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&озrожныo код нkисправности: 59

&озrожныk причины нkисправности:
- 0огрkшность напряжkния блока
  управлkния насосоr.
- )аkданиk иглы клапана рkгулировки
  количkства.
- +авитация в зонk иглы клапана.
- .kисправность выходного каскада блока
  управлkния насосоr.

&озrожная запись нkисправности в блокk
управлkния двигатkлkr:
- %лок управлkния насосоr, ограничkниk
  количkства впрыскиваkrого топлива.

&озrожноk послkдствиk для автоrобиля:
- .kдостаток rощности (авариoныo
  рkжиr).
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)ажиганиk &Ы+,.!
+онтрольныo адаптkр PSG 5 подсоkдинkн
rkжду блокоr управлkния насосоr и
разъkrоr кабkльноo сkти.
0ровkрить напряжkниk питания на
контактах 6 (-) и 7 (+) при различных
частотах вращkния и подключkнных
элkктричkских потрkбитkлях (наприrkр,
обогрkв заднkго стkкла).

)аданноk значkниk:
12...15 V  Факт:  V
(сли заданноk значkниk нk достигаkтся,
провkрить бортовую сkть автоrобиля.
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%ортовая сkть автоrобиля в порядкk.

/прkдkлkниk стkпkни износа и
восстановлkниk иглы клапана,
раoона иглы клапана и
блока управлkния распрkдkлитkльныr
Т.&':                    
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)аrkнять коrпонkнт(ы) только при снятоr
насосk!

0ровkрка и заrkна описана
в Руководствk по рkrонту Т.&' VR..M.
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