
HONDA CR-V
модели выпуска 2007-2012 гг с бензиновыми 

двигателями 2,0 л (R20A) и 2,4 л (K24Z)

Новосибирск

Автонавигатор

2014

Руководство по эксплуатации, устройство, 

техническое обслуживание, ремонт



УДК 629.114.6

ББК 39.335.52

H70

HONDA CR-V. Модели выпуска 2007-2012 гг с бензиновыми двигателями 2,0 л (R20A) и 2,4 л 

(K24Z)

Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт.

Новосибирск: «Автонавигатор», 2014. 624 с.: ил.

ISBN 978-5-98410-098-4  

В издании представлено руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту авто-

мобилей HONDA CR-V выпуска 2007-2012 гг, оснащенных бензиновыми двигателями 2,0 л (R20A) и 2,4 л 

(K24Z).

В книге содержатся подробные инструкции по обслуживанию, диагностике, ремонту и регулировке 

двигателей, систем управления двигателями, механической/автоматической коробки передач, тор-

мозной системы (включая системы АВS, TCS, VSA), рулевого управления, системы круиз-контроля 

и т.д. 

Представлены электросхемы, процедуры по выявлению неисправностей и коды самодиагностики 

основных узлов автомобиля. Подробно описана конструкция кузова и электрооборудование авто-

мобиля.

В случае ремонта, данное руководство послужит незаменимым средством по выявлению и устране-

нию неисправностей во всех компонентах автомобиля. Пошаговое и наглядное описание ремонтных 

процедур, изобилие рисунков, обширные справочные ремонтные данные позволят квалифициро-

ванно подобрать варианты замены запчастей, произвести соответствующие регулировки, правку 

кузова и т. д.

Книга предназначена для персонала СТО, ремонтных мастерских и автовладельцев.

ISBN 978-5-98410-098-4  © ООО «Автонавигатор», 2014

Эту книгу, а также широкий ассортимент литературы по ремонту и диагностике автомобилей, 

каталоги, инструкции по эксплуатации, справочники вы можете купить или заказать в Новосибирске:

 381-23-50 - Гусинобродское шоссе 62, павильон №7

 381-89-65 - ул. Петухова 51, павильон №213, центр запасных частей «Гранд-Авто»

 381-08-55 - авторынок «Столица», павильон №3 место №6

www.autokniga.ru

email: sib@autokniga.ru

!



Э

9auto-kniga.ru

 !"#$#%&'$#()#(*"&)+!,',-..
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
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тивном случае замените приводной 
ремень.

Модели с двигателем 2,0 л

Модели с двигателем 2,4 л

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АВТОМАТИ-

ЧЕСКОГО НАТЯЖИТЕЛЯ ПРИВО-

ДНОГО РЕМНЯ 

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ 2,0 Л
1. Ослабьте крепежные болты шкива 

водяного насоса. 
2. Снимите приводной ремень. 

3. Снимите генератор. 
4. Снимите шкив водяного насоса. 
5. Снимите автоматический натяжи-

тель (A) приводного ремня. 
6. Проверьте, нет ли утечек масла из 

демпфера автоматического на-
тяжителя приводного ремня и по-
вреждений на резиновой втулке 
демпфера (В). Если имеются по-
вреждения или утечки, замените 
автоматический натяжитель приво-
дного ремня. 

7. Установите автоматический натя-
житель приводного ремня и выпол-
ните его прокачку. 

8. Установите шкив водяного насоса. 
9. Установите генератор. 
10. Наденьте приводной ремень. 

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ 2,4 Л
1. Снимите приводной ремень. 
2. Снимите бачок с жидкостью насоса 

гидроусилителя с держателя.
3. Снимите насос гидроусилителя (А), 

не отсоединяя шланги, и выньте 
шланг из хомута (В). 

4. Открутите болт (А) шкива натяжите-
ля и снимите шкив (В). 

5. Снимите автоматический натяжитель. 
6. Установите новый автоматический 

натяжитель в порядке, обратном 
снятию. 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НАТЯЖНОГО 

ШКИВА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ 

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ 2,0 Л
1. Снимите брызговик. 
2. Снимите приводной ремень. 
3. Снимите натяжной шкив. 
4. Установите натяжной шкив в поряд-

ке, обратном снятию. 

5. Установите брызговик. 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОСНОВАНИЯ 

НАТЯЖНОГО ШКИВА ПРИВОДНОГО 

РЕМНЯ 

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ 2,0 Л
1. Снимите брызговик. 
2. Снимите приводной ремень. 
3. Снимите основание натяжного шкива. 
4. Установите основание натяжного 

шкива в порядке, обратном снятию. 

5. Установите брызговик.  

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ШКИВА АВ-

ТОМАТИЧЕСКОГО НАТЯЖИТЕЛЯ 

ПРИВОДНОГО РЕМНЯ
1. Снимите приводной ремень. 
2. Снимите бачок с жидкостью насоса 

гидроусилителя с держателя.
3. Снимите насос гидроусилителя (А), 

не отсоединяя шланги, и выньте 
шланг из хомута (В).
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ЗАМЕНА ДАТЧИКА CKP 

ДВИГАТЕЛЬ 2,0 Л
1. Поднимите автомобиль и подставь-

те под него станины безопасности. 
2. Отсоедините разъем (А) от датчика 

CKP.
3. Снимите датчик СКР (B).
4. Установите все снятые компоненты 

в порядке, обратном снятию, поста-
вив новое кольцевое уплотнение (С). 

4. При помощи тестера HDS выпол-
ните процедуру очистки эталонных 
значений угла поворота коленвала 
(CKP)/процедуру обучения эталон-
ным значениям угла поворота ко-
ленвала (CKP). 

ДВИГАТЕЛЬ 2,4 Л
1. Отсоедините разъем (А) от датчика 

CKP.
2. Снимите датчик СКР (B).
3. Установите все снятые компоненты 

в порядке, обратном снятию, поста-
вив новое кольцевое уплотнение (С).

4. При помощи тестера HDS выпол-
ните процедуру очистки эталонных 

значений угла поворота коленвала 
(CKP)/процедуру обучения эталон-
ным значениям угла поворота ко-
ленвала (CKP). 

ЗАМЕНА ДАТЧИКА ECT 1 

ДВИГАТЕЛЬ 2,0 Л
1. Слейте охлаждающую жидкость 

двигателя. 
2. Отсоедините разъем (А) от датчика ЕСТ 1.
3. Выверните датчик ЕСТ 1 (В).
4. Установите компоненты в порядке, 

обратном снятию, поставив новое 
кольцевое уплотнение (С) и за-
правьте радиатор охлаждающей 
жидкостью двигателя. 

ДВИГАТЕЛЬ 2,4 Л
1. Слейте охлаждающую жидкость 

двигателя.
2. Снимите воздухоочиститель.
3. Отсоедините разъем (А) от датчика 

ЕСТ 1.
4. Выверните датчик ЕСТ 1 (В).
5. Установите компоненты в порядке, 

обратном снятию, поставив новое 
кольцевое уплотнение (С) и за-
правьте радиатор охлаждающей 
жидкостью двигателя. 

ЗАМЕНА ДАТЧИКА ECT 2 
1. Слейте охлаждающую жидкость 

двигателя. 
2. Снимите брызговик. 
3. Отсоедините разъем (А) от датчика 

ЕСТ 2 (В).
4. Выверните датчик ЕСТ 2 (В). 

5. Установите компоненты в порядке, 
обратном снятию, поставив новое 
кольцевое уплотнение (С) и за-
правьте радиатор охлаждающей 
жидкостью двигателя. 

6. Установите брызговик. 

ЗАМЕНА ВТОРИЧНОГО HO2S 
1. Отсоедините 4-контактный разъ-

ем (А) от вторичного HO2S, затем 
выверните вторичный датчик HO2S 
(В). 

Двигатель 2,0 л

Двигатель 2,4 л

2. Установите компоненты в порядке, 
обратном снятию. 

ИСПЫТАНИЕ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУ-

НОК 

Примечание: 
Перед проведением испытания про-
верьте следующие параметры: частоту 
оборотов х.х., угол опережения зажига-
ния и концентрацию СО на оборотах х.х. 

1. Попытайтесь запустить двигатель. 
 ` Если двигатель запускается, пере-

ходите к п. 2. 
 ` Если двигатель не запускается, пе-

реходите к п. 7. 
2. Подсоедините тестер HDS к диагно-

стическому разъему (DLC) (А), рас-
положенному под приборной пане-
лью со стороны водителя. 

3. На тестере HDS выберите 
пункт «ONE INJECTOR» в меню 
«INSPECTION». 
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ АКП 
Не допускайте попадания посторонних 
частиц в коробку передач.
1. Остановите автомобиль на ровном 

месте.
2. Прогрейте двигатель до нормаль-

ной рабочей температуры (вклю-
чится вентилятор радиатора) и за-
глушите его. Не прогревайте дви-
гатель дольше, чем требуется для 
того, чтобы вентилятор радиатора 
включился дважды.

Проверяйте уровень жидкости в пре-
делах 60-90 секунд после остановки 
двигателя. Если вентилятор радиатора 
включится два раза или более уровень 
жидкости может оказаться выше.
3. Выньте щуп (с желтым кольцом) (А) 

из направляющей трубы и оботрите 
чистой тряпкой. 

4. Вставьте щуп в направляющую тру-
бу, совместив вырез (В) с направля-
ющим выступом (С). 

5. Выньте щуп и проверьте уровень 
жидкости. Он должен находиться 

между верхней (А) и нижней (В) 
метками.

6. Если уровень ниже нижней метки, 
проверьте, нет ли утечек жидкости 
из коробки передач, шланга, на 
стыках магистрали и трубок. При 
обнаружении недостатков устрани-
те их до заправки коробки передач 
жидкостью. 

При эксплуатации автомобиля, когда 
уровень жидкости АКП ниже нижней 
метки: 

 ` коробка передач получит повреж-
дение;

 ` автомобиль не трогается на любой 
передаче;

 ` недостаточный разгон, рывки при 
трогании в положениях «D» и «R»;

 ` двигатель вибрирует на оборотах х.х.
7. Если уровень выше верхней метки, 

слейте излишек жидкости АКП и до-
ведите до требуемого уровня.

При эксплуатации автомобиля, когда 
уровень жидкости АКП выше верхней 
метки, он может тронуться из положе-
ния «N» или могут возникнуть проблемы 
с переключением передач.
8. При необходимости долейте жид-

кость в коробку передач через от-
верстие (А) под направляющую 
трубу щупа и доведите уровень до 
нормы между верхней и нижней мет-
ками на щупе. Не переливайте выше 
верхней метки. Всегда пользуй-
тесь фирменной жидкостью Honda 
ATF-Z1 Automatic Transmission Fluid 
(ATF). Использование нефирменной 
жидкости может отрицательно по-
влиять на работу коробки передач. 

9. Вставьте щуп в направляющую тру-
бу, совместив вырез с направляю-
щим выступом.

ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ АКП 
Не допускайте попадания посторонних 
частиц в коробку передач.
1. Остановите автомобиль на ровном 

месте.
2. Прогрейте двигатель до нормаль-

ной рабочей температуры (вклю-
чится вентилятор радиатора) и за-
глушите его.

3. Выверните пробку (А) из сливного 
отверстия и слейте жидкость для 
автоматических коробок передач 
(АКП). 

4. Вверните пробку в сливное отвер-
стие, поставив новую уплотнитель-
ную шайбу (В). 

5. Заправьте коробку передач реко-
мендуемой жидкостью через отвер-
стие (А) под направляющую трубу 
щупа. Всегда пользуйтесь фир-
менной жидкостью Honda ATF-Z1 
Automatic Transmission Fluid (ATF). 
Использование нефирменной жид-
кости может отрицательно повлиять 
на работу коробки передач.

Заправочная емкость жидкости АКП:
Модели 4WD:

Положение Описание

«2» (вторая)
Для торможения двигателем или трогания с повышенным сцеплением на рыхлом или скользком 
дорожном покрытии; остается на 2-й передаче; переключения на более высокую или более низ-
кую передачу не происходит. 

«1» (первая) 
Для торможения двигателем; остается на 1-й передаче; переключения на более высокую  
передачу не происходит. 

За счет применения выключателя блокировки АКП скользящего типа запуск двигателя возможен только из положений «P» и «N». 

ИНДИКАТОР ДИАПАЗОНОВ ПЕРЕДАЧ АКП 
Индикатор на комбинации приборов показывает, какое выбрано положение рычага селектора без необходимости смотреть 
на сам рычаг селектора. 

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА (4WD) 
Механизм раздаточной коробки состоит из ведущей шестерни раздаточной коробки в дифференциале, вала раздаточной ко-
робки, ведущей шестерни (гипоидной шестерни) раздаточной коробки, выходного вала (гипоидной шестерни) раздаточной 
коробки и соединительного фланца. Раздаточная коробка в сборе расположена сзади коробки передач, возле дифференци-
ала. Ведущая шестерни раздаточной коробки в дифференциале приводит в действие вал раздаточной коробки и ведущую 
шестерню (гипоидную шестерню) раздаточной коробки, а последняя приводит в действие выходной вал (гипоидную шестер-
ню) раздаточной коробки. Мощность передается от ведущей шестерни раздаточной коробки в дифференциале к заднему 
дифференциалу через вал раздаточной коробки и карданный вал. 
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5. Вставьте наружный шарнир (А) в 
ступицу переднего колеса (В). 

6. Установите поворотный кулак (А) на 
нижний рычаг (В) подвески. Затем 
затяните гайки и болт (С) с требуе-
мым моментом. 

7. Установите датчик хода передней 
подвески (на моделях с блоком 
HID). 

8. Поставьте новую гайку (А) на ось 
колеса, затем затяните ее. После 
затягивания при помощи выколотки 
зачеканьте язычок (В) гайки оси ко-
леса на приводном валу. 

9. Очистите контактные поверхности 
тормозного диска и переднего ко-
леса, затем установите переднее 
колесо. 

10. Проверните переднее колесо от 
руки и убедитесь, что между приво-
дным валом и смежными компонен-
тами нет помех. 

11. Заправьте коробку передач реко-
мендуемой жидкостью АКП: 

12. Выполните процедуру обучения ис-
ходному положению фар (на моде-
лях с блоком HID). 

13. Проверьте углы установки передних 
колес и при необходимости отрегу-
лируйте. 

РАЗБОРКА ПЕРЕДНИХ ПРИВОДНЫХ 

ВАЛОВ 

СО СТОРОНЫ ВНУТРЕННЕГО ШАРНИРА 
1. Снимите стопорное кольцо (А) с 

внутреннего шарнира.

2. Снимите зажимы с чехла. Не повре-
дите чехол. 

3. Нанесите метки (А) на каждый ро-
лик (В) и внутренний шарнир (С), 
обозначив положение роликов и 
канавок во внутреннем шарнире. 
Затем снимите внутренний шарнир 
и уложите на салфетку (D). Не вы-
роните ролики при их отделении от 
внутреннего шарнира. 

4. Нанесите метки (А) на ролики (В) и 
крестовину (С), обозначив положе-
ние роликов на крестовине, затем 
снимите ролики.

5. Снимите кольцевой зажим (D).
6. Нанесите метку на крестовину и 

приводной вал (Е), обозначив поло-
жение крестовины на валу. 

7. Снимите крестовину. 
8. Чтобы не повредить чехол, оберни-

те шлицы приводного вала винило-
вой лентой (А). 

9. Снимите внутренний чехол. Не по-
вредите чехол. 

10. Снимите виниловую ленту. 

СО СТОРОНЫ НАРУЖНОГО ШАРНИРА 
1. Снимите зажимы с чехла. Не повре-

дите чехол и динамический аморти-
затор.

2. Частично сдвиньте наружный чехол 
(А) в сторону внутреннего шарнира. 
Не повредите чехол.

3. Оботрите смазку с приводного вала 
и внутреннего кольца наружного 
шарнира. 

4. Нанесите метку (А) на приводной 
вал (В), обозначив положение торца 
наружного шарнира (С). 

5. Надежно закрепите приводной вал 
в тисках, проложив салфетку.

6. Снимите наружный шарнир (А) при 
помощи резьбового переходника 
(В) и подходящего ударного съем-
ника. 

7. Выньте приводной вал из тисков.
8. Снимите стопорное кольцо (А) с 

приводного вала. 

9. Чтобы не повредить чехол, оберни-
те шлицы приводного вала винило-
вой лентой (А).
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8. Снимите амортизатор в сборе (А). 

Примечание: 
 ` Пружины левого и правого аморти-

заторов отличаются. Перед снятием 
нанесите метки «Л» и «П».

 ` Не повредите кузов. 

УСТАНОВКА 
1. Установите амортизатор в сборе 

(А) на раму. Поверните основание 
амортизатора меткой (В) наружу 
автомобиля. 

Примечание: 
Не повредите кузов. 

2. Наживите новые гайки с буртиком 
(А) сверху амортизатора.

Примечание: 
Установите крышку (В), плотно вдавив 
крючки (С) после затягивания гаек с 
буртиком с требуемым моментом. 

3. Наживите новые стяжные болты 
амортизатора (А) и самоконтрящи-
еся гайки (В) на амортизатор (С). 

4. Подсоедините тягу стабилизатора 
(А) к амортизатору (В) и наживите 
гайку с буртиком (С), придерживая 
палец шарового шарнира (D) ше-
стигранным ключом (E). 

5. Установите направляющую (А) элек-
тропроводки колесного датчика, за-
жим (B) электропроводки и тормоз-
ной шланг (С) на амортизатор (D).

6. Поднимите переднюю подвеску на-
польным домкрат так, чтобы она при-
няла нагрузку под весом автомобиля.

7. Затяните стяжные болты и само-
контрящиеся гайки амортизатора с 
требуемым моментом.

8. Затяните гайки с буртиком сверху 
амортизатора с требуемым мо-
ментом. 

9. Установите крышку. 
10. Очистите контактные поверхности 

тормозного диска и переднего ко-
леса изнутри и установите перед-
нее колесо.

11. Проверьте углы установки передних 
колес и при необходимости отрегу-
лируйте. 

РАЗБОРКА, ПРОВЕРКА И СБОРКА  

АМОРТИЗАТОРА/ПРУЖИНЫ
См. рис. на след. стр.

РАЗБОРКА 
1. Снимите колпак (А) сверху аморти-

затора.

2. Сожмите пружину амортизатора, 
открутите самоконтрящуюся гайку 
(А) при помощи переходника гайки 
стойки, храповика или монтировки, 
придерживая шток амортизатора 
шестигранным ключом (В). Не сжи-
майте пружину больше, чем требу-
ется для откручивания гайки.

3. Ослабьте давление приспособления 
для сжатия стоечных пружин, затем 
разберите амортизатор, как показа-
но на компонентном рисунке. 

ПРОВЕРКА 
1. Соберите все детали, за исклю-

чением верхней резиновой опоры 
пружины, отбойника и пружины 
амортизатора.

2. Надавите на амортизатор в сбо-
ре руками и проверьте, нет ли за-
едания по всей длине хода, как при 
сжатии, так и при растяжении. При 
ослаблении давления амортизатор 
должен выдвигаться свободно и 
без заедания. Если же нет, то где-то 
имеется утечка газа и амортизатор 
следует заменить.

3. Проверьте, нет ли утечки масла, 
странных шумов или заедания при 
выполнении этих тестов.

СБОРКА 

Примечание: 
При выполнении сборки руководствуй-
тесь компонентным рисунком.
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12. Установите подходящее приспосо-
бление для сжатия поршней тор-
мозных суппортов (А) на корпус 
суппорта (В). 

13. Вдавите поршень при помощи спец-
инструмента так, чтобы суппорт во-
шел поверх колодок. Убедитесь, что 
пыльник поршня стоит на месте во 
избежание его повреждения при от-
кидывании суппорта вниз.

Примечание: 
Будьте осторожны при вдавливании 
поршня; тормозная жидкость может пе-
релиться из бачка главного цилиндра. 
Если тормозная жидкость пролилась на 
лакокрасочное покрытие, немедленно 
смойте ее водой. 

14. Уберите специнструмент. 
15. Тщательно прочистите суппорт; 

удалите ржавчину и проверьте, нет 
ли канавок или трещин. 

16. Смотайте трафаретную бумагу с 
липкой прокладки (A), наклейте и 
прижмите ее к поверхности наруж-
ной колодки под прокладку. 

Примечание:
 ` Липкая прокладка изготовлена из 

эластичного материала и после 
приклеивания не снимается. При-
клеивайте ее аккуратно. 

 ` Убедитесь, что на поверхность про-
кладки не попала смазка. 

 ` Приложите липкую прокладку к ко-
лодке по шаблону, показанному на 
рисунке. 

 ` Если на поверхность липкой про-
кладки попало масло, смазка, пыль, 
металлические и прочие посторон-
ние частицы, замените липкую про-
кладку новой. 

17. Оботрите излишек смазки с тор-
мозных колодок. Загрязненные тор-
мозные диски или колодки увеличи-
вают тормозной путь. Не допускай-
те попадания смазки на тормозные 
диски и колодки. 

18. Правильно установите тормозные 
колодки (А). В случае повторного 
использования колодок во избежа-
ние потери эффективности тормо-
жения всегда устанавливайте их в 
первоначальное положение. 

Примечание:
 ` При установке тормозной накладки 

не беритесь за липкую прокладку. 
 ` Не допускайте попадания грязи на 

липкую прокладку. 
 ` Полностью вдавите поршень так, 

чтобы не повредить липкую про-
кладку. 

 ` Перед установкой тормозных ко-
лодок убедитесь, что на наружную 
опорную поверхность (B) не попала 
смазка. 

19. Снимите защитную бумагу с липкой 
прокладки (C), приклеенную к на-
ружной колодке. 

20. Потяните за корпус суппорта (А) и 
создайте зазор со стороны наруж-
ной колодки. 

21. Откиньте суппорт вниз.  Вверните в 
суппорт болт с буртиком (А) и затя-
ните его с требуемым моментом. 

Примечание:
Не повредите липкую прокладку. 

22. Несколько раз нажмите на педаль 
тормоза и убедитесь, что тормоза 
работают исправно. 

Примечание:
Сразу же после замены тормозных ко-
лодок в сборе для включения тормоза в 
работу может потребоваться больший 

ход педали. После нескольких нажатий 
на педаль тормоза нормальный ход пе-
дали восстановится. 

23. При необходимости долейте тор-
мозную жидкость. 

24. Очистите контактные поверхности 
тормозного диска и переднего ко-
леса изнутри и установите перед-
ние колеса. 

25. Запустите двигатель, нажмите на 
педаль тормоза на 10 секунд с уси-
лием в 196 Н (20 кгс) и плотно при-
жмите липкую прокладку. 

26. После установки проверьте, нет ли 
утечки на стыках шлангов и трубок 
или из штуцеров и при необходимо-
сти подтяните. Совершите пробную 
поездку и проверьте, нет ли утечек. 

ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ 

КОЛОДОК ЗАДНИХ КОЛЕС 

Внимание:
Частое вдыхание пыли с поверхно-
стей тормозных колодок, незави-
симо от состава материала, может 
представлять опасность для здоро-
вья.

 ` Не вдыхайте пыль.
 ` Не очищайте поверхности тормо-

зов сжатым воздухом или щеткой. 
Пользуйтесь пылесосом. 

ТИП NISSIN

ПРОВЕРКА 

1. Приподнимите заднюю часть авто-
мобиля и закрепите ее на станинах 
безопасности в штатных местах.

2. Снимите задние колеса.
3. Проверьте толщину (А) внутренней 

(B) и наружной (C) тормозных ко-
лодок. Сюда не входит толщина ме-
таллической подложки. 

Толщина тормозных колодок:
Стандарт: 8,3-9,0 мм
Предел: 1,6 мм
4. Если толщина тормозных колодок 

меньше указанного предела, заме-
ните колодки в комплекте.

5. Очистите контактные поверхности 
тормозного диска/барабана и за-
днего колеса изнутри и установите 
задние колеса. 

ЗАМЕНА 

1. Удалите немного тормозной жидко-
сти из главного цилиндра.

2. Приподнимите заднюю часть авто-
мобиля и закрепите ее на станинах 
безопасности в штатных местах. 

3. Снимите задние колеса. 
4. Снимите тормозной шланг (А) с 

кронштейна (В).
5. Открутите болты с буртиком (C), 

придерживая палец (D) суппор-



 !"#$%&'!(")$*!&+,"-$%&'*.

608 /-'%$"-!#"'%,

порт контакта со стороны контак-
тов. Не прикасайтесь к контакту 
пробником с силой.

Примечание:
 ` Для получения точных результа-

тов всегда пользуйтесь штыревым 
пробником.

 ` Во избежание повреждения контак-
тов разъема не пользуйтесь проб-
никами тестера, скрепками для бу-
маг и прочими заменителями, т.к. 
ими можно повредить контакты. 
Поврежденные контакты не обеспе-
чивают надежность соединения и 
точность измерений.

 ` Не протыкайте изоляцию провода. 
Проколы могут вызвать неплотное 
или прерывистое электрическое со-
единение.

МОДЕРНИЗАЦИЯ БЛОКА ЕСМ/РСМ 

Выполняйте эту процедуру, когда тре-
буется модернизировать блок ЕСМ/
РСМ во время поиска и устранения не-
исправностей. 

Примечание: 
 ` Убедитесь, что на тестере HDS/ин-

терфейсном модуле HIM установле-
на последняя версия программного 
обеспечения.

 ` Прежде чем приступить к модерни-
зации блока РСМ, убедитесь, что 
аккумулятор полностью заряжен и 
подсоедините параллельный акку-
мулятор (не зарядное устройство) 
для поддержания напряжения в си-
стеме. 

 ` Во время проведения модерниза-
ции не поворачивайте ключ зажи-
гания в положение «OFF». Если при 
выполнении процедуры возникает 
проблема, оставьте ключ зажигания 
в положении «ON».

` Во избежание повреждения блока 
ЕСМ/PCM при выполнении про-
цедуры не включайте какое-либо 
электрооборудование (фары, ауди-
осистему, тормоза, кондиционер, 
стеклоподъемники, люк (если име-
ется), дверные замки и т.п.).

` Для обеспечения установки послед-
ней версии проводите обновление 
программного обеспечения при 
каждой подстановке или замене 
блока ЕСМ/PCM.

` Модернизировать блок ЕСМ/PCM 
при помощи программы, которая 
уже установлена на него, нельзя. 
Обновление возможно только при 
помощи новой программы.

` От высокой температуры в мотор-
ном отсеке блок ЕСМ/PCM может 
нагреться, что помешает проведе-
нию обновления ПО. Если перед 
выполнением процедуры двигатель 
работал, откройте крышку капота и 
охладите моторный отсек.

 ` Если во время проведения обновле-
ния загоралась или мигала красная 
лампа №3 интерфейсного модуля 
HIM и требуется провести его диа-

гностику, при отсоединении модуля 
HIM от разъема DLC оставьте ключ 
зажигания в положении «ON» (II). 
Тем самым предотвращается по-
вреждение блока ЕСМ/PCM. 

1. Поверните ключ зажигания в по-
ложение «ON» (II), но не запускайте 
двигатель. 

2. Подсоедините тестер HDS к диагно-
стическому разъему (DLC) (A), рас-
положенному под приборной пане-
лью со стороны водителя. 

3. Убедитесь, что между тестером 
HDS и блоком ЕСМ/PCM установ-
лена связь. В противном случае 
выполните поиск и устранение неис-
правностей в цепи разъема DLC. 

4. Выйдите из режима диагностики 
HDS, выберите режим обновления 
и проведите модернизацию бло-
ка ЕСМ/РСМ, следуя указаниям на 
экране тестера HDS. 

5. Если ПО в блоке ЕСМ/РСМ послед-
ней версии, отсоедините блок HDS/
HIM от разъема DLC и вернитесь к 
процедуре, которая выполнялась 
ранее. Если ПО в блоке РСМ не по-
следней версии, следуйте указани-
ям на экране. Если на экране появ-
ляется приглашение выбрать систе-
му «PGM-FI» или «A/T», проведите  
модернизацию обеих. 

Примечание: 
Если для модернизации блока РСМ тре-
буется охладить его, следуйте указа-
ниям на экране. Если при выполнении 
процедуры модернизации возникают 
проблемы (программирование занима-
ет более 15 минут, индикатор состояния 
уходит за 100%, мигает индикатор «D» 
или иммобилайзера, «замораживает-
ся» планшет данных и т.п.), для умень-
шения вероятности повреждения блока 
РСМ выполните следующие операции:
` оставьте ключ зажигания в положе-

нии «ON» (II);
` подсоедините параллельный акку-

мулятор (не зарядное устройство);
` отключите тестер HDS;
` отсоедините тестер HDS от разъ-

ема DLC;
` перезагрузите тестер HDS;

 ` снова подсоедините тестер HDS к 
разъему DLC и повторите попытку вы-
полнить процедуру модернизации. 

6. Выполните процедуру обучения 
блока ЕСМ/РСМ оборотам х.х. 

7. Выполните процедуру обучения 
эталонным значениям угла поворо-
та коленвала (CKP).

ПОДСТАНОВКА БЛОКА ЕСМ/РСМ 

Выполняйте эту процедуру, когда тре-
буется подставить заведомо исправ-
ный блок ЕСМ/РСМ во время поиска и 
устранения неисправностей. 
1. Подсоедините тестер HDS к диагно-

стическому разъему (DLC) (A), рас-
положенному под приборной пане-
лью со стороны водителя. 

2. Поверните ключ зажигания в поло-
жение «ON» (II). 

3. Убедитесь, что между тестером 
HDS и блоком ЕСМ/PCM установ-
лена связь. В противном случае вы-
полните поиск и устранение неис-
правностей в цепи разъема DLC. 

4. Поверните ключ зажигания в поло-
жение «OFF». 

5. Перемкните линию SCS (диагности-
ческий разъем) при помощи тесте-
ра HDS.

6. Снимите коробку предохраните-
лей/реле (А) в моторном отсеке.

7. Снимите кронштейн (В) электро-
проводки.

8. Ослабьте стяжной болт (С) аккуму-
лятора и сдвиньте аккумулятор в 
сторону от блока ЕСМ/РСМ. 

9. Снимите крышку (D) с блока ЕСМ/
РСМ.

10. Открутите болты (D), затем снимите 
блок ЕСМ/РСМ (Е). 

11. Отсоедините разъемы «А», «В» и «С» 
от блока ЕСМ/РСМ.

Примечание: 
Для идентификации на разъемах «А», 
«В» и «С» блока ЕСМ/РСМ имеются 
соответствующие выпуклые символы 
(A= , B= , C= ).. 

12. Установите все снятые компоненты 
в порядке, обратном снятию.

13. Поверните ключ зажигания в поло-
жение «ON» (II).

Примечание: 
В память блока ЕСМ/РСМ может 
быть записан код DTC P0630 «VIN Not 
Programmed or Mismatch» (не запро-
граммирован или не совпадает VIN-
номер), поскольку VIN-номер не был за-
программирован в памяти блока ЕСМ/
РСМ; проигнорируйте его и продолжай-
те процедуру.

14. Вручную введите VIN-номер в блок 
ЕСМ/РСМ при помощи тестера 
HDS.

15. Выполните модернизацию блока 
ЕСМ/РСМ, если на нем не установ-
лена последняя версия программ-
ного обеспечения.

16. Выберите меню «IMMOBI SYSTEM» 
на тестере HDS.

17. Введите код иммобилайзера по-
средством процедуры замены бло-
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