
● Страны с PG&CS

● Страны без PG&CS

КРАСНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ НОТА
EDITION RUSSE

4160D
Service 00429

НОЯБРЬ 2001
77 11 308 493

Назначение – Франция: Первичная сеть + Сервисные станции со 
специалистами службы Cotech

– За пределами Франции: все сети.

CLIO 2
MÉGANE
SCÉNIC

оборудованные двигателем K4J 710, K4J 711 или K4J 714.

Перечень на следующей 
странице

● Двигатель:
● Коробка передач:

17B РАЗЪЕМ БЛОКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С ПРИВОДОМ
ОТО:   0A4Z         ОТМ.:    G1

Также касается подраздела: 999

K4J 710-711-714
XXX Базовый документ: XXX

Серии заводских номеров автомобилей указываются для справки,
перед проведением любых работ ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте, касается ли данного 

автомобиля ОТО 0A4Z

Сеть с доступом к базе 
данных Renault ICM:

Сеть без доступа к базе 
данных Renault ICM:

См. "Список применяемых ОТО" в ICM.

Если в клетке G1 на голубой маркировочной этикетке нет отметки, 
свяжитесь с первичной сетью, чтобы проверить в ICM

Если в клетке G1 на голубой маркировочной этикетке нет отметки, автомобиля касается данное 
мероприятие.

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, 
соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления 
руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, 
агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также 
соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, 
равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены 
без предварительного письменного разрешения RENAULT.
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Разъем блока дроссельной заслонки с приводом

АВТОМОБИЛИ, КОТОРЫХ КАСАЕТСЯ ДАННАЯ НОТА

Автомо-
биль Тип с до

 CLIO 2  BB0 P

 BB1 L

 BB1 3

 CB0 P

 CB1 L

 F 000022
 W 030000
 Y 004659
 F 000001
 W 000001
 Y 000001
 F 000001
 W 000001
 F 260000
 W 025000
 Y 000766
 F 000001
 W 000001
 Y 000001

 F 021004
 W 030003
 Y 025000
 F 008213
 W 006830
 Y 022876
 F 000228
 W 000059
 F 260007
 W 025003
 Y 021003
 F 003034
 W 003328
 Y 021946

Автомо-
биль Тип с до

 MEGANE

 SCENIC

 BA1 H
 DA1 H
 EA1 H
 KA1 H
 LA1 H
 JA0 D
 JA1 H
 JA1 0

 E 000001
 E 000001
 K 000001
 R 000001
 E 000001
 D 260000
 D 000001
 D 000001

 E 002321
 E 000163
 K 000473
 R 000386
 E 000165
 D 269967
 D 021236
 D 260004
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ПРЕДМЕТ
Профилактическая операция:
– Замена разъема блока дроссельной заслонки с 

приводом.
– Перепрограммирование ЭБУ впрыска.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
Возврат замененных деталей
– Франция: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ возврат в службу 

приема деталей по гарантии.
– Вне Франции: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ возврат на 

завод-изготовитель.

Данные для оплаты:
– Требование о возмещении или гарантийная 

платежная ведомость - в зависимости от страны
– Вид расходов: ОТО (ФРАНЦИЯ)
– Код расходов: 91  (За пределами Франции)
– Детали по закупочным ценам.
– Трудозатраты по нормам гарантийных 

обязательств
– Дата закрытия: не обозначена

Код ОТО:      0A4Z 
     (0 = Цифра ноль)

Код 
операции Описание

Отводи-
мое 

время 
(в часах)

0097 Проведение ОТО при 
отзыве автомобиля 

0,5

8999 Замена разъема 0,5

0406 Перепрограммирование 
ЭБУ впрыска бензинового 
двигателя типа II 

0,4

0129 Стандартное испытание 0,5

ВСЕГО 1,9
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 
РЕШЕНИЕ
Проводимая операция:
– Замена разъема блока дроссельной заслонки с 

приводом.
– Перепрограммирование ЭБУ впрыска.

После применения компакт-диска для 
перепрограммирования складские номера ЭБУ 
впрыска изменяются следующим образом:

Автомобили, которых касается данное 
мероприятие:
– Типы и серии заводских номеров, указанные в 

заглавии.

Время проведения работ:
– При отзыве автомобиля и/или при первом 

посещении сервисной станции.

Необходимые детали:
– 1 комплект разъема блока дроссельной заслонки

Складской №: 77 01 053 869,
включающий в себя:
– 1 разъем с проводами и муфтами
– 1 установочный замок желтого цвета
– 1 фиксатор с ремешком

Необходимый инструмент:
– Стандартный набор.
– Обжимной пинцет типа Proner
– Фен.
– Диагностический прибор CLIP или OPTIMA 5800 с 

последней версией программного обеспечения: 
начиная с компакт-диска версии № 20

– Диагностический прибор NXR с последней 
версией программного обеспечения: начиная с 
компакт-диска версии № 20

– 1 компакт-диск для перепрограммирования, 
начиная с версии № 10, Складской №: 
00 00 151 500
Примечание: последняя редакция компакт-диска 
с данным складским номером включает в себя 
все предыдущие варианты 
перепрограммирования.

Описание операции:
– Замените разъем блока дроссельной заслонки с 

приводом (согласно процедуре, описанной на 
следующей странице).

– Выполните перепрограммирование ЭБУ впрыска 
(согласно процедуре, описанной на следующей 
странице).

Маркировка автомобилей после выполнения 
работ:
– Наклейте на чашку переднего брызговика со 

стороны водительского места этикетку синего 
цвета Складской №: 49 39 031 079.

– Фломастером сделайте отметку в клетке G1.

Автомо-
били

Складской 
номер до 

перепрограм-
мирования

Складской 
номер после 
перепрограм-

мирования

CLIO 2 82 00 189 318
82 00 168 321
82 00 119 522

82 00 204 296

82 00 189 330
82 00 173 881
82 00 168 322
82 00 164 245

82 00 204 297

82 00 189 336
82 00 168 323
82 00 164 246

82 00 204 299

MEGANE
&

SCENIC

82 00 148 659
82 00 136 017

82 00 204 300

82 00 148 660
82 00 136 020

82 00 204 302

82 00 148 661
82 00 136 022

82 00 204 303

82 00 148 663
82 00 136 025

82 00 204 304
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ЗАМЕНА РАЗЪЕМА БЛОКА 
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С 

ПРИВОДОМ

– Отсоедините аккумуляторную батарею.
– Снимите держатель жгута проводов блока 

дроссельной заслонки с приводом (A) (Рис. 1).
– Снимите установочный замок желтого цвета 

(B) (Рис. 1), если он установлен.
– Разъедините разъем блока дроссельной 

заслонки с приводом (C) (Рис. 1).

Рис. 1

A – Держатель
B – Установочный замок желтого цвета
C – Разъем блока дроссельной заслонки с 

приводом

– Снимите защиту жгута проводов на длину 150 мм 
от разъема.

– Соедините контакты 1, 2, и 3:
– Перережьте провод от контакта 1 жгута 

проводов блока дроссельной заслонки с 
приводом на расстоянии 70 мм от разъема.

– Зачистите провод и заправьте его в муфту 
провода от контакта 1 разъема из комплекта.

– Нагрейте муфту, чтобы обеспечить 
герметичность соединения.

– Повторите операцию для контакта 2, затем - 3.

– Соедините контакты 4, 5, и 6:
– Перережьте провод от контакта 4 жгута 

проводов блока дроссельной заслонки с 
приводом на расстоянии 100 мм от разъема.

– Зачистите провод и заправьте его в муфту 
провода от контакта 4 разъема из комплекта.

– Нагрейте муфту, чтобы обеспечить 
герметичность соединения.

– Повторите операцию для контакта 5, затем - 6.
ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо соблюдать 
назначение контактов; цвета проводов из 
комплекта разъема блока дроссельной заслонки 
с приводом могут не совпадать с цветами 
проводов жгута проводов автомобиля.

– Обмотайте жгут проводов изолентой до 
расстояния 30 мм от разъема.
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– Установите новый держатель жгута проводов 
вместо снятого, не затягивая крепление.

– Приложив значительное усилие, соедините 
разъем на блоке дроссельной заслонки. Щелчок 
свидетельствует о правильной установке и 
фиксации разъема.

Рис. 2

D – Защелка

– Нажав на защелку (D) (Рис. 2), подтвердите 
фиксацию разъема:

– Если разъем установлен правильно, нажатие 
позволяет соединить его с корпусом блока 
дроссельной заслонки.

– Если разъем установлен неправильно, 
защелка (D) (Рис. 2) остается заблокирована 
на блокировочном выступе блока 
дроссельной заслонки. В этом случае 
разъедините разъем и вновь соедините его 
(убедитесь в правильности установки 
уплотнительной прокладки).

– Установите на разъем установочный замок 
желтого цвета (B) (Рис. 1).

– Затяните ремешок держателя жгута проводов.
– Подсоедините аккумуляторную батарею.
– Проведите дорожное испытание.
– При помощи диагностического прибора удалите 

информацию о присутствующих неисправностях, 
связанных с системой впрыска бензинового 
двигателя.

– Выполните перепрограммирование ЭБУ впрыска 
(согласно процедуре, описанной на следующей 
странице).
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Перепрограммирование ЭБУ впрыска

ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭБУ 
ВПРЫСКА

Во время перепрограммирования:
– Не подтверждайте экраны "Складской номер PIE" 

или "Напряжение аккумуляторной батареи", а 
подождите появления следующего экрана.

– Не проводите операций ни на автомобиле, ни на 
диагностическом приборе.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР 
CLIP/OPTIMA 5800:
– Включите диагностический прибор.
– Включите зажигание на автомобиле.
– Вставьте компакт-диск 

"ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ" в считывающее 
устройство.

– Выберите меню "ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ" 
и следуйте инструкциям на экране.
По окончании перепрограммирования выполните 
указания, которые появятся на экране, и 
дождитесь появления сообщения 
"ГАРАНТИЙНЫЙ ЭКРАН".

– Впишите в заказ-наряд код "CODECAL" и 
условный складской номер: 77 11 133 557.

– Выберите "ЗАВЕРШЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ".
– Произведите тестирование всех ЭБУ; 

обработайте присутствующие неисправности.
– Воспользовавшись меню "КОМАНДЫ", проверьте 

правильность конфигурирования систем 
автомобиля.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР NXR:
– Установите диагностический прибор на его 

модуль загрузки.
– Включите диагностический прибор.
– Включите зажигание на автомобиле.
– Вставьте компакт-диск 

"ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ" в считывающее 
устройство.

– Выберите меню "ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ" 
и следуйте инструкциям на экране.

– По окончании перепрограммирования выполните 
указания, которые появятся на экране, и 
дождитесь появления сообщения 
"ГАРАНТИЙНЫЙ ЭКРАН".

– Впишите в заказ-наряд код "CODECAL" и 
условный складской номер: 77 11 133 557.

– Выберите "ЗАВЕРШЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ", 
после чего выберите автомобиль и систему.

– Произведите тестирование всех ЭБУ; 
обработайте присутствующие неисправности.

– Воспользовавшись меню "КОМАНДЫ", проверьте 
правильность конфигурирования систем 
автомобиля.

ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО

Если процедура перепрограммирования 
останавливается в начале передачи данных и 
появляется сообщение: "Условия выполнения не 
соблюдаются":
– Включите зажигание, не запуская двигатель.
– Подтвердите выбор.
– Выйдите из меню перепрограммирования.
– Выключите зажигание и сразу же включите его.
– Повторите процедуру перепрограммирования 

сначала.

Если перепрограммирование блокируется и 
появляется сообщение: "Проверьте версию 
прибора NXR и наличие компакт-диска":
– Оставьте компакт-диск в приборе NXR.
– Выключите модуль загрузки NXR, вновь включите 

его, затем включите дисплей прибора NXR и 
вновь запустите процесс перепрограммирования.

Если в конце процедуры перепрограммирования 
появляется сообщение об ошибке 
"Перепрограммирование... Не осуществлено" и, 
соответственно, невозможно войти в гарантийный 
экран:
– Произведите вторую попытку 

перепрограммирования
– Если вторую попытку выполнить не удается, 

следовательно, первая попытка была 
осуществлена, несмотря на появление 
сообщения об ошибке.

Если код "CODECAL" забыт, то его можно найти, 
выбрав меню "ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ", 
"КОНСУЛЬТАЦИЯ", затем "ГАРАНТИЙНЫЙ 
ЭКРАН".

После перепрограммирования проверьте 
новый складской номер ЭБУ

После перепрограммирования проверьте 
новый складской номер ЭБУ
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