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Коды неисправностей ABS, VSA, TSA Honda CR-V 07-11 г.в. 

При диагностике "ручным" способом, все коды отображаются индикатором 
"ABS".  

* Система стабилизации VSA конструктивно объединена с системой ABS, поэтому 
при неисправности в системе ABS система VSA также переходит в режим 
неисправности и прекращает работу (на приборной панели при этом горят 
индикаторы ABS, VSA и тормозной системы (стояночного тормоза)). Однако при 
обнаружении неисправностей касающихся только системы VSA, данная система 
прекращает работу, а ABS продолжает функционирование (в этом случае на 
приборной панели горят индикаторы VSA и не горят индикаторы ABS и тормозной 
системы). 
** Система TSA (система курсовой устойчивости автопоезда) реализована 
программно в составе системы VSA. 

11  Right-front wheel sensor (open/short  to body ground/short  to power)  
      Правый передний датчик скорости колеса (обрыв или замыкание) 
12  Right-front wheel sensor (electrical noise/intermittent interruption)  
      Правый передний датчик скорости колеса (помехи или пропадания сигнала) 
13  Left-front wheel sensor (open/short to body ground/short  to power)  
      Левый передний датчик скорости колеса (обрыв или замыкание) 
14  Left-front wheel sensor (electrical noise/intermittent interruption)  
      Левый передний датчик скорости колеса (помехи или пропадания сигнала) 
15  Right-rear wheel sensor (open/short to body ground/short  to power)  
      Правый задний датчик скорости колеса (обрыв или замыкание) 
16  Right-rear wheel sensor (electrical noise/intermittent interruption)  
      Правый задний датчик скорости колеса (помехи или пропадания сигнала) 
17  Left-rear wheel sensor (open/short to body ground/short  to power) 
      Левый задний датчик скорости колеса (обрыв или замыкание) 
18  Left-rear wheel sensor (electrical noise/intermittent interruption)  
      Левый задний датчик скорости колеса (помехи или пропадания сигнала) 
25  Yaw rate sensor (sensor unit) 
      Датчик угловой скорости (блок датчиков) 
26  Lateral acceleration sensor (sensor unit)  
      Датчик поперечного ускорения автомобиля (блок датчиков) 
27  Steering angle sensor (hardware)  
      Датчик угла поворота рулевого колеса (аппаратная неисправность) 
31  ABS solenoid  
32  ABS solenoid  
33  ABS solenoid  
34  ABS solenoid  
35  ABS solenoid  
36  ABS solenoid  
37  ABS solenoid  
38  ABS solenoid  
      Электромагнитный клапан ABS (в модуляторе) 
51  Motor locked  
      Электромотор насоса заклинил 
52  Motor stuck OFF  
      Электромотор насоса не включается 
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53  Motor stuck ON  
      Электромотор насоса не выключается 
54  Valve relay  
      Неисправно реле питания клапанов модулятора 
61  IG1  voltage low  
      Низкое напряжение зажигания IG1 
62  IG1  voltage high  
      Высокое напряжение зажигания IG1 
64  Steering angle sensor (power supply)  
      Датчик угла поворота рулевого колеса (неисправность цепи питания) 
66  VSA pressure sensor (hardware)  
      Датчик давления VSA (аппаратная неисправность) 
68  Brake pedal position switch stuck ON 
      Датчик педали тормоза заклинил в положении ВКЛ 
81  Central processing unit (CPU)  
      Неисправность блока управления 
83  PCM communication error  
      Нарушен обмен данными с блоком управления двигателем (ECM/PCM) 
86  F-CAN communication  
      Нет связи с шиной F-CAN 
87  Current flow into wheel sensor input amplifier  
      Усилитель сигнала от датчиков скорости колес 
88  Difference in wheel speed  
      Большая разница скоростей колёс 
91  VSA system  
      Неисправна система VSA 
113  Yaw rate-lateral acceleration sensor (power supply)  
      Неисправность цепи питания датчиков угловой скорости и поперечного 
ускорения 
114  Yaw rate-lateral acceleration sensor installation problem  
      Неправильная установка датчиков угловой скорости и поперечного ускорения 
121  VSA solenoid  
122  VSA solenoid  
123  VSA solenoid  
124  VSA solenoid  
       Этектромагнитный клапан VSA 
131  Yaw rate sensor (software)  
   Датчик угловой скорости (программная неисправность) 
132  Lateral acceleration sensor (software)  
        Датчик поперечного ускорения (программная неисправность) 
133  Lateral acceleration sensor (joint failure)  
        Датчик поперечного ускорения (сбой связи) 
134  Steering angle sensor (software)  
        Датчик угла поворота рулевого колеса (программная неисправность) 
137  VSA pressure sensor (software) 
        Датчик давления VSA (программная неисправность) 
138  Brake pedal position switch stuck OFF  (software) 
        Датчик педали тормоза не включается (диагностируется программно) 

  


