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   ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ДЛЯ ДИЛЕРОВ №311 (от 30.11.12) 

Перепрограммирование СНПБ ТАКАТА  с помощью ПО МТ10 
 

В программное обеспечение МТ10 добавлена функция перепрограммирования блока управления 
СНПБ TAKATA с ПО SW2 на SW3. Данная разработка выполнена с наличием официального 
разрешения ООО «ТАКАТА Рус».  

Чтобы выполнить перепрограммирование, необходимо приобрести новый модуль ТАКАТА СНПБ 
из нового раздела Перепрограммирование ЭБУ. Обратите внимание, что данный модуль 
обновления не входит в Модуль обновления 2012 и Россия 2012. Розничная цена 3500 руб. 
Чтобы выполнить перепрограммирование подушки безопасности ТАКАТА, необходимо выполнить 
следующие действия: 
1. Обновить ПО МТ10  до версии  v_4.1.142 с сайта www.nppnts.ru 

2. Убедиться, что зажигание на автомобиле выключено. 

3. Подключить блок АМД к автомобилю при помощи кабеля-удлинителя и соответствующего кабеля-
адаптера, соединенных последовательно. 

4. Подключить кабель питания к блоку АМД и к аккумулятору тестируемого автомобиля (если в колодке 
диагностики присутствует напряжение питания, то это не обязательно). 

Для Сканера МТ10СОМ с блоком АМД-10СО 

 

 

 

Тип  
автомобиля 

Подключаемые кабели 

OBD II Д14-Д11-ДИАГ + АМД4-Д46-OBD II (или СО10-Д21-OBD II) 
 

Для Мотор-Тестера МТ10КМ с блоком АМД-4КМ и Дизель-Тестера МТ10Д с блоком АМД-4Д 

 

 
 

Тип  
автомобиля 

Подключаемые кабели 

OBD II АМД4-Д14-ДИАГ + АМД4-Д46-OBD II (или СО10-Д21-OBD II) 
 

Работа с предыдущими модификациями Диагностических комплексов аналогична (с подключением 
соответствующих кабелей).  

3. Вставить разъем кабеля в гнездо диагностического разъема, расположенного на автомобиле.  

4. Включить зажигание (двигатель не заводите). 

 

 

АМД-10СО Кабель –  
адаптер 

Автомобиль 
Кабель - 

удлинитель 
Д14-Д11-ДИАГ 

АМД Кабель –  
адаптер 

Автомобиль 
Кабель - 

удлинитель 
АМД4-Д14-ДИАГ 
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5. Запустить программу МТ10 в режиме Сканера.  

Примечание В процессе перепрограммирования не допускается: отключение кабеля от 
диагностической колодки, выключение зажигания, отсоединение аккумулятора, 
отсоединение блока управления СНПБ, потому что это может привести к 
повреждению блока управления и необходимости его замены. 

Перед процедурой Программирование ЭБУ, необходимо убедиться, что СНПБ инициализирована (не 
мигает контрольная лампа в панели приборов, параметр «Статус СНПБ» установлен в значение 
«Разблокирована»). Если лампа мигает, следует провести инициализацию СНПБ. Для этого выбрать  
Процедуры→ Инициализация и следовать указаниям программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По окончании процедуры Инициализации на экран выводиться сообщение  «Выполнено». 

6. Необходимо выбрать блок управления. В окне выбора ЭБУ выбираем пункт Россия→ ВАЗ→ Прочие→ 
Подушка безопасности→  СНПБ Takata (программирование ЭБУ) и нажимаем кнопку Выбор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Выбрать испытание Процедуры → Программирование ЭБУ. Откроется окно программирования. 

8. Следовать указаниям программы. В процессе выполнения программа автоматически определит 
необходимость перепрошивки и проверит все требуемые условия. По окончании процедуры 
Программирование ЭБУ на экран выводиться сообщение «Запись завершена». 

Посмотреть полный состав прошивок и модулей и загрузить свежие версии можно на сайте 
www.nppnts.ru 
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