
Код Расшифровка
Р0016  Временная несогласованность (фазовый сдвиг) распредвала и коленчатого вала
Р0031  Короткое замыкание цепи нагревателя датчика кислорода
Р0032  Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода
Р0068  Ошибка датчика положения дроссельной заслонки (рассогласование с датчиком абсолютного давления)
Р2074  Ошибка датчика абсолютного давления (рассогласование с датчиком положения дроссельной заслонки)
Р0071  Ошибка датчика температуры окружающей среды (рассогласование с другими датчиками)
Р0072  Короткое замыкание цепи датчика окружающей температуры
Р0073  Обрыв цепи датчика окружающей температуры
Р0107  Короткое замыкание цепи датчика давления
Р0108  Обрыв цепи датчика давления
Р0111  Ошибка датчика температуры воздуха на впуске
Р0112  Короткое замыкание цепи датчика температуры воздуха на впуске
Р0113  Обрыв цепи датчика температуры воздуха
Р0116  Рабочие характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости не в норме
Р0117  Короткое замыкание цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0118  Обрыв цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0122  Короткое замыкание цепи датчика положения дросселя
Р0123  Обрыв цепи датчика положения дросселя
Р0125  Недостаточная температура охлаждения для обратной связи контроля топлива
Р0128  Неисправность термостата
Р0129  Неправильное показание датчика абсолютного давления при отключении зажигания
Р0131  Короткое замыкание цепи датчика кислорода
Р0132  Обрыв цепи датчика кислорода
Р0133  Медленный отклик датчика кислорода на изменение состава смеси
Р0135  Рабочие характеристики нагревателя датчика кислорода не в норме
P0155  Нет сообщений по шине данных
Р0171  Бедная топливная смесь (отсутствует обратная связь по датчику кислорода)
Р0172  Богатая топливная смесь (отсутствует обратная связь по датчику кислорода)
Р0201  Обрыв цепи форсунки № 1
Р0202  Обрыв цепи форсунки № 2
Р0203  Обрыв цепи форсунки № 3
Р0204  Обрыв цепи форсунки № 4
Р0300  Пропуски рабочего процесса по всем цилиндрам
Р0301  Пропуски рабочего хода цилиндра № 1
Р0302  Пропуски рабочего хода цилиндра № 2
Р0303  Пропуски рабочего хода цилиндра № 3
Р0304  Пропуски рабочего хода цилиндра № 4
Р0315  Неправильный сигнал с датчика коленчатого вала
Р0325  Цепь датчика детонации
Р0335  Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала
Р0339  Пропуски импульсов сигнала датчика положения коленчатого вала
Р0340  Обрыв цепи датчика положения распредвала
Р0344  Пропуски импульсов сигнала с датчика положения распредвала и коленчатого вала
Р0443  Обрыв цепи клапана продувки адсорбера
Р0480  Обрыв цепи реле управления вентилятором
Р0501  Рабочие характеристики сигнала датчика скорости автомобиля в норме
Р0506  Обороты холостого хода выше заданных
Р0507  Обороты холостого хода ниже заданных
Р0508  Обрыв цепи регулятора холостого хода
Р0509  Короткое замыкание цепи регулятора холостого
Р0516  Обрыв цепи датчика температуры батареи
Р0517  Низкий уровень сигнала датчика температуры батареи
Р0532  Низкий уровень сигнала датчика давления кондиционера
Р0533  Обрыв цепи датчика давления кондиционера
Р0562  Низкое напряжение батареи
Р0563  Высокое напряжение батареи
Р0600  Неисправности внутренних цепей БУ
Р0601  Ошибка контрольной суммы внутренней памяти
Р0622  Неисправность цепи обмотки возбуждения генератора
Р0627  Обрыв цепи реле топливного насоса
Р0630  VIN не запрограммирован в ЭБУ
Р0632  Одометр не запрограммирован в ЭБУ
Р0645  Обрыв цепи реле муфты компрессора
Р0685  Обрыв цепи главного реле
Р0688  Обрыв цепи контактов главного реле
Р1115  Рассогласованность датчиков температуры
Р1603  Внутренняя ошибка БУ передачи двухпортовой ОЗУ



Р1604  Внутренняя ошибка БУ записи / чтения
Р1607  Неправильно считает в "-"
Р2610  Неправильно считает в "+"
Р1696  Ошибка ЭБУ запрета записи в ППЗУ
Р1697  Ошибка ЭБУ незаконченного программирования
Р2096  Сигнал бедной смеси топлива
Р2097  Сигнал богатой смеси топлива
Р2302  Недостаточная ионизация вторичной цепи катушки зажигания № 1
Р2305  Недостаточная ионизация вторичной цепи катушки зажигания № 2
Р2503  Низкий уровень выхода системы зарядки


