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Инструкция по  диагностике комбинации  приборов 

A21R23.3801010, A21R23.3801010-10, A21R25.3801010,  A21R23.3801010-05, 

C41R11.3801010, C41R13.3801010, A21R22.3801010   

на автомобиле 

И37.453.002В–2016  

Изм.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Вводная часть 

Данная инструкция предназначена для руководства при диагностике   комби-

наций приборов (КП) A21R23.3801010, A21R23.3801010-10, A21R25.3801010,  

A21R23.3801010-05, C41R11.3801010, C41R13.3801010, A21R22.3801010 на авто-

мобиле в условиях станции технического обслуживания. 

 

1. Общие требования 

1.1. Перед демонтажем комбинации приборов из панели автомобиля необ-

ходимо определить (подтвердить) заявленный дефект и классифицировать его в 

соответствии с Приложением А («Список типовых дефектов комбинации приборов 

серии Next»). 

1.2. Диагностику комбинации приборов проводить по следующей схеме: 

1.2.1. Включить зажигание, подтвердить заявленный дефект, сделать фото; 

1.2.2. Выключить зажигание, запустить режим «тест», определить версию 

программного обеспечения (высвечивается в правом верхнем углу ЖКИ во время 

теста); 

1.2.3. Провести работу в соответствии с рекомендуемыми действиями в соот-

ветствии с Приложением А (столбец «Действия по устранению»). 

1.3. Описание дефекта в рекламационном акте в части формулировки долж-

на соответствовать Приложению А. 

1.4. В случае, если дефект не поддается классификации по приложению А, 

допускается свободная формулировка. 

 
 

 

 

 



 

 

 

Приложение А 

(обязательное)  

Список типовых дефектов комбинации приборов серии Next 
№  

п/п 
Наименование дефекта 

Возможные проявления 

дефекта 
Фото Действия по устранению Примечание 

1 

Некорректная работа 

жидкокристаллического 

индикатора (ЖКИ) 

001. Полосы на ЖКИ  

 

Комбинация подлежит за-

мене 

 

002. Светлая полоса на 

ЖКИ при отрицательной   

температуре окружающей 

среды 

 

Комбинация подлежит за-

мене 

 

003. Смещение рабочей 

области ЖКИ 

 

Необходимо перепро-

граммировать КП в соот-

ветствии с И001В-2016 

 

004. Временами пропадает 

информация на ЖКИ 

 

Необходимо перепро-

граммировать КП в соот-

ветствии с И001В-2016, 

Если дефект не устраняет-

ся перепрограммировани-

ем КП подлежит замене 

 



 

 

 

№  

п/п 
Наименование дефекта 

Возможные проявления 

дефекта 
Фото Действия по устранению Примечание 

005. Не работает ЖКИ 

 

Комбинация подлежит за-

мене 

При этом невозможно за-

пустить режим «Тест» 

2 
Некорректная работа 

одометра 

001. Обнуление после до-

стижения пробега а/м вы-

ше 65535 

отсутствует 
Необходимо перепро-

граммировать КП в соот-

ветствии с И001В-2016 

 

002. Частичная потеря 

пробега  
отсутствует 

Необходимо перепро-

граммировать КП в соот-

ветствии с И001В-2016 

Происходит обнуление, но 

не до нуля 

003. Пробег на КП 6541 

км 
отсутствует 

Необходимо перепро-

граммировать КП в соот-

ветствии с И001В-2016 

Возможно проявление на 

версиях ПО оканчиваю-

щихся на L12_v11.01.08, 

L12_v11.01.09, 

L12_v11.01.10  

3 

Не корректная работа 

показывающих приборов 

(скорости, оборотов ко-

ленчатого вала двигате-

ля, уровня топлива, тем-

пературы охлаждающей 

жидкости) 

001. Зависли все стрелки 

комбинации приборов 

(подсветка ЖКИ не све-

тится)  
 

Комбинация подлежит за-

мене 

 

002. Зависли все стрелки 

комбинации приборов, 

информация на ЖКИ 

отображается, но не об-

новляется  

отсутствует 
Необходимо перепро-

граммировать КП в соот-

ветствии с И001В-2016 

 

003. Стрелка спидометра 

не опускается на нулевую 

риску 

отсутствует 

Необходимо отключить на 

время не менее 10 сек. и 

затем подключить  клемму 

30 АКБ 

 

004. Стрелка тахометра не отсутствует Необходимо отключить на  



 

 

 

 

 

№  

п/п 
Наименование дефекта 

Возможные проявления 

дефекта 
Фото Действия по устранению Примечание 

опускается на нулевую 

риску 

время не менее 10 сек. и 

затем подключить  клемму 

30 АКБ 

4 

Не корректная работа 

информационных подси-

стем (световые сигнали-

заторы, звуковая сигна-

лизация, пробег до ТО) 

001. Мигает сигнализатор 

стоп (Требование оста-

новки)  на автомобиле, не 

укомплектованном кноп-

кой «требование останов-

ки»  

 

Проверить версию про-

граммного обеспечения 

(ПО). Если установлена 

версия ПО оканчивающа-

яся на L12_v11.01.08, то 

необходимо перепрограм-

мировать КП в соответ-

ствии с И001В-2016. Если 

нет КП подлежит замене. 

 

002. Комбинация не вхо-

дит в режим отображения 

остатка пробега до ТО при 

этом режимы ЖКИ пере-

ключаются при манипу-

ляции кнопками КП, сброс 

суточного пробега произ-

водится 

 

Отключить связь КП с 

CAN шиной автомобиля. 

Произвести корректиров-

ку пробега до ТО. Под-

ключить CAN шину.  

Возможно на автомобилях 

с двигателем Evotech, т.к. 

возможно, что блок 

управления на  стоящем 

автомобиле передает зна-

чение скорости отличное 

от нуля. 

003. На комбинации при-

боров горит сигнализатор 

«Незакрытые двери» в не-

прерывном режиме и зву-

чит непрерывный звуко-

вой сигнал 

 

Убедиться что контакт 19 

комбинации приборов за-

землен. 

 

004. Сигнализатор «низ-

кий уровень топлива» 

срабатывает  ранее, чем 

стрелка дошла до желтой 

зоны 

 

Необходимо перепро-

граммировать КП в соот-

ветствии с И001В-2016 

Возможно проявление на 

версиях ПО оканчиваю-

щихся на L12_v11.01.08, 

L12_v11.01.09, 

L12_v11.01.10 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Лист регистрации изменений 

 Номера листов (страниц) Всего  Входящий №   

 

Изм. 

Изме-

ненных 

 

Замененных  

Новых Анну-

лиро-

ванных 

листов      

(стра-

ниц) в 

докум. 

№ 

докум. 

сопроводитель-

ного докум. и 

дата 

 

Подп. 

 

Дата 

          

1 4, 5 - - - 5 - - Сурков 08.12.16 

3 2, 5 - - - 5 - - Сурков 14.11.17 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 


