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Коды неисправностей SRS Honda CR-V 07-11 г.в. 
 
При "ручной" диагностике отображается только первая часть кода (main code) – две цифры 
перед дефисом.  
 
 
11-1x Open in driver's airbag first inflator 
          Обрыв цепи первого газогенератора подушки безопасности водителя 
11-3x Short to another wire or decreased resistance in driver's airbag first inflator 
          Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи первого газогенератора подушки 
безопасности водителя 
11-4x Open in driver's airbag second inflator 
          Обрыв цепи второго газогенератора подушки безопасности водителя 
11-6x Short to another wire or decreased resistance in driver's airbag second inflator 
          Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи второго газогенератора подушки 
безопасности водителя 
11-8x Short to power in driver's airbag first inflator 
          Замыкание на цепь питания в цепи первого газогенератора подушки безопасности водителя 
11-9x Short to ground in driver's airbag first inflator  
          Замыкание на массу в цепи первого газогенератора подушки безопасности водителя 
11-Ax Short to power in driver's airbag second inflator 
          Замыкание на цепь питания в цепи второго газогенератора подушки безопасности водителя 
11-Bx Short to ground in driver's airbag second inflator 
          Замыкание на массу в цепи второго газогенератора подушки безопасности водителя 
12-1x Open in front passenger's airbag first inflator  
          Обрыв цепи первого газогенератора подушки безопасности переднего пассажира 
12-3x Short to another wire or decreased resistance in front passenger's airbag first inflator 
          Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи первого газогенератора подушки 
безопасности переднего пассажира 
12-4x Open in front passenger's airbag second inflator 
          Обрыв цепи второго газогенератора подушки безопасности переднего пассажира 
12-6x Short to another wire or decreased resistance in front passenger's airbag second inflator 
          Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи второго газогенератора подушки 
безопасности переднего пассажира 
12-8x Short to power in front passenger's airbag first inflator 
          Замыкание на цепь питания в цепи первого газогенератора подушки безопасности переднего 
пассажира 
12-9x Short to ground in front passenger's airbag first inflator 
          Замыкание на массу в цепи первого газогенератора подушки безопасности переднего 
пассажира 
12-Ax Short to power in front passenger's airbag second inflator 
          Замыкание на цепь питания в цепи второго газогенератора подушки безопасности переднего 
пассажира 
12-Bx Short to ground in front passenger's airbag second inflator 
          Замыкание на массу в цепи второго газогенератора подушки безопасности переднего 
пассажира 
21-1x Open in driver's seat belt tensioner 
          Обрыв в цепи натяжителя ремня безопасности водителя 
21-3x Short to another wire or decreased resistance in driver's seat belt tensioner 
          Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи натяжителя ремня безопасности 
водителя 
21-8x Short to power in driver's seat belt tensioner  
          Замыкание на цепь питания в цепи натяжителя ремня безопасности водителя 
21-9x Short to ground in driver's seat belt tensioner 
          Замыкание на массу в цепи натяжителя ремня безопасности водителя 
22-1x Open in front passenger's seat belt tensioner 
          Обрыв в цепи натяжителя ремня безопасности переднего пассажира 
22-3x Short to another wire or decreased resistance in front passenger's seat belt tensioner 
          Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи натяжителя ремня безопасности 
переднего пассажира 
22-8x Short to power in front passenger's seat belt tensioner 
          Замыкание на цепь питания в цепи натяжителя ремня безопасности переднего пассажира 
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22-9x Short to ground in front passenger's seat belt tensioner 
          Замыкание на массу в цепи натяжителя ремня безопасности переднего пассажира 
27-1x Open in driver's seat belt buckle tensioner 
          Обрыв в цепи натяжителя замка ремня безопасности водителя 
27-3x Short to another wire or decreased resistance in driver's seat belt buckle tensioner 
          Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи натяжителя замка ремня 
безопасности водителя 
27-8x Short to power in driver's seat belt buckle tensioner 
          Замыкание на цепь питания в цепи натяжителя замка ремня безопасности водителя 
27-9x Short to ground in driver's seat belt buckle tensioner 
          Замыкание на массу в цепи натяжителя замка ремня безопасности водителя 
28-1x Open in front passenger's seat belt buckle tensioner 
          Обрыв в цепи натяжителя замка ремня безопасности переднего пассажира 
28-3x Short to another wire or decreased resistance in front passenger's seat belt buckle tensioner 
          Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи натяжителя замка ремня 
безопасности переднего пассажира 
28-8x Short to power in front passenger's seat belt buckle tensioner 
          Замыкание на цепь питания в цепи натяжителя замка ремня безопасности переднего 
пассажира 
28-9x Short to ground in front passenger's seat belt buckle tensioner 
          Замыкание на массу в цепи натяжителя замка ремня безопасности переднего пассажира 
31-1x Open in driver's side airbag inflator 
          Обрыв в цепи газогенератора боковой подушки безопасности водителя 
31-3x Short to another wire or decreased resistance in driver's side airbag inflator 
          Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи газогенератора боковой подушки 
безопасности водителя 
31-8x Short to power in driver's side airbag inflator 
          Замыкание на питание в цепи газогенератора боковой подушки безопасности водителя 
31-9x Short to ground in driver's side airbag inflator 
          Замыкание на массу в цепи газогенератора боковой подушки безопасности водителя 
32-1x Open in front passenger's side airbag inflator 
          Обрыв в цепи газогенератора боковой подушки безопасности пассажира 
32-3x Short to another wire or decreased resistance in front passenger's side airbag inflator 
          Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи газогенератора боковой подушки 
безопасности пассажира 
32-8x Short to power in front passenger's side airbag inflator 
          Замыкание на питание в цепи газогенератора боковой подушки безопасности пассажира 
32-9x Short to ground in front passenger's side airbag inflator  
          Замыкание на массу в цепи газогенератора боковой подушки безопасности пассажира 
33-1x Open in left side curtain airbag first inflator 
          Обрыв в цепи первого газогенератора левой боковой шторы 
33-3x Short to another wire or decreased resistance in left side curtain airbag first inflator 
          Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи первого газогенератора левой 
боковой шторы 
33-8x Short to power in left side curtain airbag first inflator 
          Замыкание на питание в цепи первого газогенератора левой боковой шторы 
33-9x Short to ground in left side curtain airbag first inflator 
          Замыкание на массу в цепи первого газогенератора левой боковой шторы 
34-1x Open in right side curtain airbag first inflator 
          Обрыв в цепи первого газогенератора правой боковой шторы 
34-3x Short to another wire or decreased resistance in right side curtain airbag first inflator 
          Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи первого газогенератора правой 
боковой шторы 
34-8x Short to power in right side curtain airbag first inflator 
          Замыкание на питание в цепи первого газогенератора правой боковой шторы 
34-9x Short to ground in right side curtain airbag first inflator 
          Замыкание на массу в цепи первого газогенератора правой боковой шторы 
41-1x No signal from the left front impact sensor 
          Нет сигнала от левого переднего датчика удара 
41-2x, 41-3x, 41-Bx Internal failure of the left front impact sensor  
          Внутренняя неисправность левого переднего датчика удара 
42-1x No signal from the right front impact sensor 
          Нет сигнала от правого переднего датчика удара 
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42-2x, 42-3x, 42-Bx Internal failure of the right front impact sensor  
          Внутренняя неисправность правого переднего датчика удара 
43-1x No signal from the left side impact sensor (first) 
          Нет сигнала от первого левого датчика удара сбоку 
43-2x, 43-3x, 43-Bx  Internal failure of the left side impact sensor (first)  
          Внутренняя неисправность первого левого датчика удара сбоку 
44-1x No signal from the right side impact sensor (first) 
          Нет сигнала от первого правого датчика удара сбоку 
44-2x, 44-3x, 44-Bx  Internal failure of the right side impact sensor (first)  
          Внутренняя неисправность первого правого датчика удара сбоку 
45-1x  No signal from the left side impact sensor (second) 
          Нет сигнала от второго левого датчика удара сбоку 
45-2x, 45-3x, 45-Bx Internal failure of the left side impact sensor (second)  
          Внутренняя неисправность второго левого датчика удара сбоку 
46-1x No signal from the right side impact sensor (second) 
          Нет сигнала от второго правого датчика удара сбоку 
46-2x, 46-3x, 46-Bx  Internal failure of the right side impact sensor (second)  
          Внутренняя неисправность второго правого датчика удара сбоку 
51-xx, 52-xx, 53-xx, 54-xx, 55-xx Internal failure of the SRS unit 
          Внутренняя неисправность блока SRS 
56-11 Lost communication with the PCM  (engine message)  
          Нарушена связь с блоком управления двигателем  
56-12, 56-13 Undefined data received  from the PCM (engine message)  
          Неопределённые данные получены от блока управления двигателем 
56-21 Lost communication with  the PCM  (AT  message)  
          Нарушена связь с блоком управления двигателем (секцией управления АКПП) 
56-22, 56-23 Undefined data received  from the PCM (AT message)   
          Неопределённые данные получены от блока управления двигателем (от секции управления 
АКПП) 
56-25 Lost communication with  the gauge controlle  
          Нарушена связь с панелью приборов 
56-26, 56-27 Undefined data received  from  the gauge control module  
          Неопределённые данные получены от панели приборов 
57-xx, 58-xx  Internal failure of SRS unit 
          Внутренняя неисправность блока SRS 
61-1x Open in driver's seat belt buckle switch 
          Обрыв в цепи датчика замка ремня безопасности водителя 
61-2x Short in driver's seat belt buckle switch 
          Замыкание в цепи датчика замка ремня безопасности водителя 
62-1x Open in front passenger's seat belt buckle switch 
          Обрыв в цепи датчика замка ремня безопасности переднего пассажира 
62-2x Short in front passenger's seat belt buckle switch 
          Замыкание в цепи датчика замка ремня безопасности переднего пассажира 
71-1x Open in driver's seat position sensor 
          Обрыв в цепи датчика положения кресла водителя 
71-2x Short in driver's seat position sensor  
          Замыкание в цепи датчика положения кресла водителя 
81-4x 81-5x Internal failure of the ODS unit 
          Внутренняя неисправность блока ODS (система определения положения пассажира) 
81-61 No signal from the ODS unit 
          Нет сигнала от блока OPDS 
81-62 Non-stipulated response data 
          Непредусмотренный протокол обмена данными 
81-63 Model ID code or variation inconsistent 
          Неподходящие серийный номер или версия блока OPDS 
81-64 ECU serial ID code inconsistent 
          Неподходящий серийный номер блока SRS 
81-71, 81-78 ODS unit does not calibrate  
          Система ODS не откалибрована 
81-79 Front passenger's weight sensors drift check failure 
          Неисправность датчика изменения веса переднего пассажира 
82-14 No signal from the front passenger's weight sensor (front inner side) 
          Нет сигнала датчика веса переднего пассажира (передняя внутренняя сторона) 
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82-16 No signal from the front passenger's weight sensor (rear inner side) 
          Нет сигнала датчика веса переднего пассажира (задняя внутренняя сторона) 
83-24 No signal from the front passenger's weight sensor (front outer side) 
          Нет сигнала датчика веса переднего пассажира (передняя внешняя сторона) 
83-26 No signal from the front passenger's weight sensor (rear outer side) 
          Нет сигнала датчика веса переднего пассажира (задняя внешняя сторона) 
85-4x, 85-5x Internal failure of the ODS unit  
          Внутренняя неисправность блока ODS 
85-61 No signal from the ODS unit 
          Нет сигнала от блока OPDS 
85-62 Non-stipulated response data 
          Непредусмотренный протокол обмена данными 
85-63 Model ID code or variation inconsistent 
          Неподходящая модель или версия блока OPDS 
85-64 ECU serial ID code inconsistent 
          Неподходящая серия бока OPDS 
85-71 85-78 ODS unit does not initialize  
          Система OPDS не инициализирована 
85-79, OPDS drift check failure 
          Временная неисправность OPDS 
86-1x Faulty seat-back ODS sensor 
          Неисправность датчика OPDS спинки кресла 
86-2x Faulty seat support ODS sensor 
          Неисправность датчика OPDS подушки кресла 
92-1x Short to power in the front passenger's airbag cutoff indicator 
          Замыкание на питание в цепи индикатора выключения подушки безопасности переднего 
пассажира 
92-2x Open or short to ground in the passenger's airbag cutoff indicator 
          Обрыв или замыкание на массу в цепи индикатора выключения подушки безопасности 
переднего пассажира 
A1-1x Faulty power supply (VA line)  
          Неисправность цепи питания (линия VA) 
A2-1x Faulty power supply (VB line) 
          Неисправность цепи питания (линия VB) 
E2-11 Front passenger's airbag does not deploy by SWS operation 
          Предотвращено срабатывание подушки безопасности переднего пассажира датчиком веса 
E4-11 Front passenger's side airbag does not deploy by OPDS operation 
          Предотвращено срабатывание подушки безопасности переднего пассажира системой OPDS  
F1-11 Driver's airbag and/or seat belt tensioner and/or seat belt buckle tensioner deployed 
          Подушка безопасности и/или ремень и/или замок ремня безопасности водителя сработали 
F2-11 Front passenger's airbag and/or seat belt tensioner and/or seat belt buckle tensioner deployed  
          Подушка безопасности и/или ремень и/или замок ремня безопасности переднего пассажира 
сработали 
F3-11 Driver's side airbag,  left side curtain airbag and/or driver's seat belt tensioner deployed 
          Боковая подушка безопасности, левая боковая шторка и/или ремень безопасности водителя 
сработали 
F4-11 Front passenger's side airbag,  right side curtain airbag and/or front passenger's seat belt tensioner 
deployed 
          Боковая подушка безопасности, правая боковая шторка и/или ремень безопасности 
переднего пассажира сработали 
 


