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Vehicle Information   

 
 

DATA: 07.09.2020                     Mileage: 42985 miles 

Использовались оригинальные программы диагностики 

 Toyota Techstream V.14.30.23  
 Tesla Powertrain Service Diagnostics RAV4 V1.1.42 

   

Симптом. Периодическая невозможность зарядки высоковольтной (ВВ) батареи. 

I. a) В режиме IGN ON 
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И в режиме Ready (Go to Drive)  

 
Неисправности не обнаружены.  

 

b) При зарядке с помощью постороннего зарядного устройства система работает 
нормально. 
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c) При подключении «родного» зарядного устройства, процесс останавливается не начавшись. 

 
При этом диагностическая программа считывает код прямой неисправности внешнего зарядного 

устройства.  
Для таких кодов существует примечание о том, что HINT: This alert code has no troubleshooting procedure. 

После нескольких перепроверок/повторений ситуации рекомендована замена внешнего зарядного 
устройства*. 

II. Другие проверки. 

Обнаружен непривычно маленький уровень жидкости (ОЖ) в бачке системы охлаждения мотора, 
инвертора, чаржера 

 
 
Рекомендация. Долить ОЖ и строго контролировать ее уровень во всех расширительных бачках. 
Проверить наличие ОЖ на датчике скорости мотора. 
III. Попытка проверки с помощью программы диагностики Тойота закончилась безрезультатно, так как 
блоки управления, которые коммуницируют с использованием CAN-шины не отвечали на запросы 
программы. Последующая проверка показала такое состояние линий диагностики 
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На параметры движения и зарядки это не влияет, но может стать проблемой в случае насущной 

необходимости диагностики электронных систем Тойота этого автомобиля. 
Рекомендуется обратиться в адекватный сервис для выяснения и устранения причины этого.  

IV. При работающей зарядке обнаружен посторонний шум воздушного насоса ВВ батареи.  
Он не является критичным, но обращает на себя внимание.  
Рекомендация. Принять к сведению. 

V. При финальной проверке в режиме Ready (Go to Drive) по неизвестной причине параметр 
сопротивление изоляции (Isolation Resistance) стал намного меньше допустимого предела. 

 
Наиболее частой причиной такого является неисправность контакторов.  Для подтверждения этой 

версии необходима дополнительная диагностика системы, в том числе при движении автомобиля.  
Примечание. Поскольку спустя некоторое время автомобиль после поездки перестал заряжаться и на 
публичных зарядных станциях, то и это является поводом для дополнительной диагностики 
непосредственно на публичной зарядной станции и при движении автомобиля. 

 
UPD. При последующих проверках, кроме неисправного контактора, была обнаружена еще и ОЖ в моторе. 

После замены неисправных компонентов автомобиль like as new   


