Система "Диагностический ассистент"

Авторское право 1999 Даймлер АГ

---1680331J777461

Протокол входного короткого теста
Модельный ряд/Модификация

168.033

Код СТО.

[Werkstattdata]

FI N

---1680331J777461

Рулевое
управление

LEFT

Версия

7.7.2/09/2018
(2018-07-11)

Общий пробег
Напряжение АКБ

11.39 V

MSM - Монолитный блок управления двигателем

- f-

Номер MB

Версия HW

Версия SW

Диагностическая
версия

Контакт

1661411225

00.2000

30.2001

4/ 01

7

Код

Текст

Состояние

P0170 -009

Лямбдарегулирование : Превышена кратковременная
самоадаптация на холостом ходу и (или) при частичной нагрузке.

СОХРАНЕННЫЙ

P1813

S40/ 3 (выключатель педали сцепления) : Замыкание на массу или
обрыв

СОХРАНЕННЫЙ

P0170 -002

Лямбдарегулирование : Самоадаптация слишком бедная. (
Тенденция двигателя в направлении 'Богато' )

СОХРАНЕННЫЙ

ESP - Электронная система стабилизации движения а/м

5 Апрель 2021 г. 13:31:25

3FFFFFFFFFFFFF/ 75

- f-
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09/ 2018 (2018-07-11)\ AddOns: ([10407) (10483) (10490) (10491) (10493) (10494) (10495) (10497) (10498) (10499)
(10500) (10502) (10503) (10506) (10508) (10509) (10512) (10513) (10518) (10524) (10528) (10529) (10533) (10536)
(10546) (10555) (10556) (10557) (10562) (10564) (10567) (10579) (10585) (10587) (10594) (10599) (10602) (10603)
(10609) (10610) (10618) (10619) (10627) (10632) (10633) (10638) (10641) (10642) (10646) (10651) (10652) (10654)
(10656) (10657) (10658) (10661) (10666) (10668) (10673) (10677) (10686) (10692) (10696) (10700) (10701) (10707)
(10713) (10717) (10719) (10721) (10727) (10728) (10730) (10732) (10733) (10734) (10735) (10736) (10740) (10747)
(10748) (10750) (10755) (10756) (10757) (10762) (10764) (10767) (10769) (10771) (10775) (10784) (10786) (10787)
(10791) (10794) (10798) (10800) (10802) (10805) (10808) (10811) (10814) (10815) (10816) (10818) (10823) (10824)
(10828) (10830) (10831) (10837) (10841) (10846) (10851) (10852) (10853) (10854) (10859) (10863) (10866) (10868)
(10873) (10877) (10878) (10881) (10883) (10886) (10888) (10889) (10890) (10891) (10894) (10896) (10897) (10899)
(10900) (10902) (10903) (10904) (10905) (10908) (10910) (10911) (10917) (10918) (10919) (10922) (10924) (10925)
(10929) (10931) (10933) (10935) (10939) (10940) (10942) (10943) (10944) (10952) (10955) (10957) (10958) (10960)
(10962) (10963) (10965) (10966) (10971) (10973) (10977) (10979) (10983) (10985) (10991) (10993) (10994) (10996)
(10998) (11001) (11002) (11003) (11005) (11010) (11011) (11012) (11014) (11016) (11017) (11020) (11021) (11023)
(11030) (11031) (11034) (11035) (11037) (11038) (11040) (11042) (11046) (11047) (11049) (11050) (11051) (11053)
(11054) (11057) (11059) (11061) (11063) (11064) (11067) (11068) (11070) (11072) (11073) (11076) (11078) (11079)
(11081) (11082) (11086) (11087) (11088) (11092) (11093) (11094) (11096) (11098) (11099) (11101) (11103) (11104)
(11105) (11107) (11108) (11111) (11113) (11115) (11120) (11122) (11124) (11128) (11129) (11131) (11133) (11136)
(11139) (11140) (11151) (11152) (11154) (11156) (11163) (11166) (11168) (11173) (11175) (11176) (11177) (11179)
(11181) (11182) (11188) (11195) (11197) (11201) (11202) (11240) (11241) (11247) (11252) (11260) (11261) (11264)
(11267) (11270) (11275) (11282) (11286) (11287) (11288) (11296) (11304) (11307) (11309) (11310) (11314) (11317)
(11325) (11331) (11334) (11336) (11338) (11343) (11358) (11364) (11366) (11367) (11373) (11375) (11377) (11389)
(11401) (11402) (11405) (11406) (11412) (11413) (11419) (11422) (11429) (11437) (11440) (11442) (11443) (11445)
(11449) (11460) (11464) (11475) (11478) (11484) (11494) (11499) (11503) (11505) (11513) (11516) (11522) (11524)
(11525) (11527) (11530) (11536) (11545) (11554) (11565) (11567) (11584) (11585) (11592) (11606) (11614) (11629)

Система "Диагностический ассистент"

---1680331J777461

Авторское право 1999 Даймлер АГ

Номер MB

Версия HW

Версия SW

Диагностическая
версия

Контакт

1685451332

31.2001

31.2001

2/ 00

9

Код

Текст

Состояние

C1504 -009

Система выключена. Датчик угла поворота рулевого колеса не
инициализирован.

СОХРАНЕННЫЙ

C1010

Клемма 87, пониженное напряжение

СОХРАНЕННЫЙ

AB - Воздушная подушка безопасности

- f-

Номер MB

Версия HW

Версия SW

Диагностическая
версия

Контакт

0018203126

51.1998

51.1998

5/ 00

13

Код

Текст

Состояние

37 -064

Сиденье установлено, но конструктивный узел X55/ 4 (контактная
планка сиденья переднего пассажира) не вставлен.

СОХРАНЕННЫЙ

27 -000

Нарушена связь с конструктивным узлом B48 (блок распознавания
наличия пассажира и детского сиденья на сидении переднего
пассажира) или имеется неисправность проводки.

СОХРАНЕННЫЙ

3 -032

Блок управления AB : Клемма 15R имеет пониженное напряжение
или повышенное напряжение.

СОХРАНЕННЫЙ

FFZ - Дистанционное радиоуправление/электрический центральный
замок

- f-

Номер MB

Версия HW

Версия SW

Диагностическая
версия

Контакт

1688200226

10.2000

43.1996

0/ 01

1

Код
B1701

Текст

Состояние

Неправильный код разблокировки по CAN от блока управления
двигателем

СОХРАНЕННЫЙ

KI W - Комбинация приборов с индикацией интервала ТО

- F-

Номер MB

Версия HW

Версия SW

Диагностическая
версия

Контакт

1685408811

34.2001

46.2000

3/ 20

15

Код
B1471 -001
B1041

Текст
Конструктивный узел Датчик наружной температуры имеет Q
Нарушена связь по CAN с блоком управления Системы
регулирования тягового усилия.

5 Апрель 2021 г. 13:31:25

3FFFFFFFFFFFFF/ 75
09/ 2018 (2018-07-11)

Состояние
.

АКТУАЛЬНЫЙ
СОХРАНЕННЫЙ
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Система "Диагностический ассистент"

---1680331J777461

Авторское право 1999 Даймлер АГ

TAU - Система автоматического регулирования температуры

- F-

Номер MB

Версия HW

Версия SW

Диагностическая
версия

Контакт

1688302185

39.2001

02.2001

1/ 03

15

Код

Текст

Состояние

B1090

Нарушена связь по CAN с комбинацией приборов.

Актуальный и
сохраненный

B1041

Нарушена связь по CAN с системой регулирования тягового усилия.

СОХРАНЕННЫЙ

B1040

Нарушена связь по CAN с блоком управления двигателем.

СОХРАНЕННЫЙ

B1272

B31/ 2 (датчик влажности воздуха)

СОХРАНЕННЫЙ

5 Апрель 2021 г. 13:31:25

3FFFFFFFFFFFFF/ 75
09/ 2018 (2018-07-11)
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