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В настоящей Технической ноте изложена методика программирования и 
перепрограммирования ЭБУ системы впрыска (бензинового и дизельного), а также ЭБУ 
автоматической коробки передач при помощи компакт-диска для перепрограммирования 
(складской №: 77 11 298 859).

"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.

© RENAULT 2002



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО АВТОМОБИЛЯМ
Программирование и перепрограммирование ЭБУ 01B101BОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО АВТОМОБИЛЯМ
Программирование и перепрограммирование ЭБУ

Содержание

Стр.

Общие сведения

Программирование ЭБУ
Автомобили, ЭБУ которых подлежат программированию
Принцип
Необходимое оборудование

Перепрограммирование ЭБУ
Автомобили, ЭБУ которых подлежат программированию 
Принцип
Необходимое оборудование 

Методика: Программирование и перепрограммирование

Невозможность программирования и перепрограммирования 

01B-1

01B-1
01B-1
01B-1
01B-2

01B-2
01B-2
01B-3
01B-3

01B-4

01B-5



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО АВТОМОБИЛЯМ
Программирование и перепрограммирование ЭБУ 01B

01B-1

Общие сведения:

ПОСТАВКИ КОМПАКТ-ДИСКА ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ
В отличие от настоящего порядка поставок компакт-диск для программирования и перепрограммирования, 
складской № 77 11 298 859, будет рассылаться каждый месяц, таким же образом, как и обновления ПО 
диагностических приборов.

Месяц и год выпуска будут написаны на компакт-диске. Каждый новый компакт-диск отменяет и заменяет 
предыдущий.

Программирование ЭБУ:

Автомобили, ЭБУ которых подлежат программированию:
ЭБУ подлежащие программированию:

– ЭБУ системы бензинового впрыска

Модели автомобилей, ЭБУ которых подлежит программированию (выпуска с января 2000 г.):
● TWINGO,
● KANGOO,
● CLIO II,
● MEGANE,
● SCENIC,
● LAGUNA II,
● VELSATIS,
● AVANTIME.

Принцип:
ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЭБУ состоит в загрузке настроек при помощи диагностических 
приборов Renault в ЭБУ, поставляемый незапрограммированным, после замены неисправного ЭБУ.

Важное замечание:
Применяемая сейчас процедура перепрограммирования ЭБУ будет действовать до июня 2002 г. 
Это означает, что для перепрограммирования ЭБУ можно использовать компакт-диск со 
складским номером 0000151500.
Напротив, программирование ЭБУ будет возможно только в соответствии с новой 
процедурой, изложенной в настоящей Технической Ноте.
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Эта операция выполняется при замене ЭБУ (на взятой со склада запчастей).
Переход на незапрограммированные ЭБУ будет осуществляться постепенно на всех новых автомобилях 
модельного ряда Renault.

Необходимое оборудование:
● прибор CLIP: с компакт-диском версии V21
● прибор Optima: с компакт-диском версии V21
● прибор NXR: с компакт-диском версии CD22

● 1 компакт-диск для перепрограммирования, складской № 77 11 298 859, первая рассылка по сети 
послепродажного обслуживания - декабрь 2001 г., версия V 1.0

Перепрограммирование ЭБУ:

Автомобили, ЭБУ которых подлежат программированию:
ЭБУ, подлежащие перепрограммированию:

– ЭБУ системы впрыска (бензинового или дизельного),
– ЭБУ автоматической коробки передач,
– ЭБУ климатической установки для модели LAGUNA II.

Автомобили, ЭБУ которых подлежит перепрограммированию (выпуска с сентября 1998 г.):
● TWINGO,
● KANGOO,
● CLIO Il,
● MEGANE,
● SCENIC,
● LAGUNA,
● LAGUNA II,
● VELSATIS,
● AVANTIME,
● MASTER II,
● TRAFIC II.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
ЭБУ системы бензинового впрыска с незапрограммированными настройками (т. е. без настроек) 
будут поставляться в запчасти, начиная с февраля 2002 г. Организации, входящие в сеть 
послепродажного обслуживания, будут проинформированы о состоянии конкретного ЭБУ 
(запрограммирован или нет) через систему DIALOGYS. Сообщение "calculateur а programmer" (ЭБУ 
подлежит программированию) означает, что ЭБУ поставлен незапрограммированным.
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Принцип:
ПРОЦЕДУРА ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ ЭБУ состоит в замене ПО версии N на ПО версии N + 1 при 
помощи диагностических приборов Renault. Эта операция позволяет избежать замены ЭБУ.

Эта операция производится в рамках:
– Специальных технических операций
– При ремонте

Необходимое оборудование:
● прибор CLIP: с компакт-диском версии V21
● прибор Optima: с компакт-диском версии V21 
● прибор NXR: с компакт-диском версии CD22

● 1 компакт-диск для перепрограммирования, складской № 77 11 298 859, первая рассылка по сети 
послепродажного обслуживания - декабрь 2001 г., версия V 1.0

Это означает, что программирование - перепрограммирование должно обязательно проводиться с 
компакт-диском REPROG версии текущего месяца (или предыдущего).
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МЕТОДИКА (программирование и перепрограммирование ЭБУ):

Методика перепрограммирования изменена по причине включения функции программирования.

Диагностические приборы CLIP - Optima 5800 – NXR:
Перепрограммирование ЭБУ представляет собой почти автоматизированную операцию, снабженную 
контекстными подсказками
● Установите ЭБУ на автомобиль
● Включите диагностический прибор

– если диагностический прибор марки NXR, установите его на основание
● Включите зажигание

– для автомобилей LAGUNA II и VELSATIS выньте карточку из считывающего устройства, затем 
снова вставьте ее

● Вставьте последнюю версию компакт-диска Reprog (складской № 77 11 298 859) в считывающее 
устройство

● Выберите меню "перепрограммирование ЭБУ"
● Выберите перепрограммируемый ЭБУ (системы впрыска или коробки передач)
● Наберите № VIN (идентификационный номер автомобиля) и порядковый номер соответствующей 
ремонтной операции

На автомобилях, выпущенных в последнее время, VIN записан в память ЭБУ, он считывается и 
выводится на экран диагностического прибора. При этом существует возможность изменить значение 
VIN, выведенное на экран.

Диагностический прибор произведет поиск программного обеспечения для загрузки в ЭБУ

● наберите охранный код доступа, как описано ниже:
● диагностический прибор выводит на экран "код перепрограммирования",
● диагностический прибор запрашивает "ключ перепрограммирования",
● запишите "код перепрограммирования" и VIN,
● войдите на один из серверов кодов (в сети Minitel, голосовой или Renault.net),
● выберите опцию 3 "Код перепрограммирования",
● наберите VIN и код перепрограммирования на сервере кодов (сети Minitel, голосовом или 

Renault.net),
● запишите "ключ перепрограммирования", выданный сервером кодов,
● наберите "ключ перепрограммирования" на клавиатуре диагностического прибора.

Диагностический прибор загружает программное обеспечение в ЭБУ.

ВНИМАНИЕ:
Во время выполнения программирования и перепрограммирования:
– Не производите работ ни на автомобиле, ни на диагностическом приборе.
– Необходимо закрыть все приложения перед запуском программы диагностики автомобиля.
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● В конце процедуры программирования и перепрограммирования выполните указания, выведенные на 
экран: дождитесь вывода экранной формы "ECRAN GARANTIE" (ЭКРАН ГАРАНТИИ)

● В экранной форме "экран гарантии": запишите код "CODECAL" порядкового номера ремонтной операции.

Если Вы забыли код "CODECAL", найти его можно, войдя в меню "REPROGRAMMATION" 
(ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ), "CONSULTATION" (СПРАВКА), затем "ECRAN DE GARANTIE" (ЭКРАН 
ГАРАНТИИ).

● выберите "FIN DIAGNOSTIC" (КОНЕЦ ДИАГНОСТИКИ)
● проведите проверку ЭБУ автомобиля; обработайте присутствующие неисправности
● убедитесь, при помощи меню "COMMANDE" (КОМАНДЫ), в том, что системы, установленные на 
автомобиле, правильно сконфигурированы

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ

Если процедура программирования и перепрограммирования останавливается, выводится код 
неисправности и сообщение "аварийная процедура, обратитесь в службу технической поддержки", 
это означает, что данных в памяти ЭБУ недостаточно, чтобы провести процедуру программирования или 
перепрограммирования.

Вы должны записать следующие сведения:
● Код неисправности, полученный диагностическим прибором (число между 101 и 109),
номера электронного оборудования ЭБУ (номер по HARDWARE и складской номер).
Для получения этих номеров войдите в режим диагностики ЭБУ и выведите экран идентификационных 
данных,

● Запишите VIN автомобиля.

Проведите "Аварийную процедуру (NRE)", описанную в Технической ноте, объединяющей все 
аварийные процедуры "Управление кодами".


