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Коды неисправностей SRS Honda CR-V 02-04 г.в. 

 
* При "ручной" диагностике по индикатору "SRS" показываются обе части кода.  

1-1 Open in driver-side air bag inflator 
     Обрыв в газогенераторе подушки безопасности водителя 
1-2 Increased resistance in driver-side air bag inflator 
     Повышенное сопротивление в газогенераторе подушки безопасности водителя 
1-3 Short to another wire or decreased resistance in driver-side air bag inflator 
     Замыкание или пониженное сопротивление в газогенераторе подушки 
безопасности водителя 
1-4 Short to power in driver-side air bag inflator 
     Замыкание на питание в газогенераторе подушки безопасности водителя 
1-5 Short to ground in driver-side air bag inflator 
     Замыкание на массу в газогенераторе подушки безопасности водителя 
2-1 Open in passenger-side air bag inflator 
     Обрыв в газогенераторе подушки безопасности переднего пассажира 
2-2 Increased resistance in passenger-side air bag inflator 
     Повышенное сопротивление в газогенераторе подушки безопасности 
переднего пассажира 
2-3 Short to another wire or decreased resistance in passenger-side air bag inflator 
     Замыкание или пониженное сопротивление в газогенераторе подушки 
безопасности переднего пассажира 
2-4 Short to power in passenger-side air bag inflator 
     Замыкание на питание в газогенераторе подушки безопасности переднего 
пассажира 
2-5 Short to ground in passenger-side air bag inflator 
     Замыкание на массу в газогенераторе подушки безопасности переднего 
пассажира 
3-1 Open in left front pretensioner 
     Обрыв в левом переднем преднатяжителе ремня 
3-2 Increased resistance in left front pretensioner 
     Повышенное сопротивление в левом переднем преднатяжителе ремня 
3-3 Short to another wire or decreased resistance in left front pretensioner 
     Замыкание или пониженное сопротивление в левом переднем преднатяжителе 
ремня 
3-4 Short to power in left front pretensioner 
     Замыкание на цепь питания в левом переднем преднатяжителе ремня 
3-5 Short to ground in left front pretensioner 
     Замыкание на массу в левом переднем преднатяжителе ремня 
4-1 Open in right front pretensioner 
     Обрыв в правом переднем преднатяжителе 
4-2 Increased resistance in right front pretensioner 
     Повышенное сопротивление в правом переднем преднатяжителе 
4-3 Short to another wire or decreased resistance in right front pretensioner 
     Замыкание между проводами или низкое сопротивление в правом переднем 
преднатяжителе 
4-4 Short to power in right front pretensioner 
     Замыкание на цепь питания в правом переднем преднатяжителе 
4-5 Short to ground in right front pretensioner 
     Замыкание на массу в правом переднем преднатяжителе 
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5-1 Internal failure of SRS unit 
5-2 Internal failure of SRS unit 
5-4 Internal failure of SRS unit 
5-8 Internal failure of SRS unit 
6-3 Internal failure of SRS unit 
6-4 Internal failure of SRS unit 
6-7 Internal failure of SRS unit 
6-8 Internal failure of SRS unit 
7-1 Internal failure of SRS unit 
7-2 Internal failure of SRS unit 
7-3 Internal failure of SRS unit 
8-1 Internal failure of SRS unit 
8-2 Internal failure of SRS unit 
8-3 Internal failure of SRS unit 
8-4 Internal failure of SRS unit 
8-5 Internal failure of SRS unit 
8-6 Internal failure of SRS unit 
9-1 Internal failure of SRS unit 
9-2 Internal failure of SRS unit 
     Внутренняя неисправность блока SRS 
9-3 Faulty left front seat belt switch 
     Неисправность датчика замка левого переднего ремня безопасности 
9-4 Faulty right front seat belt switch 
     Неисправность датчика замка правого переднего ремня безопасности 
9-6 Faulty left front impact sensor 
     Неисправность левого переднего датчика удара 
9-7 Faulty right front impact sensor 
     Неисправность правого переднего датчика удара 
10-1 Seat belt pretensioners, seat belt buckle pretensioners & air bags deployed 
     Преднатяжители ремней, преднатяжители замков ремней и подушки 
безопасности сработали 
10-2 Left side impact air bag deployed 
     Левая боковая подушка безопасности сработала 
10-3 Seat belt pretensioners, seat belt buckle pretensioners, air bags & left side impact 
air bag deployed 
     Преднатяжители ремней, преднатяжители замков ремней, подушки 
безопасности и левая боковая подушка безопасности сработали 
10-4 Right side impact air bag deployed 
     Правая боковая подушка безопасности сработала 
10-5 Seat belt pretensioners, seat belt buckle pretensioners, air bags & right side 
impact air bag deployed 
     Преднатяжители ремней, преднатяжители замков ремней, подушки 
безопасности и правая боковая подушка безопасности сработали 
10-6 Right- & left side impact air bags deployed 
     Левая и правая боковые подушки безопасности сработали 
10-7 Seat belt pretensioners, seat belt buckle pretensioners, air bags, & right & left side 
impact air bag deployed 
     Преднатяжители ремней, преднатяжители замков ремней, подушки 
безопасности и левая с правой боковые подушки безопасности сработали 
11-1 Open or increased resistance in left side impact air bag inflator 
     Обрыв или повышенное сопротивление в газогенераторе левой боковой 
подушки безопасности 
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11-3 Short to another wire or decreased resistance in left- side impact air bag inflator 
     Замыкание или пониженное сопротивление в газогенераторе левой боковой 
подушки безопасности 
11-4 Short to power in left- side impact air bag inflator 
     Замыкание на питание в газогенераторе левой боковой подушки безопасности 
11-5 Short to ground in left- side impact air bag inflator 
     Замыкание на массу в газогенераторе левой боковой подушки безопасности 
12-1 Open or increased resistance in right side impact air bag inflator 
     Обрыв или повышенное сопротивление в газогенераторе правой боковой 
подушки безопасности 
12-3 Short to another wire or decreased resistance in right- side impact air bag inflator 
      Замыкание или пониженное сопротивление в газогенераторе правой боковой 
подушки безопасности 
12-4 Short to power in right- side impact air bag inflator 
      Замыкание на питание в газогенераторе правой боковой подушки 
безопасности 
12-5 Short to ground in right- side impact air bag inflator 
      Замыкание на массу в газогенераторе праой боковой подушки безопасности 
13-1 Faulty left side impact sensor 
     Неисправность левого бокового датчика удара 
13-2 Faulty left side impact sensor 
     Неисправность левого бокового датчика удара 
13-3 No signal from left front impact sensor 
     Нет сигнала от левого переднего датчика удара 
13-4 Faulty power supply to left- side impact sensor 
     Неисправность в цепи питания левого бокового датчика удара 
14-1 Faulty right side impact sensor 
     Неисправность правого бокового датчика удара 
14-2 Faulty right side impact sensor 
     Неисправность правого бокового датчика удара 
14-3 No signal from right front impact sensor 
     Нет сигнала от правого переднего датчика удара 
14-4 Faulty power supply to right- side impact sensor 
     Неисправность в цепи питания правого бокового датчика удара 
15-1 Faulty OPDS unit 
     Неисправность блока OPDS 
15-2 Faulty side impact air bag cut-off warning light 
     Неисправность в цепи индикатора отключения боковой подушки безопасности 
15-3 Faulty OPDS sensor 
     Неисправность датчика OPDS 
21-1 Open or increased resistance in left front buckle pretensioner 
    Обрыв или повышенное сопротивление в преднатяжителе левого переднего 
замка ремня 
21-3 Short to another wire or decreased resistance in left front buckle pretensioner 
     Замыкание или пониженное сопротивление в преднатяжителе левого 
переднего замка ремня 
21-4 Short to power in left front buckle pretensioner 
     Замыкание на питание в преднатяжителе левого переднего замка ремня 
21-5 Short to ground in left front buckle pretensioner 
     Замыкание на массу в преднатяжителе левого переднего замка ремня 
22-1 Open or increased resistance in right front buckle pretensioner 
     Обрыв или повышенное сопротивление в преднатяжителе правого переднего 



SанSаныч http://sansanych-honda.ru/ 

замка ремня 
22-3 Short to another wire or decreased resistance in right front buckle pretensioner 
     Замыкание или пониженное сопротивление в преднатяжителе правого 
переднего замка ремня 
22-4 Short to power in right front buckle pretensioner 
     Замыкание на питание в преднатяжителе правого переднего замка ремня 
22-5 Short to ground in right front buckle pretensioner 
     Замыкание на массу в преднатяжителе правого переднего замка ремня 

 


