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Бюллетень технического
обслуживания
Тема:
Невозможность разблокировки и блокировки
раздаточной коробки по причине регистрации
диагностического кода неисправности P17DF
Модели - Коды моделей:
LX450d - VDJ201; LX570 - URJ201
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ВВЕДЕНИЕ
В данном бюллетене технического обслуживания содержится информация по производственному
изменению и способу устранения указанной проблемы. Применимо к автомобилям, выпущенным до
производственного изменения, действующего начиная с указанного ниже VIN.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Некоторые клиенты могут указывать на невозможность разблокировки и блокировки раздаточной коробки
по причине регистрации диагностического кода неисправности P17DF. Основной причиной является
временное нарушение контакта внутри исполнительного механизма блокировки раздаточной коробки из-
за скопления пыли в результате износа.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
Внесены следующие изменения:

Изменено программное обеспечение с целью очистки контакта внутри исполнительного механизма
блокировки раздаточной коробки до регистрации диагностического кода неисправности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

Модель Код модели Завод Производственные изменения касаются
указанных VIN

Дата внедрения

LX450D VDJ201 TOYOTA AUTO
BODY

Будет подтверждено дополнительно Февраль 2018 г.

LX570 URJ201

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ

Тип модели Номер детали Наименование детали Количество

Все 89685-20010 Наклейка на ЭБУ 1

<УКАЗАНИЕ>

Нет необходимости менять детали. Процедура ремонта заключается только в обновлении программного
обеспечения. Заказать и наклеить новую наклейку с правильным номером детали ЭБУ и
идентификационным номером калибровки.(Более подробная информация приведена в разделе
«Процедура ремонта»).
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ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА - ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ
Перепрограммировать блок управления системы полного привода до новейшего идентификационного
номера калибровки (не ниже нового идентификационного номера калибровки, указанного в следующей
таблице), и приклеить новую наклейку ЭБУ (номер детали: 89685-20010) с правильным номером детали
ЭБУ.

Модель Код
модели

Предыдущий
номер детали

Новый номер
детали

Предыдущий
идентификационный

номер калибровки

Минимальный
идентификационный

номер калибровки

LX450D VDJ201 89533-60310 Без изменений 8953F6001000 8953F6001100

LX570 URJ201 89533-60310 Без изменений 8953F6001000

Перепрограммировать ЭБУ двигателя до последнего идентификационного номера калибровки.

ПРИМЕЧАНИЕ

После обновления программного обеспечения ЭБУ системы полного привода возможна регистрация
диагностического кода неисправности. Если не удается удалить диагностический код неисправности
при помощи диагностического прибора TechDoc3, отсоединить провод от вывода аккумуляторной
батареи на 5 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробное описание процедуры перепрограммирования приведено в Бюллетене технического
обслуживания:

Для автомобилей Toyota: G-0002 - СПОСОБ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ ЭБУ

Для автомобилей Lexus: G-4101 - СПОСОБ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ ЭБУ ПРИ ПОМОЩИ
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА TECHDOC3

ПРИМЕЧАНИЕ

Не надо заменять детали, процедура ремонта состоит только в обновлении программного обеспечения.

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
При подаче гарантийного требования руководствуйтесь применимыми положениями гарантийной
политики и гарантийных бюллетеней.

Модель Код модели Код операции Операция Время OFP T1 T2

LX450D

LX570

VDJ201

URJ201

895909N ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭБУ 0,7
89533-60310 8C 71

801013 IT2/ Диагностический прибор TechDoc3 0,2

ПРИМЕЧАНИЕ
Использование данного бюллетеня технического обслуживания для устранения проблемы требует
наличия обязательных комментариев CCR (условия, причина, меры) в гарантийной рекламации для
последующего тщательного технического анализа. Необходимо указать номер данного бюллетеня
технического обслуживания в поле «Способ устранения неисправности». Несоблюдение указанного
требования может повлечь отклонение рекламации.
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