
  Состряпал сборник ХулиGAN 5/2/2012 если у кого есть возможность и желание перевести на русский или что то добавить. 

Пишите на форуме в личку, или на почту esteem18i(собачка)yandex.ru , добавлю или поправлю. 

Все что Вы будете делать или диагностировать,  

ВЫ будете делать НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!! 

  

  

        



 

 

 

Состряпал сборник ХулиGAN  

 

 Состряпал сборник ХулиGAN 



Проверка моторчика печки 

 

                                         

       

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверка реле  

 

Состряпал сборник ХулиGAN    

   

                                    

Реле света 

                       Сделал ХулиGAN 

 



Проверка бензонасоса 

Состряпал сборник ХулиGAN  

                              

                      

Реле заднего дворника  

Состряпал сборник ХулиGAN                                                     

 



Самодиагностика ABS  

 

 

Сделал ХулиGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самодиагностика АКПП 

Автоперевод 

• Когда переключатель зажигания включен (в положении  ON) и O/D OFF переключатель выключен (в положении «OFF.» и нет неисправной работы в A/T контрольной 

системе не обнаруживается лампа «O/D off» (1) светится около 2 секунд после того, как зажигание включено,происходит контроль лампы и затем она гаснет. 

• Если же O/D off переключатель включен в это время лампа «O/D off» остается включенной, чтобы водитель знал, что кнопка O/D включена. 

• Когда TCM обнаруживает неисправную работу в A/T контрольной системе, то начинает моргать лампа «O/D off» и сохраняет неисправность DTC в своей памяти.  

• Возможно общаться с TCM через устройство передачи данных (DLC) (2) путем использования сканирующих инструментов SUZUKI (3). Диагностическая информация 

может быть проверена и стерта путем использования сканирующих инструментов. 

• Также возможно проверять DTC, хранимый в памяти TSM, путем показа DTC на цифровом дисплее одометра (5). DTC показывается на одометре путем соединения на 

диагностическом разъеме 6 (голубого цвета) клеммы 7 с земляной клеммой 8 пока кнопка “Reset” (4) нажата. Если нет неисправностей в памяти TCM, DTC показывается 

код № 12. Если есть неисправность (одна или более) в памяти, они показываются по 3 сек. каждый последовательно. После того, как все DTC показаны, они показываются 

память о нем 

Как делал я: 

Разъём находится справа от бардачка на нем три провода, (можно бардачек не отстегивать и с низу подлезть) нам нужен 

PPL/YEL(фиолетовый с желтой полосой, включаем зажигание и коротим перемычкой на массу(рядом в разъёме есть черный) этот 

провод, потом из положения общего пробега просто нажимаем кнопку сброса дневного ( кратковременно примерно 1-2 сек 

появляется надпись code 12) я так думаю если будут ошибки будет показывать дольше. 

 

               

                                                                           

                                                      



Самодиагностика AIR BAG 

 

Диагностический разъём находится за пластмассой в ногах водителя проводок фиолетовый,  и он там один, масса рядом. В 

некоторых источниках указано место рядом с разъёмом OBD II) 

 

 

Внимание ( ИМХО кроме перепрошивки, это как правило 

после ДТП )  

 

1. Сначала проверить загорается ли лампа AIR BAG при повороте ключа в 

положение ON 

2. И так что бы считать надо проводком при включённом зажигании закоротить 

№3 на массу примерно на 6-8 сек. Смотреть на панели приборов выдаст миганием 

лампы AIR BAG код ошибки. 

3. Стирание проделываем с тем же разъёмом и проводком через соединение на 

массу, последовательно касаемся 5 раз на массу с интервалом 1 сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самодиагностика Климат-Контроль 

 

 

 

 



Прошивание ключа в иммобилайзер 

 

 

 

1. Сесть в машину, двери закрыть. 

2. Открыть водительскую дверь. Включить зажигание и в течении 10 сек. выключить и извлечь ключ 

3. В течении 20 сек. нажать и отпустить кнопку № 1 на водительской двери 3 раза 

4. В течении 10 сек. вставить ключ, вкл\выкл зажигание и вынуть ключ (после этого ЦЗ должно 

"дернутся") 

5. В течении 10 сек. нажать кнопку Unlock (кнопки на дверях вниз-вверх) 

6. ВСЕ  

Подготовительные операции: изучить план действия, левой рукой находить кнопку на двери до 

автоматизма  

 

 

 

Видео прошивки любезно предоставлено alekse1 и находится по адресу http://www.youtube.com/watch?v=xSivGx03NXQ 
Некоторые материалы имеют автора в лице:KASiK 

http://www.youtube.com/watch?v=xSivGx03NXQ

