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Приложение A
Возможные неисправности системы электрооборудования
и способы их устранения

НеисправПричина
ность
Не работают
Обрыв цепи, короткое
лампы
замыкание.
подсветки
указателей и
выключателей.

Неисправен реостат
подсветки RP.

При повороте
«замка
зажигания» в
положение
«приборы» не
загорается
лампа разряда
АКБ
При
включении
передачи
заднего хода
не горят
фонари
заднего хода.

Не исправно
коммутирующее реле
габаритных огней К3.
Обрыв цепи, короткое
замыкание.

Неисправны «замок
зажигания», реле К7

Устранение неисправности
Проверить надежность контакта в
разьемных соединениях Х4,
Х2 БКА. Проверить целостность
жгута. Проверить исправность
предохранителя F18. В случае
неисправности предохранителя
устранить короткое замыкание в
цепи, заменить предохранитель.
Проверить исправность реостата
подсветки и в случае
неисправности – заменить.
Проверить исправность реле и в
случае неисправности – заменить.
Проверить надежность контакта в
колодках Х8, Х15 БКА, разъеме
генератора.
Устранить короткое замыкание в
цепи питания контрольной лампы.
Проверить исправность «замка
зажигания», реле К7 и в случае
пеобходимости заменить.

Перегорел
предохранитель F9.

Устраненить к.з. в цепи фонаря
заднего хода, заменить
предохранитель F9.
Отсутствует надежный Проверить надежность контактов в
контакт в соединениях соединениях от БКА к фонарю з.х.
от БКА к фонарю з.х.
Не подключен к жгуту Подключить к датчику заднего
по КП датчик заднего хода жгут по КП.
хода.
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Неисправность

Постоянно
горят фонари
заднего хода.

Причина
Обрыв нити накала
лампы фонарей заднего
хода.
Не по КД подключены
провода в колодке X15
жгута по двигателю.
Перепутаны провода в
колодке Х15 БКА.
Провод 121 замыкает
на плюс.
Неисправен датчик
заднего хода.
Неисправно реле К17.

Не горят
Обрыв цепи, короткое
головные фары замыкание.

Неисправен главный
переключатель света.

Изв. № подл.

Неисправен
подрулевой
переключатель.
Неисправны реле К11,
К12.

Устранение неисправности
Проверить исправность лампы и в
случае пеобходимости заменить.
Привести в соответствие
расположение проводов в колодке
X15.
Подключить провода в
соответствии с КД
Проверить целостность изоляции
провода 121.
Проверить исправность датчика и в
случае пеобходимости заменить
Проверить исправность реле К17 и
в случае необходимости заменить.
Проверить исправность
предохранителей F20, F21, F25.
В случае неисправности
предохранителей устранить
короткое замыкание в цепи и
заменить их.
Проверить надежность
контактов в разъемах
Х9, Х10, Х11, главного
переключателя света и
подрулевого переключателя.
Проверить целостность проводов.
Проверить работоспособность
переключателя и в случае
необходимости - заменить.
Проверить работоспособность
переключателя и в случае
необходимости - заменить.
Проверить работоспособность реле
и в случае необходимости заменить.
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Неисправность

Постоянно
горят
головные
фары

Причина
Обрыв нити накала
лампы.

Заменить лампу.

Отсутствует
надежный контакт в
колодках Х9, Х10,
Х11 БКА.
Неисправен главный
переключатель света.

Проверить надежность контакта в
колодках Х9, Х10, Х11 БКА.

Неисправен
подрулевой
переключатель.
Неисправны реле
К11, К12.

Не горят
«стопы»
задних
фонарей.

Неисправен БКА.
Обрыв цепи, короткое
замыкание.

Неисправен
выключатель
сигналов торможения
SP1.
Неисправно реле К5.

Постоянно
горят «стопы»
задних
фонарей.

Устранение неисправности

Обрыв нити накала
лампы.
Неправильно
подключены колодки.

Проверить работоспособность
переключателя и в случае
необходимости - заменить.
Проверить работоспособность
переключателя и в случае
необходимости - заменить.
Проверить работоспособность
реле и в случае необходимости заменить.
Заменить БКА.
Проверить исправность
предохранителя F29. В случае
неисправности предохранителя
устранить короткое замыкание в
цепи и заменить его. Проверить
надежность контактов в разъеме
Х12. Проверить целостность
проводов.
Проверить работоспособность
датчика и в случае нуобходимости
заменить его.
Проверить исправность реле К5 и
в случае необходимости заменить.
Заменить лампу.
Проверить правильность
подключения разъемов и в случае
необходимости – произвести их
подключение по КД.
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Неисправность

Не горят
указатели
поворотов.

Причина

Устранение неисправности

Неисправен
выключатель
сигналов торможения
SP1.
Неисправно реле К5.

Проверить работоспособность
датчика и в случае нуобходимости
заменить его.

Обрыв цепи, короткое
замыкание.

Обрыв нити накала
лампы.
Неисправен прерыватель указателей
поворота А1.
Неисправен
подрулевой
переключатель.
Неисправен
выключатель
аварийной
сигнализации SB1.
Неисправен БКА.
Постоянно
Нарушение
горят указатели правильности
поворотов.
подключения проводов.
Нарушение изоляции
проводов жгутов фар и
замыкание на плюс.
Неисправен прерыватель указателей
поворота А1.

Проверить исправность реле К5 и
в случае необходимости заменить.
Проверить надежность контакта в
колодке Х3 БКА и целостность
проводов. Проверить исправность
предохранителя F5 и вслучае
неисправности предохранителя
устранить короткое замыкание в
цепи, заменить предохранителяь.
Проверить исправность лампы и в
случае необходимости – заменить.
Проверить работоспособность
прерывателя и в случае
необходимости - заменить.
Проверить работоспособность
переключателя и в случае
необходимости - заменить.
Проверить работоспособность
ваключателя и в случае
необходимости - заменить.
Заменить БКА.
Проверить правильность
подключение проводов по КД..
Проверить целостность изоляции
проводов и в случае необходимости
заменить или узолировать.
Проверить работоспособность
прерывателя и в случае
необходимости - заменить.
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НеисправПричина
ность
Не работает
Обрыв цепи, короткое
обогрев
замыкание.
зеркал
заднего вида.

Не
работает
тахометр.

Не
работает
плафон
освещения
кабины.

Устранение неисправности

Проверить надежность контакта в
разъемных соединениях Х4 БКА.
Проверить исправность
предохранителя F22 и в случае
неисправности предохранителя
устранить короткое замыкание в
цепи, заменить предохранителяь.
Неисправен
Проверить работоспособность
выключатель
выключателя и в случае
обогрева зеркал SA8.
нуобходимости - заменить.
Неисправен
Проверить работоспособность
нагревательный
нагревательного элемента и в
элемент.
случае нуобходимости заменить.
Обрыв цепи,
Проверить надежность контакта
короткое
в колодке Х7 БКА и
замыкание.
целостность проводов.
Проверить исправность
предохранителя F15 и в случае
неисправности предохранителя
устранить короткое замыкание
в цепи, заменить
предохранителяь..
Неисправен
Проверить работоспособность
электронного блока
ЭБУ.
управления
двигателем
Неисправен
Проверить работоспособность
тахометр.
тахометра и в случае
нуобходимости - заменить.
Обрыв цепи, короткое
Проверить надежность контактов
замыкание.
в разъемных соединениях Х17,
Х18 БКА.
Проверить целосность проводов
цепи питания приборов и
исправность предохранителя
F36.
Разрушение нити
Заменить лампу.
накала лампы.
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Неисправность
Не работает
указатель
давления
масла в
двигателе.

Причина
Обрыв цепи, короткое
замыкание.

Неисправен ЭБУ
двигателя.
Неисправен указатель
давления масла в
щитке приборов Р5.
Не горит
контрольная
лампа
аварийного
давления
масла в
двигателе.

Не работает
указатель
уровня
топлива.

Обрыв цепи, короткое
замыкание.

Обрыв нити накала
контрольной лампы
аварийного давления
масла в двигателе.
Неисправен ЭБУ
двигателя.
Обрыв цепи, короткое
замыкание.

Неисправен датчик
уровня топлива SL1.
Неисправен указатель
уровня топлива в
щитке приборов Р5.

Устранение неисправности
Проверить надежность контактов
в разъемных соединениях Х16
БКА. Проверить целосность
проводов цепи питания приборов
и исправность предохранителя
F15.
Проверить работоспособность
ЭБУ.
Проверить работоспособность
указателя и в случае
нуобходимости – заменить шиток
приборов.
Проверить надежность контактов
в разъемном соединении Х8 БКА.
Проверить целосность проводов
цепи питания лампы.
Заменить лампу HL22.

Проверить работоспособность
ЭБУ.
Проверить надежность контактов
в разъемном соединении Х11
БКА. Проверить целосность
проводов цепи питания приборов
и исправность предохранителя
F15.
Проверить работоспособность
датчика и в случае
нуобходимости - заменить.
Проверить работоспособность
указателя и в случае
нуобходимости – заменить блок
указателей.
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Неисправность
Не горит
контрольная
лампа
уровня
топлива.

Причина
Обрыв цепи, короткое
замыкание.

Обрыв нити накала
контрольной лампы
уровня топлива.
Неисправен датчик
уровня топлива SL1.
Не работает
указатель
температуры охлождающей
жидкости.

Обрыв цепи, короткое
замыкание.

Неисправен датчик
температуры ВК.

Не горит
контрольная
лампа
аварийной
температуры охлождающей
жидкости.

Неисправен
указатель
температуры
охлождающей
жидкости в щитке
приборов Р5.
Обрыв цепи, короткое
замыкание.

Устранение неисправности
Проверить надежность
контакта в разъемном
соединении Х12 БКА.
Проверить целосность
проводов цепи питания
лампы.
Заменить лампу HL28.

Проверить работоспособность
датчика и в случае
нуобходимости - заменить.
Проверить надежность
контактов в разъемном
соединении Х11 БКА.
Проверить целосность
проводов цепи питания
приборов и исправность
предохранителя F15.
Проверить
работоспособность датчика и
в случае нуобходимости заменить.
Проверить
работоспособность указателя
и в случае нуобходимости –
заменить блок указателей.

Проверить надежность
контакта в разъемном
соединении Х8 БКА.
Проверить целосность
проводов цепи питания
устронить короткое
замыкание.
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Неисправность

Причина
Обрыв нити накала
контрольной лампы
аварийной
температуры
охлождающей
жидкости.
Неисправен ЭБУ
двигателя.

Не работает
указатель
зарядки АКБ
(вольтметр).

Обрыв цепи, короткое
замыкание.

Не подключен провод,
идущий от «+» АКБ к
БКА.
Не исправны
выключатель
аккумуляторной
батареи К26 и (или)
дистанционный
выключатель АКБ
SB2.
Разряжена АКБ
Неисправен указатель
зарядки (вольтметр).

Устранение неисправности
Заменить лампу HL23.

Проверить работоспособность
ЭБУ двигателя.
Проверить надежность
контакта в разъемном
соединении Х7 БКА. Проверить
целосность проводов цепи
питания прибора. Проверить
исправность предохранителя
F15 и в случае необходимости
устраненить короткое
замыкание в цепи питания
вольтметра, заменить
предохранитель.
Подключить провод в
соответствии с КД
Проверить работоспособность
выключателей и в случае
нуобходимости – заменить.

Проверить заряд батареи.
Проверить работоспособность
указателя и в случае
нуобходимости – заменить блок
указателей.
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Неисправность
Не
включается,
не
выключаестя
блокировка
заднего моста,
среднего
моста,
межосевой.

Не горит,
постоянно
горит
контрольная
лампа
блокировки
заднего моста,
среднего
моста,
межосевой.

Причина

Устранение неисправности

Обрыв цепи,
короткое замыкание.

Проверить надежность
контакта в разъемном
соединении Х4, Х10 БКА.
Проверить целосность
проводов цепи. Проверить
исправность предохранителей
F13, F16 и в случае
неисправности устранить
короткое замыкание в цепи,
заменить предохранители.
Проверить работоспособность
соответствующих приборов и в
случае неисправности –
заменить.

Неисправен
соотетствующий
концевой
выключатель (SQ4,
SQ5, SQ6)и (или)
электропневмоклапа
н (Y3, Y4).
Неисправен
соответствующий
выключатель (SA10,
SA11).
Обрыв цепи,
короткое замыкание.

Обрыв нити накала
соответствующей
контрольной лампы.
Неисправен концевой
выключатель (SQ4,
SQ5, SQ6) и (или)
электропневмоклапан (Y3, Y4).

Проверить работоспособность
выключателя и в случае
нуобходимости – заменить.
Проверить надежность
контакта в разъемном
соединении Х9 БКА. Проверить
целосность проводов цепи.
Проверить исправность
предохранителей F13, F16 и в
случае неисправности
устранить короткое замыкание
в цепи, заменить
предохранители.
Заменить соответствующую
лампу (HL12, HL13).
Проверить работоспособность
соответствующих приборов и в
случае неисправности –
заменить.
Лист

48

Неисправность

Причина
Неисправен
соответствующий
выключатель
(SA10, SA11).

Не работает
магнитола.

Обрыв цепи,
короткое
замыкание.

Неисправна
магнитола.

Неисправен
осушитель
воздуха.

Обрыв цепи,
короткое
замыкание.

Неисправен
осушитель

Устранение неисправности
Проверить
работоспособность
выключателя и в случае
необходимости –
заменить.
Проверить надежность
контактов в разъемном
соединении Х18 БКА.
Проверить целостность
проводов электрической
цепи. Проверить исправость предохранителя F35
и в случае неисправности
устранить короткое
замыкание в цепи, замеить предохранитель.
Проверить исправность
магнитолы и в случае
необходимости –
отремонтировать в
специализированной
мастерской или заменить.
Проверить надежность
контактов в разъемном
соединении Х12
БКА. Проверить
целостность проводов
электрической цепи.
Проверить исправность
предохранителя F27 и в
случае неисправности
устранить короткое
замыкание в цепи, замеить предохранитель.
Проверить исправность
осушителя и в случае
необходимости –
заменить.
Лист
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НеисправПричина
ность
Не включается, Обрыв цепи, короткое
не выключается замыкание.
«зуммер».

Неисправен
выключатель задних
противотуманных
фанарей SA13.
Неисправен концевой
выключатель SQ1.
Неисправно реле
зуммера К4
Неисправно релесигнализатор НА2.
Увеличен зазор между
левой дверью и
дверным проемом в
зоне установки
концевого
выключателя.
Обрыв цепи.

Устранение неисправности
Проверить надежность контактов
в разъемном соединении Х18
БКА. Проверить целосность
проводов электрической цепи.
Проверить исправность
предохранителя F36 и в случае
неисправности устранить
короткое замыкание в цепи,
заменить предохранитель.
Проверить работоспособность
выключателя и в случае
неисправности – заменить.
Проверить работоспособность
выключателя и в случае
неисправности – заменить.
Проверить работоспособность
реле и в случае нуобходимости –
заменить.
Проверить работоспособность
реле и в случае нуобходимости –
заменить.
Отрегулировать зазор в дверном
проеме или высоту установки
выключателя.

Не включается
не выключается
«масса» из
кабины,
дистанционно. Неисправна кнопка
выключения SB2.

Проверить надежность контакта в
разьемных соединениях Х4, Х10.
Проверить целостность проводов
цепи.
Проверить исправность
выключателя и в случае
необходимости – заменить.
Неисправен
Проверить исправность
выключатель АКБ К26. выключателя и в случае
необходимости – заменить.
Лист
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Неисправность

Двигатель не
глушится
ключом
зажигания.

Причина
Неисправно реле
выключателя АКБ
К1.
Отсутствует заряд
АКБ.
Обрыв цепи.

Неисправно реле К6.

Неисправен замок
зажигания.
Не работает
электросигнал,
пневмосигнал.

Обрыв цепи,
короткое замыкание.

Неисправен
подрулевой
переключатель
Неисправно реле К9.

Неисправны звуковые
сигналы.

Устранение неисправности
Проверить исправность реле и в
случае необходимости –
заменить.
Зарядить АКБ.
Проверить надежность контакта
в разьемных соединениях Х2,
Х16. Проверить целостность
проводов цепи.
Проверить исправность реле и в
случае необходимости –
заменить.
Проверить исправность замка и
в случае необходимости –
заменить.
Проверить надежность
контакта в разьемных
соединениях Х2, Х18. Проверить
исправность предохранителя F1
и в случае неисправности
устранить короткое замыкание в
цепи, заменить
предохранитель. Проверить
целостность
проводов цепи.
Проверить исправность
переключателя и в случае
необходимости – заменить.
Проверить исправность реле и в
случае необходимости –
заменить.
Проверить работоспособность
сигналов и в случае
необходимости – заменить.

Лист
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Неисправность
Не работает
пневмосигнал.

Причина

Устранение неисправности

Обрыв цепи,
короткое замыкание.

Проверить надежность контакта
в разьемных соединениях Х2,
Х18. Проверить исправность
предохранителя F1 и в случае
неисправности устранить
короткое замыкание в цепи,
заменить предохранитель.
Проверить целостность проводов
цепи.
Проверить исправность
переключателя и в случае
необходимости – заменить.
Проверить работоспособность
сигналов и в случае
необходимости – заменить.

Неисправен
подрулевой
переключатель
Неисправны
пневматические
сигналы.

Лист
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Приложение Б
Возможные неисправности электронных систем и способы их устранения
Внешние
проявления
1
1.При повороте ключа
замка включения
стартера в положение
“ПРИБОРЫ” не
загораются лампы поз.
3 и/или 4 на рисунке 1.

Причина

Способ устранения
неисправности

2

3

1.1 Отсутствует или
понижено напряжение
бортовой сети.

1.1 Проверить напряжение бортовой
сети (должно быть от 18 до 27В).

1.2 Отсутствует
напряжение питания
блоков EDC7 и/или БДИ,
неисправны
предохранители.
1.3 Неисправность
контрольных ламп (блока
индикации) или
неисправность их
проводки.
1.4 Неисправность одного
из блоков (EDC7 и/или
БДИ-1).

1.2 Проверить предохранители и
проводку питания блоков. Устранить
неисправность в проводке, заменить
предохранители.

2. При повороте замка
включения стартера в
положение
“ПРИБОРЫ”
контрольная лампа
ЭСУ и/или БДИ (поз.3,
4, рисунок 1)
загорается и не гаснет
через 2-3 с или гаснет
и загорается вновь.
3.Двигатель не
запускается.

2.1 В системе возникла
неисправность, которую
зафиксировал (и) ЭБУ.

3.1 Низкое напряжение
АКБ.

3.Двигатель не
запускается.

3.2 Включен моторный
тормоз.
3.3 Неисправен стартер
или реле стартера.

1.3 Заменить контрольные лампы (блок
индикации), устранить неисправности
в проводке.

1.4 Провести диагностику системы в
соответствии с инструкцией (раздел 6,
Приложение З). При подтверждении
отказа одного из блоков – произвести
замену.
2.1 Провести диагностику системы в
соответствии с данной инструкцией
(раздел 6, Приложение З), устранить
неисправность.

3.1 Проверить состояние АКБ.
Произвести подзарядку или замену
АКБ.
3.2 Проверить систему моторного
тормоза.
3.3 Проверить электрические цепи
включения стартера и устранить
неисправность.
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2
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3.4 Отсутствует питание
цепей блока управления
двигателем.

3.4 Проверить предохранители и цепи
питания системы. При необходимости
заменить неисправные элементы.

3.5 Включена одна из
передач КПП.
3.6 Жгут двигателя не
подключен к ЭБУ.
3.7 Не подключена или
неисправна педаль
управления двигателем.

3.5 Перевести рычаг переключения
передач в нейтральное положение.
3.6 Подключить жгут двигателя к ЭБУ.

4.1 Засорена
топливоподающая система
и фильтры.

4.1 Заменить фильтры питания,
прочистить топливную систему.

4.2 Наличие воздуха в
топливе.

4.2 Устранить подсос воздуха и
прокачать топливную систему.

4.3 Некачественное
топливо.

4.3 Заменить топливо.

4.4 Неисправен блок ЭСУ.

4.4 Заменить блок ЭСУ.

3.7 Проверить электрические цепи
подключения педали управления
двигателем, при необходимости заменить
педаль.
3.9 Блок ЭСУ препятствует 3.9 Провести диагностику системы в
запуску двигателя в связи с соответствии с данной инструкцией
наличием серьёзных
(раздел 6, Приложение З), устранить
неисправностей
неисправность.
3.10 Неисправен блок
3.10 Заменить блок ЭСУ.
ЭСУ.
3.11 Наличие воздуха в
3.11 Проверить герметичность топливной
системе, плохое качество
системы, заменить фильтры, топливо и
топлива, засорены
прокачать топливную систему.
топливные фильтры.
4. Двигатель работает
неустойчиво.
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5. Во время движения
загорается
контрольная лампа
ЭСУ и/или БДИ (поз.3,
4, рисунок 1), при этом
двигатель может
заглохнуть.

5.1 В системе возникла
неисправность, которую
зафиксировал ЭБУ.

5.1 Провести диагностику системы в
соответствии с данной инструкцией
(раздел 6, Приложение З), устранить
неисправность.

6. Не работают
указатели и/или
контрольные лампы
давления масла и
температуры ОЖ

6.1 Нарушена коммутация
по шине CAN между БДИ
и блоком EDC-7 или между
БДИ и
указателями/сигнализатора
ми; БДИ неоттарирован.

6.1 Проверить коммутацию, устранить
неисправность; оттарировать БДИ;
замените, при необходимости,
указатель (ли) и/или БДИ.

6.2 Нарушена или
неправильно проведена
тарировка блока БДИ1.
Неисправность одного из
блоков (EDC-7 и/или
БДИ1)

6.2 Провести тарировку блока БДИ1
(Приложение З). Провести диагностику
системы в соответствии с данной
инструкцией (раздел 6, Приложение З),
устранить неисправность.

6.3 Неисправность
штатных указателей и/или
контрольных ламп или их
проводки
7.1 Включен моторный
тормоз.
7.2 Засорена
топливоподающая система.
7.3 Нарушена
герметичность
всасывающих
топливопроводов, плохое
качество топлива, засорены
фильтры.
7.4 Неисправна педаль
управления двигателем.

6.3 Проверить коммутацию, при
необходимости заменить указатель
(ли).

7.5 Недостаточное
давление наддува,
разгерметизация.

7.5 Проверить систему турбонаддува.

7. Двигатель не
развивает полной
мощности или
глохнет.

7.1 Проверить систему моторного
тормоза
7.2 Заменить фильтры питания,
прочистить топливную систему.
7.3 Проверить герметичность
топливной системы, заменить
фильтры, топливо и прокачать
топливную систему.

7.4 Проверить педаль управления
двигателем, при необходимости
заменить педаль.
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8. Двигатель не
глушится.

9. Не работает
моторный тормоз.

2
7.6 Аварийное падение
давления масла. Перегрев
двигателя.

7.6 Произвести диагностику
электронной системы управления
двигателем. Проверить системы смазки
и охлаждения двигателя.

7.7 Неисправен блок
управления ЭСУ

7.7 Заменить блок ЭСУ.

8.1 При повороте ключа
замка включения
стартера в положение
“ВЫКЛЮЧЕНО”,
присутствует напряжение
на клемме 15
электрооборудования ЭСУ
двигателя.

8.1 Проверить замок включения
стартера, напряжение на клемме блока
ЭСУ должно быть только при повороте
ключа замка включения стартера в
положение “ПРИБОРЫ”. Проверить
реле питания системы ЭСУ двигателя.
Проверить подключение генератора к
электрооборудованию автомобиля.

8.2 Неправильное
подключение блока ЭСУ к
электрооборудованию
автомобиля.

8.2 Проверить подключение блока ЭСУ
к электрооборудованию автомобиля и
устранить неисправность.

9.1 Неправильно
9.1 Проверить цепи подключения
подключен или не работает включателя к электронному блоку и
включатель моторного
исправность включателя.
тормоза.
9.2 Не поступает питание
на клапан моторного
тормоза

10. При срабатывании
АБС не отключается
моторный тормоз.

3

9.2 Проверить подключение и
работоспособность клапана моторного
тормоза.

10.1 Нет связи блока
10.1 Проверить и соединить разъёмы в
АБС/ПБС с реле моторного жгутах АБС/ПБС и ЭСУ двигателя.
тормоза.
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11. Не работает
противобуксовочная
система.

11.1 Нет связи с блоком
АБС/ПБС.

11.1 Проверить соединение с шиной
CAN, разъёмы в жгутах АБС/ПБС и ЭСУ
двигателя.

12. Автомобиль не
развивает
максимально
разрешенной скорости
движения.

12.1 Не оттарирован
тахограф.

12.1 Произвести тарировку тахографа.

13. Не работает
ограничение
максимальной
разрешенной скорости
движения.

13.1 Отсутствует сигнал о
скорости автомобиля.

13.1 Проверить наличие сигнала о
скорости автомобиле на входе
электронного блока ЭСУ двигателя.
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