
Код Расшифровка
P0100 Низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха

Высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха
P0115 Низкий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости

Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости
P0110 Низкий уровень сигнала с датчика температуры воздуха

Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха
P0120 Низкий уровень сигнала с датчика положения дросселя

Высокий уровень сигнала с датчика положения дросселя
P0105 Низкий уровень сигнала с датчика давления

Высокий уровень сигнала с датчика давления
P1170 Низкий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО

Высокий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО
P0130 Низкий уровень сигнала с датчика кислорода №1

Высокий уровень сигнала с датчика кислорода №1
Нет активности датчика кислорода №1

P0171 Система слишком бедная
P0172 Система слишком богатая
P0136 Низкий уровень сигнала с датчика кислорода №2

Высокий уровень сигнала с датчика кислорода №2
P0335 Обрыв датчика синхронизации КВ

Ошибка синхронизации датчика синхронизации КВ
P0340 Ошибка синхронизации датчика фазы

Обрыв датчика фазы
P0500 Обрыв датчика скорости автомобиля
P0505 Неисправность регулятора холостого хода

Обрыв цепи регулятора холостого хода
Замыкание на питание цепи регулятора холостого хода
Перегрев драйвера регулятора холостого хода

P0560 Низкое бортовое напряжение
Высокое бортовое напряжение

P0403 Обрыв цепи клапана рециркуляции
Замыкание на землю цепи клапана рециркуляции
Замыкание на питание цепи клапана рециркуляции

P0405 Низкий уровень сигнала с датчика положения клапана рециркуляции
Высокий уровень сигнала с датчика положения клапана рециркуляции

P0201 Обрыв форсунки 1 цилиндра
Замыкание на землю форсунки 1 цилиндра
Замыкание на питание форсунки 1 цилиндра

P0202 Обрыв форсунки 2 цилиндра
Замыкание на землю форсунки 2 цилиндра
Замыкание на питание форсунки 2 цилиндра

P0203 Обрыв форсунки 3 цилиндра
Замыкание на землю форсунки 3 цилиндра
Замыкание на питание форсунки 3 цилиндра

P0204 Обрыв форсунки 4 цилиндра
Замыкание на землю форсунки 4 цилиндра
Замыкание на питание форсунки 4 цилиндра

P0230 Замыкание на землю первичной цепи топливного реле
Замыкание на питание первичной цепи топливного реле

P1230 Замыкание на землю первичной цепи главного реле
Замыкание на питание первичной цепи главного реле

P0480 Замыкание на землю первичной цепи реле вентилятора охлаждения
Замыкание на питание первичной цепи реле вентилятора охлаждения

P0650 Замыкание на землю цепи лампы «CHECK ENGINE»
Замыкание на питание цепи лампы «CHECK ENGINE»

P1530 Замыкание на землю первичной цепи реле кондиционера

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



Замыкание на питание первичной цепи реле кондиционера
P0654 Замыкание на землю цепи сигнала тахометра

Замыкание на питание цепи сигнала тахометра
P0350 Замыкание на землю цепи катушки зажигания
P0351 Обрыв цепи 1 канала зажигания

Замыкание на питание цепи 1 канала зажигания
P0352 Обрыв цепи 2 канала зажигания

Замыкание на питание цепи 2 канала зажигания
P0217 Температура двигателя выше предельно допустимой
P0219 Обороты двигателя выше предельно допустимых
P0603 Ошибка EEPROM
P1612 Ошибка сброса блока управления
P0301 Пропуски воспламенения в 1 (4) цилиндре
P0302 Пропуски воспламенения в 2 (3) цилиндре
P0303 Пропуски воспламенения в 3 (2) цилиндре
P0304 Пропуски воспламенения в 4 (1) цилиндре
P0606 Неустранимая неисправность контроллера управления

 

 

 

 


