
Система впрыска топлива (MPI) 

пряжения), и максимальное напря
жение достигает только указанной 
выше величины "D". 

б) Из-за неисправности силового 
транзистора при включении силово
го транзистора (положение "ВКЛ") 
возникает напряжение питания (VB -
напряжение бортсети). 

Проверка напряжения на выводах 
разъема со стороны электронного 
блока управления 
1. Отсоедините разъем электронного 
блока управления и подсоедините 
жгут тестовых проводов между разъе
мами или используйте игольчатые 
пробники вольтметра для проверки в 
разъеме со стороны жгута проводов. 
Внимание: короткое замыкание проб
ника "плюса", соединенного с выво
дом разъема, на "массу", может вы
звать повреждение электропроводки, 
датчика, электронного блока управ
ления, либо всех перечисленных эле
ментов. 

Проверки на разъеме 
электронного блока 
управления двигателем 
Примечание: 

- Если обнаружено какое-либо от
клонение от номинального значе
ния, то проверьте соответст
вующий датчик, привод и соответ
ствующие провода. 
- После ремонта или замены узла 
произведите повторную проверку, 
чтобы убедиться в устранении не
исправности. 

Проверка сопротивления на выводах 
разъема электронного блока со сто
роны жгута проводов 
1. Перед началом проверки поверните 
ключ зажигания в положение "OFF" 
(ВЫКЛ) и отсоедините разъемы элек
тронного блока управления. 
2. Подсоедините жгут тестовых про
водов к разъему со стороны жгута 
проводов, проверьте сопротивление 
и состояние цепи между выводами 
разъема. 
Внимание: 

- Не используйте игольчатые проб
ники омметра. 
- Если перепутаны проверяемые вы
воды, либо выводы неправильно со
единены с "массой", то в результа
те возможно повреждение электро
проводки, датчиков, электронного 
блока управления и/или омметра. 

3. Проверяемые выводы и величины 
указаны в таблице "Проверка сопро
тивления на выводах разъема элек
тронного блока управления со сторо
ны жгута проводов". 
4. Расположение выводов показано на 
рисунке. 

2. При подсоединенном разъеме элек
тронного блока управления измерьте 
напряжение между выводами "массы" 
электронного блока управления и каж
дым соответствующим выводом разъе
ма блока. 
3. Проверяемые выводы и величины 
указаны в таблице "Проверка напря
жения на выводах разъема электрон
ного блока управления". 
4. Расположение выводов показано на 
соответствующих рисунках. 


