные". 

Приборная панель серии "Highline" TGA, R02/R03 
Вызов меню "Диагностика": 
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Кнопка (1): Меню автомобиля 

- Нажмите для вызова меню автомобиля. 

Кнопка (2): Поворотная кнопка 

- Вращайте (налево/направо) для выбора пункта меню. 

- Нажмите для вызова пункта меню. 

Кнопка (3): Возврат на уровень меню 

- Нажмите для выхода из пункта меню. 

Кнопка (4): Выход из меню 

- Нажмите для выхода из выбранного меню (например, "Диагностика"). 

Чтобы  проверить  наличие  индикации  неисправности,  следует  вызвать  меню 
автомобиля "Диагностика" при неподвижном автомобиле. 
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Нажимайте кнопку "Меню автомобиля" (1), пока на дисплее для символьной и текстовой индикации 
не появится меню автомобиля. 
Повернуть поворотно-нажимной выключатель (2) и вызвать пункт меню "Diagnose" (диагностика) (
(5). Выбранный пункт меню отмечен полосой. 
Нажать поворотно-нажимной выключатель для вызова "Диагностика". 

Указание: Нажатием  кнопки  "Возврат на  уровень меню"  (3) можно  покинуть  выбранный пункт меню 
без  выхода  из  меню  автомобиля.  Для  выхода  из  меню  автомобиля  следует  воспользоваться 
кнопкой "Выход из меню" (4). 

В  основном  меню  "ДИАГНОСТИКА"  имеются  в  зависимости  от  количества  установленных  на 
автомобиле  систем  дополнительные  субменю  (как,  например,  ZBR,  EBS,  ECAM,  EDC,  FFR,  ECAS, 
INST и т.п...), в которых отражается содержание регистратора неисправностей. 

Если кнопки "Меню автомобиля" (1), "Поворотная кнопка" (2), "Возврат на уровень меню" (3) и "Выход 
из меню" (4) не нажимаются в течение определенного времени (примерно 30 секунд), структура меню 
автоматически  завершается,  и на дисплее появляется  индикация,  которая  была  на нем  до  входа  в 
систему меню. 

В зависимости от эксплуатационного состояния автомобиля открываются различные основные меню: 

Для  вызова  основных  меню:  "Конфигурация  приборов",  "Данные  рейса",  "Рабочие 
данные",  "Конфигурация  автомобиля",  "Техническое  обслуживание"  и  "Диагностика",  должно  иметь 
место следующее эксплуатационное состояние: 

Автомобиль во время стоянки 
Стояночный тормоз затянут 
Зажигание "ВКЛ" 
Двигатель автомобиля не работает 

При  неподвижном  автомобиле  с  затянутым  стояночным  тормозом  и  работащим  двигателем 
вызываются только основные меню: "Конфигурация приборов", "Данные рейса" и "Рабочие данные". 

При  движущемся  автомобиле  с  работащим  двигателем  также  вызываются  только  основные 
меню: "Конфигурация приборов", "Данные рейса" и "Рабочие данные". 
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Используемые в субменю приборных панелей типа Baseline и Highline сокращения имеют следующие 
значения: 

Два примера индикации на дисплее: 

Приборная панель типа Baseline: 

Сокращения Значение 
ZBR  Центральный бортовой компьютер 2 
ACC  Система регулирования скорости с автоматическим поддержанием безопасной 

дистанции (Adaptive Cruise Control) 
EBS  Электронная тормозная система 
ECAM  Электронная пневматическая система 
EDC  Электронная система впрыска дизельного топлива 
FFR  Управляющий процессор автомобиля 
ZFR  Дополнительный процессор 
DIAG  Автомобиль (память бортовой диагностики on-board) 

ECAS/EFR  Электронная пневматическая подвеска / электронная система регулирования 
ходовой части 

RET S  Тормоз-замедлитель / трансмиссионный тормоз вторичный 
RET P  Тормоз-замедлитель / трансмиссионный тормоз первичный 
TCU  Transmission Control Unit (автоматизированная / автоматическая коробка 

передач) 
INST  Приборная панель 

GDK/DPF  Регулирование ОГ 
ESP  Электронный регулятор устойчивости 
LGS  Система курсового контроля (Lane Guard System) 
KSM  Спецмодуль заказчика 

NLA/VLA  Задний/передний поддерживающий мост 
TPM  Система контроля шин 
TBM  Телематический бортовой модуль 
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На иллюстрации наглядно представлена индикация кода неисправности. 

Приборная панель типа Highline: 
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На иллюстрации наглядно представлена индикация кода неисправности. 

Испытательный блок 
При помощи испытательного блока проверяются все компоненты центрального бортового компьютера 
во встроенном состоянии на их функциональность. 

Пример подсоединения испытательного блока к TGA: 

Комплект деталей: 

 

Комплект подсоединенных деталей: 
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Подсоединение испытательного блока: 
Автомобиль  следует  закрепить  против  непреднамеренного  скатывания  (стояночный  тормоз, 
противооткатные упоры). 
Двигатель и зажигание должны быть выключены. 
Проверить, имеет ли центральный бортовой компьютер предписанные предохранители. 
Отсоединен ли центральный бортовой компьютер. 
Подсоединить  испытательный  ящик  между  центральным  бортовым  компьютером  и  кабельным 
жгутом автомобиля. 

При  помощи  контрольного  перечня  можно  выполнить  проверку  компонентов  или  функций 
центрального  бортового  компьютера  при  помощи  испытательного  ящика  и  мультиметра  (например, 
FLUKE 77 или 87). 

Прямоугольные  сигналы  могут  также  проверяться  осциллографом  или  прибором  "Skopemeter  123" 
фирмы FLUKE. 

Программа поиска неисправностей 
Указанная  далее  программа  поиска  неисправностей  включает  в  себя  все  неполадки, 
идентифицируемые накопителем сбоев. 

Последовательность  проверки  приводящихся  неполадок  соответствует  номерной 
последовательности кодой неисправностей (SPN), независимо от значимости неисправности. 

В  процессе  приемки-передачи  транспортного  средства  всегда  следует  считывать  весь  регистратор 
неисправностей  и  отмечать  все  находящиеся  в  памяти  неполадки  (пункт  меню:.  Диагностическая 

Позиция  Наименование  Артикул 
1  Испытательный блок  97 0 010 

2  Диагностическая пленка для центрального бортового 
компьютера  97 0 047 

3  Штекерный мост  97 0 011 

4  Кабельный жгут для подсоединения к кабельному жгуту 
автомобиля  97 0 042 

5  Кабельный жгут для подсоединения к центральному бортовому 
компьютеру  97 0 041 

6  Штекер белый и желтый 18-пол., подключение к A302 контакты 
F1, F2, R1, R2, X и M  --- 

7  Штекер белый 8-пол., здесь не используется  --- 
8  Штекер белый 6-пол., подключение к A302 контакты BL и BR  --- 
9  Центральный бортовой компьютер  --- 
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память  всего  автомобиля).  Поэтому  это  является  важным  моментом,  потому  что  при  поиске 
неисправностей  в  системе  необходимо  отсоединение  кабелей  или  компонентов  и  при  этом  также 
можно определять и вводить в память соответствующие сообщения о неисправностях. 

Поэтому  после  проведения  промежуточных  проверок  содержание  накопителя  сбоев  всегда  должно 
стираться. Для возмещения издержек в случае замены деталей следует приложить распечатку MAN-
cats, которая документирует неисправность (выписка из накопителя неисправностей, см. выше). 

Отклонения от этого правила допустимы только по согласованию с сервисной службой в Мюнхене! 

Блоки управления на гарантии также могут заменяться только по согласованию с сервисной службой в 
Мюнхене. 

После устранения неисправности и контроля следует повторить тестирование и стереть накопитель 
сбоев. Накопитель сбоев должен стираться только через MAN-cats. 

Перед каждой заменой компонента или блока управления обязательно следует стереть 
накопитель неисправностей и просмотреть сообщение о неисправности. При нескольких 
записях неисправностей сначала обязательно следует учесть соответствующие указания по 
тестированию, которые не требуют замены компонента или блока управления. Перед 
ремонтом и заменой компонентов или блоков управления обязательно следует выключить 
зажигание. Невыключенное зажигание приводит к записям в регистраторе неисправностей 
(SPN) в различных электронных блоках управления. 

Этап тестирования кабелей всегда проводится по следующей схеме: 
Прерывание  или  переходное  сопротивление  (например,  из-за  изношенных  штекерных  гнезд, 
отсоединившихся штекеров или штекерных гнезд или окислившихся штекерных соединений) 
короткое замыкание на минус 
короткое замыкание на плюс 
короткое замыкание на соседние кабели 
плохие контакты 
вода или влажность в кабельном жгуте 

Отсутствие  внешних  повреждений  гофрированного шланга  не  исключает  вероятности  повреждений 
кабельных жгутов! 

При проведении замеров сопротивления следует прервать соединение с блоком управления.  

Использовать электрические схемы автомобиля! 

Заводское оборудование можно напрямую обнаружить по файлу данных автомобиля.  

Замер сопротивления 
Зажигание "ВЫКЛ" 
Испытательный блок подключается между центральным бортовым компьютером и автомобилем. 
Штекер,  на  котором  проводятся  измерения,  должен  быть  отключен  от  центрального  бортового 
компьютера. 

Замер напряжения 
Зажигание "ВКЛ" 
Испытательный блок подключается между центральным бортовым компьютером и автомобилем. 
Измерение производится непосредственно на центральном бортовом компьютере. 

Рабочее напряжение составляет в зависимости от состояния аккумулятора от 20В до 28В. 
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