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Диагностическое оборудование

НПП НТС  профессиональное решение задач автомобильной диагностики

В последнее время все больше автолюбителей отдают предпочтение моделям с системой впрыска топлива 
(инжектором), благодаря тому, что инжекторные автомобили расходуют меньше топлива, обеспечивают стабиль-
ный всепогодный запуск двигателя. Владелец инжекторного автомобиля может меньше беспокоиться о марке то-
плива. Система сама поддерживает равномерную, без детонации, работу двигателя при использовании различных 
марок бензина. И с точки зрения загрязнения окружающей среды такие автомобили менее опасны, чем их карбю-
раторные собратья. Под стать новому поколению двигателей и применяемые системы диагностики. Современные 
электронные тестеры и компьютерные программы быстро и точно выявляют неисправности.

Научно-производственное предприятие «Новые технологические системы» (ООО «НПП «НТС», г.Сама-
ра) занимает на сегодняшний день одно из лидирующих мест по разработке и производству средств автомобиль-
ной диагностики в России. Предприятие было создано в 1994 году, а уже в 1996 году НПП «НТС» начат серийный 
выпуск первых моделей диагностических тестеров.

Предприятием разработано и серийно выпускается семейство диагностических сканеров-тестеров семей-
ства ДСТ – универсальных приборов для диагностики электронных систем впрыска топлива инжекторных рос-
сийских автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ и иномарок Daewoo, Audi, VW, Seat, Skoda, Kia, Opel, Ford, Renault, 
Chevrolet, Hyundai. 

Постоянно обновляясь в соответствии с задачами, стоящими перед автосервисами, производится тестер 
ДСТ-2М с системой сменных картриджей, а также его бескартриджный аналог – тестер ДСТ-10С. Для диагностики 
элементов ЭСУД выпускается тестер ДСТ-6С. Как показывает практика, тестеры ДСТ окупаются в среднем за 1-3 
месяца работы автосервиса. 

Глубокую и наглядную диагностику инжекторных и карбюраторных автомобилей обеспечивает компью-
терный диагностический комплекс Мотор-Тестер МТ10 с функциями сканера и полноценного мотор-тестера. 
Также предприятием разрабатывается и выпускается широкий спектр специализированных профессиональных 
приборов – тестеров форсунок, тестеров модулей зажигания, тестеров регулятора оборотов холостого хода, ав-
томобильных мультиметров, манометров топливной рампы, индикаторов форсунок, стробоскопов, имитаторов 
датчиков, программаторов ЭБУ, высоковольтных разрядников, светофорных контроллеров, специализированных 
кабелей для подключения к диагностируемым системам, а также гаражного оборудования. 

На базе предприятия действуют учебные курсы по повышению квалификации специалистов-диагностов. 
Техническая поддержка пользователей осуществляется по многоканальной телефонной линии и через Интернет. 
Предприятие осуществляет гарантийный и послегарантийный ремонт. Что касается качества продукции, то, благо-
даря контролю комплектующих и технологического процесса, число отказов в течение гарантийного срока сегод-
ня доведено до 0,1%.

По оценкам специалистов, благодаря стабильному качеству при доступной цене, ориентированности на 
российский рынок, более 75% предприятий российского автосервиса используют диагностическое оборудование 
НПП «НТС» в своей работе.  Этого удалось достичь за счет построения развитой сети сбыта продукции, охваты-
вающей на сегодняшний день 70 дилеров по продаже автосервисного оборудования во всех регионах Росиии. У 
ближайшего дилера пользователь всегда может легко и быстро обновить картридж или прошивку тестера, что по-
зволяет иметь самое современное диагностическое борудование без дополнительной покупки базовых приборов. 
Обновление программных продуктов доступно также через Интернет. Часть продукции НПП «НТС» специально 
разрабатывается с различной языковой поддержкой и поставляется на экспорт в десятки стран. 

Растущее разнообразие и усложнение автомобильных электронных систем стимулирует расширение ас-
сортимента диагностического оборудования и его функциональных возможностей, и в интересах пользователей 
своей продукции НПП «НТС» стремится во всем соответствовать этим требованиям. 

АвтоВАЗ рекомендует

Минимальный набор оборудования производства НПП «НТС» для диагностики и сер-
висного обслуживания автомобилей ВАЗ, оснащенных электронными системами (ЭСУД, АБС, электроруль, по-
душки безопасности, климат-контроль и т.д.)

Прибор Назначение Аналог или замена
ДСТ-2М Диагностический тестер-сканер Тестер-сканер ДСТ-10, Сканер МТ10СO
ДСТ-6С Тестер устройств ЭСУД Тестеры форсунок ТФ-2, ТФ-4, Тестер модулей за-

жигания ТМЗ-2, Тестер ТКЗ-2, Тестер ДХХ-2, 
Разрядник Р4-4С (6С)

ИД-2, ИД-4 Имитаторы датчиков
МТА-2 Манометр топливной рампы Манометр МТА-2ИР

Основание: Табель технологического оборудования и оснастки для оснащения предприятий сервисного-бытовой 
сети ОАО «АвтоВАЗ», г.Тольятти, 2004г.; заводские руководства по ремонту и диагностике автомобилей ВАЗ.
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Электронные системы диагностируемые приборами предприятия НПП НТС
Таблица 1
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 М  М ● ● ● ● ● ●
 МР  ● ● ● ● ● ● ● ●
 МР  ● ● ● ● ● ●
 М  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 М  Е ● ● ● ● ● ● ●
 М  ● ● ●
    ● ● ● ● ●
  ● ● ● ● ● ●
   ● ● ● ● ● ●
   ● ● ● ● ● ●
Январь ● ● ● ● ●
Январь Январьх ● ● ● ● ● ●
Январь ● ● ● ● ● ● ●
САУОСАУКУ ● ● ● ● ●
Иммобилизатор АПС ● ● ● ● ● ● ●
М  М Е ОКА ● ● ●
ЭМУРУ ВАЗ  г 
Махачкала  г Калуга ● ● ● ●

СНПБ ВАЗ подушки безоп  ● ● ● ●
СНПБ ВАЗ подушки безоп  ● ● ● ●
   ВАЗ ●
АВТОВАЗ

    ● ● ●
СНПБ ВАЗ  ● ● ● ●
        ● ● ●
ГАЗ 

СоАТЭ Автрон ● ● ● ● ●
МКД ● ● ● ● ●
Микас   ● ● ● ● ●
Микас   Микас   ● ● ●
  ● ● ●
  ● ● ● ● ●
   ГАЗ ● ● ● ●
Крайслер  ●
УАЗ 

Микас ● ● ● ● ●
Микас   Микас   ● ● ●
   УАЗ  ●  ●  ●

ИЖ ЗАЗ   Славута

Микас  ● ● ● ●
 ● ● ●
     ● ● ●
  ● ● ●
  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
  двиг трансмиссия ●
  ●
  ●
 ●
* готовится к выпуску. 
** диагностические комплексы Сканер МТ-2Е, Мотор-Тестер МТ-4, Мотор-Тестер МТ10, Сканер МТ10СО (с программным обеспечением 
МТ10) см. таблицу 2.
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Электронные системы диагностируемые комплексами 
Сканер МТЕ МоторТестер МТ МоторТестер МТ Сканер МТСО 

 с программным обеспечением МТ

Таблица  2

Электронные системы Комплекты Примечание
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Январь ● ● ● ● ● ● ● ●
  ● ● ● ● ● ● ● ●
    ● ● ● ● ● ● ● ●
  Январь х    ● ● ● ● ● ● ● ●
  Январь    
Е

● ● ● ● ● ● ● ●

   ● ● ● ● ● ● ● ●
   ● ● ● ● ● ● ● ●
      с 
кондиционером

● ● ● ● ● ● ● ●

Январь  ● ● ● ● ● ● ● ●
  ● ● ● ● ● ● ●
Климат установка САУКУ отопитель 
САУО ВАЗ АПС  ЭМУРУ   
ВАЗ СНПБ  СНПБ ВАЗ 


● ● ● ● ● ● ●

М Е ОКА ● ● ● ● ● ● ●

Шевроле Нива   ● ● ● ● ● ● ● Блок системы 
 

ГАЗ УАЗ

МИКАС  МИКАС  КЗ ● ● ● ● ● ● ● ● ● В тч Автрон СО

МИКАС   КЗ    ● ● ● ● ● ● ● ● ● В тч нов Автрон 
диагн 

  ГАЗ ● ● ● ● ● ● ● ●
   ГАЗ ● ● ● ● ● ● ● ●
   УАЗ готовится к 
выпуску

● ● ● ● ● ● ● ●

МИКАС    ● ● ● ● ● ● ● ●
Крайслер  ● ● ● ●

ИЖ ЗАЗ

МИКАС  ● ● ● ● ● ●
Иномарки

  ● ● ● ●
     ● ● ●
  двиг АКПП ● ● ● ●

  двиг трансмиссия ● ●

  ● ● ● ● Двиг  АБС 
подушки иммоб

  ● ● ● ●    
 

 ● ● ● ● Гамма двигателей
    ● ● ● ● Только по 

     ● ●

Только с АМДА АМДСО
* - только для адаптеров АМД-4А, АМД-4СО
Все позиции можно приобрести как отдельно, так и в составе комплектов.
Диагностика блоков Автрон и МКД-105 входит бесплатно в каждый комплект.





Диагностическое оборудование

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НПП НТС

Тестер ДСТМ

Тестер диагностический ДСТ-2М предназначен для диагностики двигателей внутреннего сгорания авто-
мобилей, оснащенных системами электронного управления впрыском топлива как отечественного, так и импорт-
ного производства. Описание ДСТ-2М включено во все учебные материалы по ремонту систем управления агрега-
тами российских автомобилей.  Портативные габариты, понятный интерфейс, развитая система помощи, дисплей 
с подсветкой обеспечивают простоту и удобство в работе. 

Режимы работы. Тестер ДСТ-2М позволяет: 
− считывать системные данные,
− отображать диагностические коды неисправностей,
− сбрасывать коды неисправностей,
− управлять исполнительными механизмами автомобиля,
− отображать данные как в текстовом, так и в графическом режимах,
− обмениваться данными диагностики с компьютером для анализа и ведения баз данных, 
-       вручную или автоматически определять тип контроллеров и систем управления.

Комплект поставки

Наименование Примечание

Тестер диагностический ДСТ-2М 
Паспорт  
Документация на CD
Сумка-кофр упаковочная
Дополнительные принадлежности (поставляются отдельно)
Кабель Д2-Д41-ВАЗ для автомобилей ВАЗ, ИЖ и DAEWOO c 12-ти контактной диагн. колодкой (GM)
Кабель Д2-Д11-ВАЗ для автомобилей ВАЗ с питанием в диагностиче-ской колодке (GM)
Кабель Д2-Д31-ГАЗ для автомобилей ГАЗ
Кабель OBD II для автомобилей с диагностической колодкой OBDII, в том числе Шевроле-Нива
Кабель Д2-Д21-Steyr для автомобилей ГАЗ с ЭБУ VDO Steyr (ГАЗ-560)

Кабель ДСТ-2M-KR2 для работы с программой “Сканер МТ-2Е” с адаптером KR-2Е или программой 
“Мотор-Тестер МТ-4” с адаптером KR-4

Кабель ДСТ-2M-ПК для работы с программой DstLink
Кабель MТ4-Д11-VAG для автомобилей группы VAG: Audi, VW, Skoda, Seat, выпущенных до 1994 года
Комплект 10 шнуров-
переходников ВАЗ-БЭС для подключения тестера ДСТ-2М к САУО, САУКУ

Картридж ВАЗ-ИЖ для диагностики автомобилей ВАЗ (включая САУО, САУКУ и АПС-6) и ИЖ
Картридж ГАЗ-УАЗ для диагностики автомобилей ГАЗ (включая ABS Bosch 5.3) и УАЗ
Картридж GM-VAZ-O для диагностики автомобилей GM-АвтоВАЗ
Картридж КОРЕЯ-О для диагностики авт. DAEWOO (включая ABS Delphi) и KIA Shuma/Spectra

Картридж VAG-O для диагностики автомобилей группы VAG (Audi, VW, Skoda, Seat), DAEWOO 
(включая ABS Delphi) и KIA

Картриджи ВАЗ-Э,  
ВАЗ-Э2

Картриджи для диагностики автомобилей ВАЗ. Поставляются на экспорт. Выпуска-
ются в 6-ти вариантах языковой поддержки.
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Картриджи для ДСТМ

Для различных задач диагностики можно приобрести соответствующие картриджи.

Картридж ГАЗ  УАЗ

Контроллеры ЭСУД автомобилей ГАЗ и УАЗ:
- МИКАС-5.4, МИКАС-7.1, 7.2, МИКАС-11 E2, E3;
- СОАТЭ Автрон;
- VS 5.6;
- МКД-105,
- VDO Steyr;
- Bosch ABS 5.3 ГАЗ.
Готовится к выпуску версия с поддержкой OBD II/EOBD.

Картридж ВАЗ  ИЖ

Контроллеры ЭСУД автомобилей ВАЗ:
- Bosch MP 7.0 E2, E3, Bosch M7.9.7 E2, E3, E4;
- Январь-4, Январь-5.1 E2, 5.1.x R83, Январь-7.2;
- Bosch M1.5.4 R83, M1.5.4+ R83, VS 5.1 R83, Bosch M1.5.4N E2, VS 5.1 E2;
- GM ISFI-2S, GM EFI-4, ITMS-6F, M10. Прочие контроллеры:
- Климат-контроль САУО/САУКУ для а/м ВАЗ;
- Иммобилизатор АПС-6 для а/м ВАЗ;
- СНПБ ВАЗ-2110, ВАЗ-1118, ВАЗ-2123,  ВАЗ-2170;
- ЭМУРУ ВАЗ-1118;
Автомобили СЕАЗ/КАМАЗ, оснащенные M10; автомобили ИЖ, оснащенные МИКАС 7.6.

Картридж     

Контроллеры ЭСУД:
- Z18XE Chevrolet Niva, Z18XE Chevrolet Viva;
- BOSCH M7.9.7 E2, E3, E4, AC (с кондиционером);
- OBD-II/EOBD. Прочие контроллеры:
- ABS 5.3 Chevrolet Niva, ABS 5.3 Chevrolet Viva;
- СНПБ ВАЗ-2123 Siemens;

Картридж КОРЕЯО

Daewoo; KIA:
- Kia Spectra/Shuma;
- АКПП а/м Kia Spectra/Shuma;
- Иммобилизатор а/м Kia Spectra/Shuma; OBD-II/EOBD.

Картридж   

- Volkswagen, Audi, Skoda, Seat;
- OBD-II/EOBD.

Картриджи ВАЗЭ ВАЗЭ

Картриджи для диагностики автомобилей ВАЗ. Поставляются на экспорт. Выпускаются в 6-ти вариантах языко-
вой поддержки (английский, испанский, итальянский, французский, немецкий, турецкий).
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Тестер ДСТС

 Тестер ДСТ-10С предназначен для диагностики автомобилей с системами элек-
тронного управления впрыском топлива. ДСТ-10С поддерживает все функции тестера 
ДСТ-2М и имеет возможность обновления программного обеспечения у дилеров. От-
сутствие сменных картриджей делает тестер более надежным, удобным и легким.

Режимы работы. ДСТ-10С позволяет:
- считывать системные данные,
- обрабатывать коды ошибок,
- сбрасывать коды ошибок,
- управлять исполнительными механизмами автомобиля,
- отображать данные как в текстовом, так и в графическом режимах,
- устанавливать пароль,
- экспортировать данные в файл на компьютере при помощи программы  
              DstLink и Мотор -Тестер.

Комплект поставки

Комплект поставки:
Наименование
Тестер диагностический ДСТ-10С
Паспорт
Документация на CD
Потребительская упаковка

Дополнительные принадлежности (поставляются отдельно):
Наименование Примечание
Кабель Д2-Д41-ВАЗ для автомобилей ВАЗ, ИЖ c 12-ти контактной диагн. колодкой (GM)
Кабель Д2-Д11-ВАЗ для автомобилей ВАЗ с питанием в диагностической колодке (GM)
Кабель Д2-Д31-ГАЗ для автомобилей ГАЗ
Кабель Д2-Д51-ГАЗ АБС для диагностики BOSCH ABS 5.3 для автомобилей ГАЗ

Кабель OBD II для автомобилей с диагностической колодкой OBDII, в том числе 
Шевроле-Нива

Кабель Д2-Д21-Steyr для автомобилей ГАЗ c ЭБУ VDO Steyr (ГАЗ-560)
Кабель ДСТ-2M-KR2 для работы с комплексами «Сканер МТ-2Е», «Мотор-Тестер МТ-4»
Кабель ДСТ-2M-ПК для работы с программой DstLink
Комплект шнуров ВАЗ-БЭС (10 штук) для подключения тестера ДСТ-10С к САУО, САУКУдля автомобилей 

ВАЗ
Кабель MТ4-Д11-VAG для автомобилей группы VAG, выпущенных до 1994 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание от бортовой сети автомобиля
Потребляемая мощность - 2,5 ВА
Габариты - 205х100х37 мм  Масса - 0,35 кг
Поддерживаемые  интерфейсы  -   K-Line, L -Line, RS-232
ДСТ-10С является прибором индикаторного типа и не требует поверки.

Прошивки тестера ДСТС

Тестер ДСТ-10С имеет в четыре раза больший объем памяти, чем у своего предшественника, тестера ДСТ-10 
(4MB вместо прежнего 1 MB). Все диагностируемые блоки объединены в программы (прошивки) размером по 1 
MB. Теперь тестер ДСТ-10С может вместить в четыре раза больший объем программного обеспечения! Тестер 
ДСТ-10С можно перепрограммировать, то есть добавить программное обеспечение (прошивку), пока есть сво-
бодная память, или заменить одну прошивку другой. На сегодняшний день существует одна прошивка без из-
менений от ДСТ-10 (Прошивка №1) и пять обновленных прошивок. Дилеры и клиенты могут заказать любую 
комбинацию от 1 до 4-х прошивок из шести имеющихся. Также пользователь может купить все 6 прошивок, 
перепрограммируя затем свой тестер в любой комбинации этих прошивок у дилеров.
Размер отдельной прошивки тестера ДСТ-10С позволяет пользователям тестеров ДСТ-10 (прежней модели) про-
шить любую одну из шести прошивок у дилеров за соответствующую оплату.

Акция При покупке ДСТС можно купить четыре прошивки по цене одной
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Прошивка №  VAZ / GAZ / IZH / UAZ (Комби - ВАЗ / ГАЗ / УАЗ / ИЖ)

Контроллеры ЭСУД:
для автомобилей ВАЗ, оснащенных:
- GM ISFI-2S, GM EFI-4, ITMS-6F;
- Январь-4, -5.1 E2, -5.1.x R83,  Январь-7.2;
- Bosch M1.5.4 R83, Bosch M1.5.4N E2, M1.5.4+ R83, VS 5.1 E2, VS 5.1 R83;
- Bosch MP 7.0 E2, E3, Bosch M7.9.7 E2, E3;
для автомобилей ГАЗ, УАЗ, оснащенных:
- МИКАС 5.47, МИКАС 7.1, 7.2, СОАТЭ Автрон, МКД, VDO Steyr;
для автомобилей ИЖ, оснащенных МИКАС 7.6; 
Прочие контроллеры:
- Bosch ABS/ASR 5.3 (антиблокир. система) для а/м ГАЗ;
- Климат-контроль САУО/САУКУ для а/м ВАЗ;
- Иммобилизатор АПС-6 для а/м ВАЗ.

Прошивка №  GAZ - UAZ (ГАЗ - УАЗ)

Контроллеры ЭСУД:
- МИКАС-5.47, МИКАС-7.1, МИКАС-7.2, МИКАС-11 E2, МИКАС-11 E3;
- СОАТЭ Автрон;
- VS 5.6, МКД-105, VDO Steyr . 
Прочие контроллеры:
- Bosch ABS/ASR 5.3 (антиблокировочная система) для а/м ГАЗ.
Готовится к выпуску версия с поддержкой OBD II/EOBD.
 
Прошивка  №  GM-ABT0BA3 / OBDII

Контроллеры ЭСУД:
- Z18XE Chevrolet Niva, Z18XE Chevrolet Viva;
- BOSCH M7.9.7 E2, E3, E4, AC (с кондиционером);
- OBD-II/EOBD. Прочие контроллеры:
- ABS 5.3 Chevrolet Niva, ABS 5.3 Chevrolet Viva;
- СНПБ ВАЗ-2123 Siemens;
- АПС-6.

Прошивка  №  DAEWOO / KIA / OBDII

Daewoo:
- ESPERO 1.5 MPI DOHC, 1.5, 1.8, 2.0 MPI SOHC, 1.5 MPFI DOHC до 1992 г., 1.5 MPFI DOHC после 
1991 г. , 2.0 TBI SOHC;
- PRINCE 1.8, 2.0, 2.2;
- CIELO NEXIA 1.5 SOHC, 1.5 DOHC, 1.8 SOHC;
- LEMAN RACER 1.5 MPI SOHC, 1.5 MPI DOHC;
- LANOS 1.3 SOHC, 1.5 SOHC, 1.5 DOHC, 1.6 DOHC;
- NUBIRA 1.5 SOHC, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0 DOHC; NUBIRA-II 2.0 SOHC;
- LEGANZA 1.8, 2.0 SOHC, 1.8, 2.0, 2.2 DOHC;
- MAGNUS 2.0 SOHC (Delco), 2.0 DOHC (Delco);
- REZZO;
- NEXIA UzDaewoo 1.5 DOHC 16V, 1.5 SOHC 8V;
- MATIZ 0.8, 1.0;
- антиблокировочная система ABS Delphi; 
KIA:
- Kia Spectra/Shuma;
- АКПП а/м Kia Spectra/Shuma;
- Иммобилизатор а/м Kia Spectra/Shuma;
OBD-II/EOBD.

Прошивка  №  VAG / OBDII

- Volkswagen, Audi, Skoda, Seat;
- OBD-II/EOBD.
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Прошивка  №  VAZ / IZH - Avto (ВАЗ / ИЖ - Авто)

Контроллеры ЭСУД: для автомобилей ВАЗ, оснащенных:
- Bosch MP 7.0 E2, Bosch MP 7.0 E3, Bosch M7.9.7 E2, Bosch M7.9.7 E3, Bosch M7.9.7 E4;
- Январь-4, Январь-5.1 E2, -5.1.x R83, Январь-7.2;
- Bosch M1.5.4 R83, M1.5.4+ R83, VS 5.1 R83, Bosch M1.5.4N E2, VS 5.1 E2;
- GM ISFI-2S, GM EFI-4, ITMS-6F, M10. Прочие контроллеры:
- Климат-контроль САУО/САУКУ для а/м ВАЗ;
- Иммобилизатор АПС-6 для а/м ВАЗ;
- СНПБ ВАЗ-2110, ВАЗ-1118, ВАЗ-2123,  ВАЗ-2170;
- ЭМУРУ ВАЗ-1118;
для автомобилей СЕАЗ/КАМАЗ, оснащенных M10; 
для автомобилей ИЖ, оснащенных МИКАС 7.6.
 
Как обновить ПО тестера ДСТС

В тестере ДСТ-10С реализована возможность обновления программного обеспечения (ПО), что позволяет поль-
зователю всегда иметь прибор с самыми полными функциями, включающими диагностику новых блоков и но-
вых автомобилей. Без покупки нового тестера вы получаете все преимущества нового прибора!
Обновление ПО тестера можно выполнить у дилеров. Новая возможность! Пользователь может выполнить об-
новление самостоятельно. Для этого ему необходимо установить на компьютер с программой DstLoad, которая 
распространяется бесплатно, приобрести кабель ДСТ-2М-ПК, а также загрузить новую прошивку из Интернета. 
Прошивки публикуются на сайте НПП «НТС» www.nppnts. ru, где по номеру версии пользователь может опреде-
лить, появилась ли новая версия программного обеспечения для его тестера. Номер прошивки состоит из трех 
цифр, разделенных точками, например, 5.15.1, где 5.15 - это номер версии, 1 - номер подверсии.
Обновление программного обеспечения тестеров ДСТ-10С может быть двух видов: Вариант 1. Обновление под-
версии. Подверсии - это версии, отличающиеся только последней цифрой (например, 5.15.1 и 5.15.2). Для них не 
не требуются генерации нового кода регистрации. При таком обновлении в программе DstLoad вручную вводит-
ся код регистрации из паспорта тестера.
Обновление можно выполнить самостоятельно или у дилера (у дилера такая услуга может быть платной). Вариант 
2. Прошивка новой версии ПО (например, 5.16.1 вместо 5.15.1).
Требуется генерация нового кода регистрации, новый код выдает (платно) только дилер НПП «НТС». Дилер 
может сообщить код регистрации дистанционно, например, по телефону или e-mail. Внимание! Не забудьте код 
регистрации занести в паспорт тестера для дальнейшего использования (см. Вар-т 1).
После получения кода регистрации обновление можно выполнить самостоятельно или у дилера (у дилера такая 
услуга может быть платной).

Программатор тестеров ПТ

Программатор тестеров ПТ-2 предназначен для обновления программного обе-
спечения тестеров ДСТ-10С при помощи программы DstLoad. Программатор 
тестеров ПТ-2 поставляется только дилерам НПП “НТС” для обслуживания кли-
ентов. Программное обеспечение тестеров можно агрузить на сайте НТС www.
nppnts.ru в разделе Прошивки ДСТ. 
DstLoad работает с тестером ДСТ-10С, ДСТ-10 любой версии и тестером ДСТ-8 
версии не ниже 1.1.

Комплект поставки
Программатор тестеров ПТ-2
Программа DstLoad
Руководство пользователя
Сетевой адаптер 220В/12В
Кабель RS-232
Кабель ПТ-2-С11-Д10 для подключения к ДСТ-10,
ДСТ-10С
Кабель ПТ-2-С21-Д8 для подключения к ДСТ-8
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Тестер устройств ЭСУД ДСТС

Тестер ДСТ-6С-МК предназначен для диагностики двигателей внутренне-
го сгорания автомобилей, оснащенных системами электронного управления дви-
гателем. В отличие от тестера ДСТ-6C, ДСТ-6C-МК выполнен в металлическом 
корпусе.

Тестер ДСТ-6С-МК используется для проведения технического обслужи-
вания и ремонта автомобилей на станциях технического обслуживания, автосер-
виса, владельцем автомобиля, а также 

на предприятиях, производящих автомобили.
Режимы работы.
Тестер ДСТ-6С-МК предназначен для проверки:

- работоспособности форсунок,
- шаговых (обычно на автомобилях ВАЗ) и моментных (обыч-
но на автомобилях ГАЗ) двигателей регуляторов холостого хода 
(РХХ);
- состояния резистора датчика положения дроссельной за-
слонки (ДПДЗ);
- датчиков массового расхода воздуха (ДМРВ) с аналоговым 
и частотным выходом, датчика абсолютного давления ГАЗ, датчика 
кислорода (L-зонд) ВАЗ;
- имитации сигналов датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), датчика-распределителя зажигания 
(датчика Холла) и датчика положения распределительного вала (ДПРВ);
- измерения постоянного напряжения в пределах от 0 до 20 В;
- проверки работоспособности катушек и модулей зажигания;
- имитации выходного напряжения аналоговых датчиков. 

Тестер ДСТ-6С-МК является измерительным прибором и 
нуждается в ежегодной поверке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Питание от бортовой сети автомобиля 
Ном. напряжение питания 12 В. 
Потребляемая мощность, не более 1,5 ВА. 
Габаритные размеры 145х87х43 мм. Масса 0,22 кг.
Класс точности тестера по напряжению 0,5/0,05. 
Класс точности тестера по частоте 1/0,0016.

 
Комплект поставки

Наименование Примечание
Тестер ДСТ-6С 
Паспорт 
Потребительская упаковка
Документация на CD
Дополнительные принадлежности (поставляются отдельно)
Кабель Д6-Д21-ВАЗ Для подключения к автомобилям ВАЗ
Кабель Д6-Д11-ГАЗ Для подключения к автомобилям ГАЗ
Шнур для измерения напряжения 
Кабель ИДВ-2 (в комплекте со шнурами-
переходниками ШП-2-1 -3 шт.) Для имитации сигналов ДПКВ, ДПРВ и ДХ
Кабель ПДК-2 Для проверки датчика кислорода
Кабель Д6-Д41-КЗ (в компл. со шнура-
ми-переходниками. Д6-П11, Д6-П21)

Для проверки катушек зажигания инжекторных  и карбюраторных 
авт.

Кабель Д6-Д31-МЗ ВАЗ Для проверки модулей зажигания авт. ВАЗ
Кабель Д6-И11 Для имитац. вых. напряжения аналоговых датчиков
Кабель Д6-Д51-Siemens Для подключения к ДМРВ-ГАЗ Siemens 20.3855

ДСТСМККфПК

Вариант поставки “Полный Комплект”, который включает тестер ДСТ-6С-МК и все кабели, применяемые 
для ДСТ-6С.
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Компьютерная диагностика
Выбираем МОТОРТЕСТЕР

НПП «НТС» выпускает различные диагностические компютерные комплексы на основе программного 
обеспечения МТ10 для проведения технического обслуживания и ремонта автомобилей при наличии персональ-
ного компьютера типа IBM PC. Комплексы отличаются аппаратным обеспечением и набором диагностических 
функций, что позволяет потребителю выбрать наиболее подходящую для его задач конфигурацию. Для диагно-
стируемых типов ЭБУ можно приобрести соответствующий код доступа (в составе комплектов, что более выгодно, 
или по отдельности).

Программа МТ

Программа МТ10 выпускается взамен программы MT-4. Про-
грамма МТ-4 развиваться далее не будет. МТ10 входит в комплект по-
ставки комплексов Мотор-Тестер МТ10, Мотор-Тестер MT-4, Сканер 
МТ-2Е. Программа МТ10 сохранила все функциональные возмож-
ности МТ-4. МТ10 основана на новой концепции интерфейса поль-
зователя; в ней учтены пожелания пользователей программы MT-4 и 
реализованы новые разработки. Пользователи Мотор-тестер MT-4, 
Сканер МТ-2Е могут бесплатно перейти на МТ10 с поддержкой ранее 
купленных кодов-дополнений.

Программа МТ10 поддерживает работу с АМД-4A, с адапте-
рами АМД-4СО, KR-4 и KR-2E. 

Преимущества программы МТ10:
1. Программа МТ10 обеспечивает более удобный и простой интерфейс при диагностике.
2. Новое ведение базы данных клиентов позволяет использовать МТ10 как полноценную программу для 

организационного и финансового учета работ автосервиса.
3. Поддержка новых блоков, добавление других блоков по мере их выпуска.
4. Поддержку развития сканерной части диагностики.
5. Возможность покупки АМД-4 с новыми функциями в режиме мотор-тестера.

Примеры экранов

      Диагностика АКБ и генератора                         Оценка работы газораспред. механизма           Измерение разрежения во впуск. коллекторе
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Сравнение компьютерных диагностических комплексов выпускаемых НПП НТС

МоторТестеры Компьютерные Сканеры

Уровень ПРОФИ Уровень Стандарт Уровень ПРОФИ Уровень 
Стандарт

МоторТестер МТ
с блоком АМД

МоторТестер МТ
 адаптером 

 приставкой 

Сканер 
с адаптером АМДСО

Сканер Е
с адаптером 



Диагностический
комплекс с ПО МТ блоком автомобильной 
диагностики АМД комплектом доп аксессуаров и 
комплектом кабелей 

Диагностический комплекс с ПО 
МТ и адаптером   
Приставка  и кабели 
поставляются отдельно

Диагностический комплекс с 
ПО МТ адаптером АМДСО 
и комплектом кабелей 

Диагностич
комплекс с ПО 
МТ адаптером 
 и компл 
кабелей

Поддерживаемые диагностические интерфейсы

К К К
 
К

   —    —
Режим сканера
Отображение в динамике всех параметров ЭБУ в цифровом и в графическом виде до  параметров одновременно
Автоматическое определение типа ЭБУ только для автомобилей ВАЗ ГАЗ   
Долговременная запись поступающей информации в любой момент во время просмотра 
Управление исполнительными механизмами двигателя в процессе отображения параметров если это позволяет ЭБУ
Получение сведений об ошибках ЭБУ паспортах ЭБУ двигателя калибровках таблицах коэффициентов топливоподачи
Проведение испытаний для определения механич потерь скорости прогрева двигателя и другие в зависимости от типа ЭБУ
Режим мотортестера

Диагностические входы
  универсальных аналоговых входов из них один 
двухполярный
 вход синхронизации для клещей синхрции
  канала высок напряж
По  входу первичные цепи зажиг АКБ датчик 
давлразряж кПа датчик тока А датчик 
тока А диагностика датчик температуры 
компрессометр стробоскопвход синхр ДВМТДПКВ
Большее разрешение и быстродействие

Диагностические входы
  универс аналоговых входов 
однополярных
  вход синхронизации для 
клещей синхронизации 
  канала высокого напряжения 
 Вход синхр ДВМТДПКВ
  Вход для поочередного 
подключения токовых клещей и 
стробоскопа

Диагностические входы
 двухполярных входа —

Аксессуары
Датчики высокого напряжения  вида
Клещи синхронизации 
Датчик давлразряж кПа
Клещи токовые  А  А Стробоскоп
Готовятся к выпуску Датчик давления  атм Датчик 
температуры

Аксессуары
Датчики высокого напряжения 
 вида
Клещи синхронизации 
Клещи токовые 
 А
Стробоскоп 

— —

Режим многоканального осциллографа Режим х канальносцил —

Просмотр в режиме осциллографа Отображение в динамике осциллограмм наблюдаемых параметров напрямую с 
подключаемых устройств для быстро изменяющихся сигналов

—

Запись в режиме осциллографа Запись снимков осциллографа во время просмотра —
Режим самописца для медленно изменяющихся сигналов —
Просмотр в режиме самописца Отображение параметровв динамике в цифровом и в графическом виде напрямую с 
подключаемых устройств —

Запись в режиме самописца Долговременная запись параметров во время просмотра —
Проведение испытаний —
Система зажигания —

Определение состояния свечей и свечных проводов нагары обрывы пробои по 
первичной и вторичной цепи

Определение состсвечей 
и свечных проводов по 
первичной цепи

—

Определение режимов работы и неисправностей первичной катушки зажигания —
Диагностика прерывателя коммутатора и датчика Холла —
Просмотр хки работы центробежного регулятора — —
Определение углов опережения зажигания — —
Проверка вторичной цепи зажигания — —
Система топливоподачи —
Электрическая проверка топливных форсунок —
Проверка работы датчиков —
Проверка работы исполнительных механизмов —
Определение состава выхлопных газов путем подключения внешнего газоанализатора
Определение вклада цилиндров путем отключения 
зажигания — — —

Система газораспределения —
Оценка относит компрессии по цилиндрам в режиме стартерной прокрутки —
Определение неисправностей в системе ГРМ — —
Контроль работы клапанов — —
Измерение компрессии — — —
Система питания и зарядки —
Проверка работы генератора и системы зарядки аккумулятора —
Режим ведения базы данных
Учет клиентов Учет выполненных работ Использование готовых справочников
Сохранение информации в т чзаписанных графиков в базе данных для выбранного клиента
Отчеты за выбранный период с указанием работ их стоимости и найденных неисправностях
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МОТОРТЕСТЕР МТ

Диагностический комплекс Мотор-Тестер МТ10 предназначен для проверки технического состояния и 
поиска неисправностей в автомобильных двигателях внутреннего сгорания с искровым зажиганием c 2, 3, 4, 5, 6 или 
8 цилиндрами, работающих как на бензине, так и на газе для проведения технического обслуживания и ремонта 
автомобилей. Комплекс состоит из трех подсистем:
- сканера, предназначенного для работы с системой самодиагностики двигателей внутреннего сгорания 
автомобилей, оснащенных системами электронного управления впрыском топлива;
- мотор-тестера, позволяющего производить углубленную диагностику систем зажигания (классических, 
электронных, микропроцессорных) с механическим либо статическим распределением энергии, электронных си-
стем управления двигателем (ЭСУД) как отечественного, так и импортного производства. Мотор-тестер позволяет 
проводить диагностику большинства существующих типов автомобилей с бензиновыми ДВС и не ориентирован 
на определенную марку или модель, так как все необходимые измерения проводятся путем непосредственного 
подключения к контролируемым точкам;
- базы данных для учета и систематизации клиентов и работ.

Конструкция комплекса позволяет использовать его как в 
стационарном, так и в мобильном варианте, в этом случае питание 
комплекса возможно от аккумулятора тестируемого автомобиля.

Для диагностики различных типов блоков нужно приобре-
сти соответствующий код-дополнение. (См. таблицу на стр.6)

Комплект поставки

CD “НПП НТС” с программой МТ10
Паспорт Мотор-Тестер МТ10
Блок автомобильной диагностики АМД-4A
Источник питания АМД-4
Датчики высокого напряжения ДВН-2А, ДВН-4А-П, ДВН-4А-М
Клещи синхронизации КСИ-4, клещи токовые КТ-4Н
Стробоскоп СА-4, Датчик давления ДД-2
Кабели (осн.комплект)
Доп. принадлежности (поставляются отдельно):
Датчик давления ДД-4, Клещи токовые КТ-6А, КТ-6
Кабели (дополнительные)

 

Блок автомобильной диагностики АМД

Блок с разъемами для подключения кабелей и датчиков на передней панели и разъемами для подключе-
ния питания и интерфейсного кабеля на боковой стороне. АМД-4A и кабели можно расположить на рукаве стойки 
СКАТ-2РГ. Мотор-Тестер МТ10 с АМД-4 позволяет выявлять неисправность в следующих системах: 
Система зажигания:
- Состояние свечей и свечных проводов (нагары, обрывы, пробои).
- Определение режимов работы и неисправностей катушки зажигания.
- Диагностика коммутатора и датчика Холла.
- Просмотр характеристики работы центробежного регулятора.
- Определение углов опережения зажигания. 
Система топливоподачи:
- Проверка топливных форсунок.
- Проверка работы датчиков. Проверка работы исполнит. механизмов.
- Определение состава выхлопных газов путем подключения внешнего газо-
анализатора.
- Определение вклада цилиндров путем отключения зажигания.
Система газораспределения:
- Оценка относительной компрессии по цилиндрам в режиме стартерной прокрутки.
- Измерение компрессии в динамике и в режиме прокрутки.
- Оценка установки ремня ГРМ.
- Контроль работы клапанов. 
Система питания и зарядки:
- Проверка работы генератора и системы зарядки аккумулятора.
Дополнительные возможности: работа в режиме многоканального осциллографа (до 8 каналов) с возможностью 
синхронизации от любого из каналов или от специальных каналов синхронизации (ДПКВ, ДВМТ или индуктив-
ных клещей в качестве датчика первого цилиндра) или самописца.

Рекомендуемые требования 
к компьютеру 

Процессор Pentium IV 1,8 ГГц,
ОЗУ 256 Мбайт
Ethernet адаптер 10/100 BASE-T
видеоадаптер 1024х768 High-Color
COM-порт (для подключения
газоанализатора)
CD-ROM для инсталляции программы
ОС Windows 2000/ХР.
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ДВНА

Емкостной датчикик высокого на-
пряжения во вторичных цепях за-
жигания одиночный чёрный. Для 
подключения к классической си-
стеме зажигания с одной катушкой 
и распределителем.

ДВНАП

Емкостной датчикик высокого 
напряжения во вторичных цепях 
зажигания двойной красный  для 
подключения к системе с двухвы-
водными катушками.

ДВНАМ

Емкостной датчикик высокого 
напряжения во вторичных цепях 
зажигания двойной чёрный для 
подключения к системе с двухвы-
водными катушками.

Датчик давления ДД

Датчик давления/разряжения во 
впускном коллекторе 250 кПа. 

Клещи токовые КТ КТ

Предназначены для наблюдения 
формы тока +/-10А в первичных 
цепях зажигания, форсунок, других 
электрических цепях автомобиля. 
Клещи КТ-6A применяются для 
АМД-4А,   КТ-6 для АМД-4.

Коммутатор датчиков КД

Коммутатор датчиков высоко-
вольтный КД-2 предназначен для 
подключения к АМД-4А до 8-ми 
емкостных датчиков ДВН-6Э и вы-
бора полярности их подключения 
в соответствии с полярностью на-
пряжения в высоковольтных про-
водах.

Датчик давления ДД

Предназначен для измерения ком-
прессии, угла опережения зажига-
ния и наблюдения за процессами в 
системе газораспределения, а также 
для измерения давления топлива. 
Датчик рассчитан на давление 40 
атм; предельно допустимое давле-
ние составляет 80 атм.

 

Аксессуары для МТ для работы с блоком АМД

Клещи синхронизации КСИ

Клещи синхронизации индуктив-
ные подключаются к высоковольт-
ному проводу какого-либо (обычно 
первого) цилиндра на автомобилях 
с классической схемой системы 
зажигания и формируют импульсы 
начала отсчета в режимах, где не-
обходим счет цилиндров. 

Клещи токовые КТН

Клещи для измерения постоян-
ного/переменного тока +/-250 А. 
Для наблюдения формы стартер-
ного тока в режиме прокрутки, тока 
зарядки аккумулятора.

Стробоскоп СА

Стробоскоп для работы с АМД-4А 
для определения углов опережения 
зажигания.
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МоторТестер МТ 

Программа Мотор-Тестер МТ-4 предназначена для диагно-
стики двигателей внутреннего сгорания автомобилей, оснащенных 
системами электронного управления впрыском топлива и карбюра-
торами. МТ-4 используется  на станциях автосервиса или владельцем 
автомобиля при наличии компьютера типа IBM PC.

МТ-4 считывает, показывает и записывает данные с элек-
тронного блока управления автомобиля через адаптер KR-4, а также 
с произвольных электрических цепей автомобиля через приставку 
KRP-4M. При подключении KRP-4M пользователь получает много-
канальный цифровой осциллограф для отображения данных на экра-
не компьютера.

Мотор-Тестер МТ-4 позволяет:
- Отображать в динамике параметры ЭБУ и параметры 
устройств ЭСУД, просматривать как в цифровом, так и в графическом виде до 16 параметров одновременно. Воз-
можен одновременный просмотр информации с ЭБУ и с устройств ЭСУД.
- Управлять исполнительными механизмами двигателя в процессе отображения параметров.
- Вести запись информации на диск.
- Получать сведения об ошибках ЭБУ, паспортах ЭБУ, двигателя, калибровках, таблицах коэффициентов 
топливоподачи.
- Проводить испытания для определения механических потерь, скорости прогрева двигателя, цилиндрово-
го баланса и другие.
- Вести базу данных о клиентах, обнаруженных неисправностях; сохранять в базе графики параметров.
- Просматривать параметры, записанные тестерами ДСТ-2М, ДСТ-10,  в виде графиков.
- Автоматически определять тип ЭБУ для автомобилей ВАЗ, ГАЗ.

Поддерживаемые типы блоков управления приведены в таблице на стр.6.

Комплект поставки

CD “НПП НТС” с программой МТ10,  паспорт 
Адаптер KR-4 с адаптером питания БПН 12.0-0.5
Кабели (основной комплект)
Дополнительно поставляется:
Приставка KRP-4М для работы в режиме осциллографа
Кабели (дополнительные)
Для работы комплекса МТ-4 с автомобилями группы VAG нужно приобрести:
код доступа “группа VAG” и Комплект Группа VAG МТ-4, МТ-2Е (для связи с 
автомобилем), в который входят кабель MТ4-Д11-VAG и документация.

Адаптер 

Адаптер KR-4 предназначен для сопряжения диагностического интерфейса автомобиля, соответствую-
щего стандартам ISO9141 и ISO14230, с компьютером в составе комплекса МТ-4 и позволяет производить диагно-
стику двигателей  автомобилей, оснащенных ЭСУД как отечественного, так и импортного производства. Разъём 
расширения позволяет подключать различные устройства для проведения углубленной диагностики при помощи 
датчиков и щупов, подключаемых к низковольтным и высоковольтным электрическим цепям автомобиля.

Приставка 

При подключении к адаптеру KR-4 приставки KRP-4M пользователь получает полноценный мотор-те-
стер  с возможностью подключения различных датчиков с отображением данных на экране компьютера.

Приставка KRP-4M предназначена для сопряжения аналоговых цепей, измерительных клещей, датчиков, 
стробоскопа и других дополнительных устройств с адаптером KR-4 в составе комплекса МТ-4 и позволяет ис-
пользовать его в качестве мотор-тестера или многоканального цифрового осциллографа с возможностью синхро-
низации от любого из каналов или специального канала синхронизации (датчиков ДПКВ, ДВМТ или индуктив-
ных клещей в качестве датчика первого цилиндра). Это позволяет производить углубленную диагностику систем 
зажигания (классических, электронных, микропроцессорных) с механическим либо статическим распределением 
энергии ЭСУД как отечественного, так и импортного производства.

Приставка также имеет дополнительный выходной канал синхронизации для подключения внешнего 
осциллографа.
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Приставка KRP-4М обеспечивает наблюдение (измерение) следующих сигналов:
- формы напряжения и тока* в первичной цепи зажигания (с измерением длительностей и углов);
- формы напряжения во вторичной цепи зажигания (с измерением длительностей и углов)**;
- напряжения на датчиках и исполнительных механизмах ЭСУД (датчик кислорода, датчик положения дроссель-
ной заслонки, датчик расхода воздуха, форсунки, регулятор холостого хода и т.д.);
- выходное напряжение и ток* генератора;
ток аккумуляторной батареи*;
- форма пульсаций давления во впускном коллекторе ***.
- измерение угла замкнутого состояния контактов прерывателя;
- измерение угла опережения зажигания, как при помощи стробоскопа****, так и с использованием датчика 
ВМТ*****.
* -при помощи токовых клещей ;
** - при помощи емкостных клещей;
*** - на автомобилях с датчиком абсолютного давления или при помощи внешнего дополнительного датчика 
давления;
**** - при помощи стробоскопа;
***** - на автомобилях с датчиком ВМТ или датчиком положения коленчатого вала (синхронизации).

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Система зажигания

- определение состояния свечей и свечных проводов (нагары, обрывы, пробои);
- определение режима работы и исправности катушки зажигания (межвитковые замыкания, пробои);
- диагностика коммутатора и датчика Холла;
- просмотр характеристики работы  центробежного регулятора (угол опережения в зависимости от оборотов, де-
фекты центробежного регулятора);
- правильное определение углов опережения зажигания (без помощи стробоскопа);

Система топливоподачи

- электрическая проверка топливных форсунок (межвитковое замыкание форсунок, длительность впрыска и т.д.);
проверка датчиков (температуры, положения дроссельной заслонки, лямбда зонда и т. д.).
- проверка работы исполнительных механизмов (регулятор холостых оборотов и т.д.).

Другие системы

- проверка работы генератора и системы зарядки аккумулятора (выходное напряжение и ток генератора с возмож-
ностью определения неисправностей выпрямительных диодов, реле-регулятора, зависания щеток и т.д.);
- оценка относительной компрессии по цилиндрам в режиме стартерной прокрутки;
- определение правильности установки ремня газораспределения и оценка работы впускных клапанов (по форме 
пульсаций давления во впускном коллекторе).

Аксессуары для МТ для работы с приставкой 
КСИ

Клещи синхронизации КСИ-2 предназначены для синхронизации сигналов от импульсов тока во вторичных це-
пях зажигания автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. 
Клещи позволяют синхронизировать сигналы, поданные на приставку KRP-4М, с началом пробоя искрового 
промежутка свечи зажигания. Это даёт возможность использовать угловую развёртку (например, для измерения 
угла опережения зажигания при наличии на автомобиле датчика ВМТ), правильно определять номера цилиндров 
в различных тестах и при разложении сигналов первичной и вторичной цепей зажигания по времени и по фрон-
там.
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КТН

Клещи токовые КТ-2Н предназначены  для бесконтактного измерения постоянных, переменных и импульсных 
токов с гальванической развязкой силовой и измерительных цепей в электрических цепях автомобилей. Макс. 
измеряемый ток  +/- 250А.

ДВНЭ ДВНЭ 

Датчики высокого напряжения ДВН-2Э, ДВН-4Э предназначены для подключения к вторичным цепям зажигания 
автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. 
ДВН-2Э позволяет наблюдать форму сигналов высокого напряжения во вторичных цепях зажигания двигателей с 
механическим  распределителем зажигания.
ДВН-4Э позволяет наблюдать форму сигналов высокого напряжения во вторичных цепях зажигания автомоби-
лей с 4-х цилиндровыми  двигателями со статической системой зажигания с двухвыводными катушками. 
В комплект  поставки ДВН-4Э входят два датчика.

СА 

Стробоскоп автомобильный СА-2 предназначен для проверки и регулировки начальной установки угла опере-
жения зажигания, проверки работоспособности центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания 
автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. 
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Сканер МТСО

Диагностический комплекс Cканер МТ10СО (далее МТ10СО) 
предназначен для диагностики двигателей внутренДиагностический ком-
плекс Cканер МТ10СО предназначен для диагностики двигателей внутрен-
него сгорания автомобилей, оснащенных системами электронного управле-
ния впрыском топлива. Конструкция комплекса позволяет использовать его 
как в стационарном, так и в мобильном варианте. Питание осуществляется 
от аккумулятора тестируемого автомобиля. Для подключения к автомобилю 
используется адаптер АМД-4СО, входящий в комплект поставки.

В комплекс МТ10СО входят:
- сканер, предназначенный для работы с системой самодиагностики двигателей внутреннего сгорания ав-

томобилей, оснащенных системами электронного управления впрыском топлива. Сканер позволяет: отображать в 
динамике все контролируемые параметры ЭБУ и напрямую устройств ЭСУД, просматривать  как в цифровом, так и 
в графическом виде до 16 параметров одновременно; автоматически определять тип ЭБУ (только для автомобилей 
ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, ЗАЗ); управлять исполнительными механизмами двигателя в процессе отображения интересую-
щих параметров (если это позволяет ЭБУ); вести долговременную запись поступающей информации;. получать 
сведения об ошибках ЭБУ, паспортах ЭБУ, двигателя, калибровках, таблицах коэффициентов топливоподачи; 
проводить испытания для определения механических потерь, скорости прогрева двигателя и другие (в зависимости 
от типа ЭБУ).

- 2-х канальный осциллограф;
- база данных для учета и систематизации клиентов и проводимых работ. 

Комплект поставки

CD “НПП НТС” с программой МТ10,
Паспорт Сканер МТ10СО
Адаптер АМД-4СО
Кабели 

Сканер МТ

Сканер МТ-2E предназначен для диагностики двигателей внутреннего сгорания автомобилей, оснащен-
ных системами электронного управления впрыском топлива. МТ-2E включает в себя усеченный вариант комплекса 
МТ-4 (без осциллографа). МТ-2E считывает, показывает и записывает данные с ЭБУ автомобиля через адаптер 
KR-2E. Программа позволяет:
- Отображать в динамике все контролируемые параметры ЭБУ, просматривать как в цифровом, так и в гра-
фическом виде до 16 параметров одновременно.
- Управлять исполнительными механизмами двигателя в процессе отображения параметров.
- Вести запись поступающей информации. 
- Получать сведения об ошибках ЭБУ, паспортах ЭБУ, двигателя, калибровках, таблицах коэффициентов 
топливоподач.
- Проводить испытания для определения механических потерь, скорости прогрева  двигателя и другие.
- Вести базу данных о клиентах-владельцах автомобилей и персональные базы данных для каждого автомо-
биля по проведенным диагностикам, сохранять в базе данных графики параметров.
МТ-2E поддерживает диагностику тех же типов ЭБУ, что и Мотор-Тестер МТ-4 (см. стр.6). 
Требования к компьютеру: компьютер с операционной системой Windows 9х/МЕ, Windows 2000, Windows ХР,  
видеорежим не менее 800х600 точек, 256 цветов,  сетевая плата 10-BASE-T с протоколом TCP/IP.

Комплект поставки

CD “НПП НТС” с программой МТ10,  Паспорт Сканер МТ-2E, Адаптер KR-2E, 
Кабели. Доп. принадлежности: Кабели (дополнительные)
Для работы с автомобилями группы VAG нужно приобрести: код доступа “группа VAG”,  Комплект Группа VAG 
МТ-4, МТ-2Е (для связи с автомобилем), в который входят кабель MТ4-Д11-VAG 
и документация.

Адаптер 

Адаптер KR-2E предназначен для сопряжения диагностического интер-
фейса автомобиля с персональным компьютером в составе комплекса МТ-2Е.

Адаптер АМДСО

Адаптер АМД-4СО предназначен для подключения 
автомобилю к компьютеру  в составе диагностического 
комплекса Cканер МТ10СО.
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Оснащение рабочего места при работе с компьютерными комплексами 

Для размещения компьютерных диагностических 
комплексов НПП «НСТ» выпускает стойку СКАТ-2РГ, 
специально разработанную для работы в условиях 
автосервиса. 
Стойка может комплектоваться шкафом ШИ-2.
Стойка позволяет удобно расположить адаптеры, ка-
бели и дополнительные аксессуары. Опиcание стойки 
приведено на стр. 34.

МоторТестер МТ

Для компьютерной диагностики с использованием 
Мотор-Тестера МТ-4 выпускается крепление для 
монтажа модуля KR-4 / KRP-4M на рукаве стойки. В 
составе стойки СКАТ-2РГ также предусмотрены крон-
штейны для подвешивания измерительных кабелей, 
входящих в состав осциллографической приставки 
KRP-4M. 

МоторТестер МТ

 

Для компьютерной диагностики с использованием 
Мотор-Тестера МТ10 предусмотрено крепление моду-
ля АМД-4А на стойку СКАТ-2РГ. Конструкция модуля 
позволяет закрепить его на дополнительном рукаве 
стойки СКАТ-2РГ при помощи крепежа, входящего в 
комплект стойки (вместо одной гребенки). Конструк-
ция стойки предусматривает размещение кабелей, 
подключенных к модулю АМД-4А.

Сканер МТСО

Для компьютерной диагностики с использова-
нием Сканера МТ10СО адаптер АМД-4СО кре-
пится на дополнительном рукаве стойки СКАТ-
2РГ двумя винтами М8х50, входящими в комплект 
стойки. Конструкция стойки предусматривает 
размещение кабелей, подключенных к адаптеру 
АМД-4СО.
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НПП «НТС» выпускает широкий спектр диагностического оборудования 
для решения различных задач диагностики. Разработка приборов ведется таким 
образом, чтобы их можно было использовать совместно при выполнении диагно-
стических операций.

Манометр топливной рампы МТА 

Манометр МТА-2 предназначен для измерения давления в топливной си-
стеме автомобилей ВАЗ, оснащенных электронными системами впрыска топлива. 
Работа устройства   заключается в измерении давления в топливной системе путем 
непосредственного подключения к топливной рампе или в разрыв топливопрово-
дов. Для удаления воздуха из соединительного шланга, а также для сброса давления 
в топливопроводе после окончания измерений предусмотрен клапан сброса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Погрешность измерения -  не более 1%  
Диапазон измерения - 0-600 Кпа

 Манометр топливной рампы МТАИР

По назначению аналогичен манометру МТА-2, но исполнен в резиновом 
чехле.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Погрешность измерения -  не более 2,5%  
Диапазон измерения - 0-6 Бар

Быстросъемный переходник

Переходник для МТА-2, МТА-2ИР для подключения к топливной маги-
страли с быстросъемными соединителями.

Переходник УП

Переходник-удлинитель УП-2 предназначен для обеспечения подключе-
ния манометров к топливной рампе заднеприводных инжекторных автомобилей 
ВАЗ (классика). Может использоваться как для манометров  МТА-2, МТА-2ИР 
производства НПП «НТС», так и для манометров других производителей.

Программатор блоков ПБ

Программатор блоков ПБ-4 предназначен для модификации программ-
ного обеспечения  ЭБУ Январь-5.1, 5.1.1, 5.1.2, Январь-7.2, VS-5.1, Микас-7.1, 
7.2, установленных на автомобилях  ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Замена производится путем 
перепрограммирования встроенной Flash-памяти и EEPROM блока. Данная раз-
работка предназначена для ремонтников, занимающихся тюнингом ЭБУ. ПБ-4 
конструктивно представляет собой устройство подключения ЭБУ к COM-порту 
персонального компьютера. В состав устройства входят средства перепрограмми-
рования блока и сетевой адаптер. Для работы программатора ПБ-4 требуется пер-
сональный компьютер с операционной системой  Windows-9x/2000/XP/NT.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. доп. U пит.  16 В. Мин. доп. U пит.   12 В.
Потребляемая мощность - не более 1 ВА 
Масса комплекта - не более 0,9 кг 
Поддержив. интерфейсы - K-Line, RS-232
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Тестеры форсунок ТФ ТФ

Тестер форсунок ТФ-2  предназначен для проверки работоспособности форсунок 
инжекторных автомобилей ВАЗ и ГАЗ и других автомобилей при условии совме-
стимости разъемов и свободного доступа для подключения. ТФ-2 позволяет диа-
гностировать обрыв цепи форсунки или замыкание цепи форсунки на “землю”.
Тестер ТФ-4 предназначен для проверки работоспособности форсунок инжектор-
ных автомобилей ВАЗ. В отличие от ТФ-2,  ТФ-4 подключается к форсуночному 
жгуту и имеет возможность проверять работоспособность всех 4-х форсунок. ТФ-4 
позволяет работать в режиме непрерывной генерации сразу на все 4 форсунки.
Могут использоваться  совместно  с манометрами  МТА-2, МТА-2ИР.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ     ТФ-2     ТФ-4
Ном.  U пит.  от источника пост. тока, В       12          12 
Потребляемая мощность, не более, Вт          0,3         0,8
Габаритные размеры, мм                         72х50х28 130х68х30
Масса, кг                                                          0,14       0,35

Тестер модулей зажигания ТМЗ

Тестер ТМЗ-2 предназначен для диагностики модулей зажигания двигате-
лей внутреннего сгорания автомобилей ВАЗ, оснащенных ЭСУД. Тестер 
необходимо использовать с разрядниками на пробивное напряжение 10кВ и 25кВ, 
по два разрядника каждого вида.
Модули зажигания считаются исправными, если на всех имитируемых частотах 
оборотов двигателя (1000, 2500 и 5000 об/мин) искрообразование устойчивое по 
обоим каналам, отсутствуют пробои высоковольтных проводов, наконечников и 
корпуса модуля. В тестере реализована диагностика цепей прохождения управля-
ющих импульсов на короткое замыкание (на “плюс”, на “минус”, между собой). 
Тестер позволяет диагностировать короткое замыкание в одной или обеих цепях. 
Вариант поставки ТМЗ-2-ПК (полный комплект) включает ТМЗ-2 и разрядники 
высоковольтные P1-2С, Р4-6С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ном. напряжение питания от источника постоянного тока 12 В
Потребляемая мощность, не более 0,4 Вт.
Габаритные размеры 72х50х30 мм.  Масса 0,2 кг.

Тестеры регулятора оборотов холостого хода ДХХВАЗ ДХХГАЗ

Компактные и простые в управлении приборы с цифровой индикацией положе-
ния регулятора холостого хода. Тестер ДХХ-2ВАЗ предназначен для определения 
работоспособности регулятора холостого хода автомобилей ВАЗ, оснащенных 
инжекторными двигателями.Тестер ДХХ-4ГАЗ предназначен для определения 
работоспособности регулятора холостого хода автомобилей ГАЗ, оснащенных ин-
жекторными двигателями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение питания от источника постоянного тока, В 12
Потребляемая мощность (с подключенным РХХ) не более, Вт
для  ДХХ-2ВАЗ   7, для  ДХХ-4ГАЗ   12
Габаритные размеры (без кабелей), мм 129,5х67,5х29   Масса не более, кг 0,25
Режим работы тестера повторно-кратковременный (10 мин работа, 10 мин. перерыв)
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Тестер катушек зажигания ТКЗ

Тестер ТКЗ-2 предназначен для проверки работоспособности катушек 
зажигания инжекторных и карбюраторных автомобилей ВАЗ, ГАЗ и других ав-
томобилей, при условии совместимости разъемов и свободного доступа для под-
ключения.

Тестер рекомендуется использовать с разрядниками высоковольтными 
Р1-2С и Р4-6С, которые входят в вариант поставки ТКЗ-2-ПК.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение питания от источника постоянного тока, В 12
Потребляемая мощность, Вт, не более 0,4
Длительность управляющ. импульса, мс 2,8

 Имитируемая частота оборотов двигателя, об/мин 1000;2500;5000
           Габаритные размеры, мм 135х68х30   Масса, кг, не более 0,3
              Пробойное напряж. каналов 3 и 4, кВ 20, каналов 1 и 2, кВ 5

Мультиметр автомобильный 

Мультиметр автомобильный UMM-2 предназначен для измерения постоянного напряжения,  постоянного  
тока,       сопротивления, проверки состояния   диодов,      напряжения во вторичных цепях 
зажигания, оборотов двигателя и УЗСК (угол замкнутого состояния контактов). Мультиметр 
автомобильный UMM-2 предназначен для измерения параметров электрических сигналов и 
физических параметров агрегатов автомобиля.
Режимы работы
Комплект поставки
Мультиметр UMM-2 
Набор щупов SC-405 -  с зажимами «крокодил»
Набор щупов SC-408 - со щупами
Датчик ДВН-2Э
Паспорт 
Потребительская упаковка

Режим Диапазон Разрешение Примечание
Вольтметр ± 50,00 В 0,01 В Входное сопротивление 1,2 МОм
Амперметр ± 10,000 А 0,001 A Сопротивление шунта 10 мОм

Омметр

240 Ом 0,1 Ом

U на разомкнутых щупах  3 В
2,2 КОм 1,0 Ом
33 КОм 10 Ом
470 КОм 100 Ом

9,999 МОм 1000 Ом

Тест диодов 3,000 В 0,001 В U на разомкнутых щупах  3 В.
U на переходе измеряется при токе 1 мА 

Высокое напряжение 18,0 КВ 0,1 КВ -
Обороты 100 – 10000 1/мин 1 1/мин -

УЗСК 0 – 120 град 1 град -

Скважность импульсов
0,0 – 99,9 % 

(частота имп. от 1 Гц до 20 КГц, 
длительность не менее 10 мкс)

0,1 % -

Стробоскоп автомобильный ИСКРАА

Стробоскоп автомобильный Искра-А предназначен для определения ча-
стоты вращения коленчатого вала двигателя и регулировки угла опережения за-
жигания (УОЗ) в автомобилях с карбюраторными и инжекторными двигателями, 
оснащенных системой зажигания с распределителем.

Цифровой индикатор, расположенный на торцевой стороне стробоско-
па, отображает частоту вращения коленчатого вала двигателя или определяемый 
угол опережения зажигания, в зависимости от выбранного режима.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник питания – элемент типа 6F22 
(«Крона») 9В
Потребляемая мощность  0,09 ВА
Габаритные размеры 180х100х45 мм 
Масса  0,4 кг
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение питания от источника постоянного тока 12 В
Потребляемая мощность, не более 50 Вт.
Габаритные размеры (без кабелей), мм 244х185х56
Диапазон измеряемых частот вращения коленчатого вала двигателя, об/мин 120..10000
Выставляемый УОЗ, градусы 0..99,9
Режим работы повторно-кратковременный (10 мин. работа, 10 мин. перерыв)
Масса (с кабелями) не более, кг 0,54

Разрядник РС

Разрядник Р4-6С высоковольтный 4-х канальный предназначен для про-
верки статической системы зажигания  (с двухвыводными катушками зажигания)  и 
системы с распределителем зажигания. Р4-6С позволяет определить наличие до-
статочного напряжения во вторичной цепи системы зажигания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пробойное напряж. каналов 3 и 4, кВ 20
Пробойное напряж. каналов 1 и 2, кВ 5
Габаритные размеры, мм 162х88х28
Масса, не более, кг 0,35

Разрядник РС

Разрядник Р1-2С высоковольтный предназначен для проверки статиче-
ской системы зажигания  (с двухвыводными и индивидуальными катушками за-
жигания) и системы с распределителем зажигания. Р1-2С  позволяет определить 
наличие достаточного напряжения во вторичной цепи системы зажигания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пробойное напряж., не более, кВ 20
Габаритные размеры, мм 97х78х75
Масса, не более, кг 0,1

Индикатор форсунок ИФ

ИФ-4 предназначен для индикации прохождения управляющих сигналов 
к топливным форсункам инжекторных двигателей ГАЗ. ИФ-4 подсоединяется в 
разрыв между форсунками и жгутом ЭСУД, что позволяет использовать его для 
диагностики двигателей других автомобилей, имеющих аналогичные разъемы и 
схему подключения форсунок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество каналов индикации 4.
Габаритные размеры (без жгутов) не более 50х75х30 мм.
Масса не более 0,2 кг.

Индикатор форсунок ИФК

Индикатор форсунок ИФ-6К предназначен для индикации прохождения 
управляющих сигналов к топливным форсункам инжекторных двигателей ВАЗ. 
ИФ-6К позволяет проводить тест цилиндрового баланса путем отключения фор-
сунок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество каналов индикации 4.
Габаритные размеры (без жгутов) не более 50х75х45 мм.
Масса не более 0,2 кг.
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Имитатор датчиков ИД

Имитатор датчиков ИД-2 предназначен для имитации выходного напря-
жения потенциометрических и резистивных датчиков электронной системы управ-
ления инжекторных двигателей.

 Имитатор датчиков ИД-2 позволяет определить, что является причиной 
неисправности: датчик или жгут и блок управления.

ИД-2 позволяет имитировать следующие датчики:
- датчик положения дроссельной заслонки,

- потенциометр регулировки СО,
- датчик давления в коллекторе,
- датчик атмосферного давления,
- датчик массового расхода воздуха,
- другие датчики давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ном. напряжение питания - 12,6 В
Диапаз. вых. напряжю -  0..(Ubat-2) В или  0..5 В
Вых. ток при Uпит. 9В - не менее 5,5 мА
Потребляемый ток - не более 30 мА
Габаритные размеры – 145х70х30 мм      Масса - не более 0,2 кг

Имитатор датчиков ИД 

Имитатор датчиков ИД-4 предназначен для имитации выходного сопро-
тивления резистивных датчиков электронной системы управления инжекторных 
двигателей.  

ИД-4 заменяет целый набор датчиков, необходимый при диагностике 
ЭСУД отечественных и импортных автомобилей. 

ИД-4 позволяет определить, что является причиной неисправности: дат-
чик или жгут и блок управления. ИД-4 позволяет имитировать датчики темпера-
туры охлаждающей жидкости, окружающего воздуха,   впускного трубопровода и 
другие датчики температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон выходных сопротивлений, Ом    канал R1 75 .. 10075 ± 20%     канал R2 75 .. 100075 ± 20%
Мощность рассеивания - не более 2 Вт
Габаритные размеры - 145х70х30 мм     
Масса - не более 0,2 кг
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Стенд СИДМ
Для учебных заведений и предприятийразработчиков

Стенд СИД-2М предназначен для имитации датчиков и исполнительных 
механизмов электронных систем управления двигателями (ЭСУД), оснащенных 
электронными блоками управления Январь-5.1, Bosch M1.5.4, Bosch M1.5.4N, Bos-
ch MP7.0 Euro3, Микас-7.1, Микас-7.2, Микас-5.47.

Стенд заменяет реальный двигатель,  датчиковую аппаратуру и исполни-
тельные механизмы, что позволяет успешно использовать его как комплекс для 
профессионального обучения  для средних и высших учебных заведений, специ-
ализированных курсов проф. подготовки. Стенд также предназначен для дилеров 
по продаже диагностического оборудования с целью наглядной демонстрации возможностей оборудования за-
казчику и проверки работоспособности электронных блоков управления в местах продаж. Стенд может также ис-
пользоваться при разработке алгоритмов управления и отладке программного обеспечения ЭБУ.

Стенд наглядно отображает параметры датчиков, позволяет изменять любой параметр вручную или с по-
мощью программы и позволяет имитировать различные режимы работы и наличие неисправностей с целью из-
учения работы диагностических приборов. 

Стенд позволяет осуществлять функциональный контроль ЭБУ, обучать специалистов по диагностике 
инжекторных двигателей, проверять работоспособность тестеров ДСТ-2М, ДСТ-10С. Наряду с тестерами имеется 
возможность работы с комплексами МТ-2Е, МТ-4,  МТ10, МТ10СО. 

Стенд обеспечивает эмуляцию в ручном и автоматическом режимах. В ручном режиме работы параметры 
задаются с помощью ручек настроек на передней панели. В автоматическом режиме стенд подключается к ком-
пьютеру по каналу RS-232 и управляется программой-имитатором “Симулятор Sid2”, обеспечивающей нужное 
изменение во времени параметров сигналов модулей имитации. Задавая различные состояния стенда с указанием 
времени воспроизведения, можно запускать их однократное или многократное исполнение. Программа позволяет 
имитировать различные режимы работы двигателя. Пользователь имеет возможность вручную создавать кадры со-
стояний имитаторов с последующим автоматическим или пошаговым выполнением.

Стенд включает:
- 15 имитаторов сигналов аналоговых датчиков, позволяющих имитировать напряжение, обрыв и корот-

кое замыкание. 2 имитатора сигналов имеют возможность имитировать переменное напряжение (для имитации 
датчиков кислорода);

- 30 имитаторов нагрузок и исполнительных механизмов ЭСУД, позволяющих имитировать обрыв на-
грузки. Имитаторы снабжены светодиодной индикацией, имеют клеммы для подключения внешних измеритель-
ных приборов;

- частотные имитаторы сигналов датчиков коленчатого вала, распредвала, скорости, ДМРВ GM, 2 имита-
тора датчика детонации. Датчик РВ имеет две настройки фаз относительно ВМТ коленчатого вала. Оба датчика 
детонации синхронизированы с коленчатым валом и имеют регулировку фаз с помощью программы на ПК;

блок питания модулей стенда и ЭБУ;
- разъем подключения диагностической аппаратуры;
- кабели-переходники для различных ЭБУ;
- модуль связи с ПК по каналу RS-232.
Все аналоговые имитаторы позволяют имитировать обрыв и КЗ датчика на “землю”, частотные имитато-

ры – только обрыв.
Стенд позволяет осуществлять обмен информацией с компьютером по интерфейсу RS-232. Для обмена 

данных с компьютером необходимо специализированное программное обеспечение “Симулятор Sid2”.
СИД-2М является прибором индикаторного типа, и, в соответствии с ГОСТ 25176-82, в поверке не нуж-

дается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Номинальное напряжение питания - 220В±10%.
2. Частота питающей сети – 50 Гц.
3. Аналоговый имитатор. Дипазон изменения выходного напряжения от 0 до 5В и от 0 до Ubat (12 В).
4. Имитатор датчика коленчатого вала. Диапазон изменения частоты от 50 до 8000 об/мин.
5. Имитатор датчика скорости. Диапазон изменения параметров от 0 до 180 км/ч.
6. Имитатор ДМРВ-GM. Диапазон изменения частоты от 100 до 10000 Гц.
7. Датчики детонации. Частота - 7 кГц±500 Гц, амплитуда выходного напряжения – не менее 7В. 
   Датчики детонации синхронизированы с коленвалом.
8. Габаритные размеры - 612х612х250 мм.
9. Масса, не более  - 20 кг.
10. Поддерживаемые интерфейсы - RS-232.



Диагностическое оборудование



тойка компьютерная СКАТРГ

Cтойка СКАТ-2РГ предназначена для размещения компью-
тера и другого оборудования. Стойка оборудована прижимами для 
крепления монитора и системного блока, полочкой для клавиатуры и 
мыши. Рабочий стол позволяет разместить дополнительное оборудо-
вание, инструмент и т.д. Окраска порошковой эмалью обеспечивает 
защиту от коррозии. Разборная конструкция и небольшой вес стойки 
упрощает ее транспортировку. Подвижность стойки обеспечена че-
тырьмя колесами, два из которых снабжены тормозом. Стойка ком-
плектуется сетевым фильтром на пять розеток с защитой от перегруз-
ки. Стойка СКАТ-2РГ имеет кронштейны распределительный и  фик-
сирующий, устанавливаемых на подвижном рукаве,  для закрепления 
кабелей, идущих от оборудования.

Стойка может комплектоваться шкафом инструментальным 
ШИ-2 для хранения оборудования, документации и т.п.

На рукаве стойки можно разместить адаптер и приставку для 
Мотор-Тестера МТ-4 при помощи комплекта крепления, модуль диа-
гностики АМД-4А для Мотор-Тестера МТ10 либо адаптер АМД-4СО 
для Сканера МТ10СО.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- габаритные размеры в собранном виде, мм: 625х680х1140
- вес стойки с рукавом и кронштейном, кг  25

Тележка инструментальная колесная ТИКЭ

Тележка инструментальная колесная ТИК-2Э предназначена для разме-
щения инструмента, литературы, мелких запасных частей, а также оборудования, 
используемого при ремонте автомобилей.

Тележка ТИК-2 конструктивно выполнена из материалов, обеспечиваю-
щих ее эксплуатацию в условиях автосервиса, СТО и т.д. Тележка окрашена по-
рошковой эмалью, обеспечивающей защиту от коррозии.

Подвижность тележки обеспечена четырьмя колесами, два из которых 
снабжены тормозами для фиксации выбранного положения тележки.

Тележка оборудована тремя полками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- габаритные размеры в собранном виде, мм: 1044х762х492
- допустимая нагрузка:
- на верхнюю и среднюю  полки, кг  10
- на нижнюю полку, кг   15
- вес тележки без упаковки, не более, кг 29
- вес тележки в упаковке, не более, кг  34,5
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Банов Дианостика автомобилей

ООО «НПП «НТС» продолжает публикацию статей, написанных специалистами-пользователями диа-
гностического оборудования ООО «НПП «НТС». Эти разделы будут пополнены новыми главами в следующих 
выпусках книги. 

АМБАНОВ

ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ ОСНАЩЕННЫХ ЭСУД

ЗАМЕТКИ СПЕЦИАЛИСТА

 Введение

На сегодняшний день современным стандартом для отечественного автомобилестроения является выпуск 
автомобилей, оснащенных электронными системами управления двигателем (ЭСУД).

Разработка ЭСУД для автомобилей ВАЗ имеет свою историю, и именно она определяет идеологию систе-
мы и способы или алгоритмы управления, заложенные в электронном блоке управления (ЭБУ).

На первом этапе сотрудничество АвтоВАЗ с американским концерном GM закончилось установкой на 
автомобилях 2109, 2108, а в дальнейшем 21103, систем с датчиками и исполнительными элементами, серийно вы-
пускаемыми фирмой GM. Эти автомобили оснащались как системами распределенного впрыска топлива, так и 
системами центрального впрыска (одноточечный впрыск). 

К 1997 году российские производственные и научно-производственные предприятия уже освоили выпуск 
почти всего ряда элементов системы ЭСУД, аналогичных тем, которые концерн GM предложил для установки на 
ВАЗовских автомобилях. Особенно важно отметить, что был запущен в производство и основной элемент ЭСУД 
– блок управления Январь-4 отечественной разработки. Управляющее программное обеспечение для блока управ-
ления было создано в России, и на тот момент ничем не уступало по своим функциональным возможностям про-
граммам, разработанными мировыми лидерами в этой области.

АвтоВАЗ, потратив значительные средства на эти работы, к 1997 г. приступил к выпуску автомобилей с 
ЭСУД на базе российских комплектующих. Однако, один из  самых сложных элементов этой системы – датчик 
массового расхода воздуха – устанавливался по-прежнему импортный (фирмы GM). Российские разработчики и 
производители так и не смогли довести этот датчик до приемлемого качества.

 К этому времени по различным причинам АвтоВАЗ меняет основного партнера по созданию и развитию 
ЭСУД. Этим партнером становится фирма BOSCH.  ЭСУД фирмы BOSCH идеологически имел ряд отличий от 
систем фирмы GM. Мы отметим некоторые из них:

Включение системы в работу 

В системе GM питание к основным исполнительным механизмам, датчикам, блоку управления подается с 
главного реле, непосредственно управляемого с замка зажигания. Блок управления включается в работу и не кон-
тролирует подачу питающего напряжения к элементам системы.

В ЭСУД BOSCH замок зажигания управляет включением блока управления, а уже тот в свою очередь 
включает главное реле и контролирует его выходное напряжение.

Система зажигания

Функции искрового зажигания в ЭСУД фирмы GM выполняет модуль зажигания, совмещающий в себе и 
катушки зажигания, и высоковольтные ключи. Сам модуль располагается в подкапотном пространстве. Блок управ-
ления обрабатывает сигналы с индукционного датчика коленчатого вала (синхронизация системы), рассчитывает 
параметр угол опережения зажигания и выдает низковольтовые сигналы для модуля зажигания. В ЭСУД фирмы 
BOSCH высоковольтные ключи находятся внутри блока, а под капотом расположена только катушка зажигания.

Датчик массового расхода воздуха

 Датчик GM имеет частотный выходной сигнал. Фирма BOSCH использовала датчик с аналоговым выхо-
дом, который требовал стабильного напряжения питания для датчиков. 

Система гашения детонации

 Использование фирмами разных типов датчиков детонации потребовало разработки новых алгоритмов 
гашения детонации с учетом ТУ на отечественные двигатели.

Система байпасного канала для холостого хода

 Исполнительные механизмы GM и BOSCH, определяющие регулирование подачи воздуха при закрытой 
дроссельной заслонке,  принципиально отличались механикой и электрической системой управления.
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Все эти и другие различия должны были быть преодолены разработчиками при согласовании работ над 
новой системой. При этом для аппаратной части электронного блока фирмы BOSCH (М1.5.4) российские специа-
листы должны были разработать свое управляющее программное обеспечение. Специалисты фирмы BOSCH уже 
работали над созданием нового блока управления MP7.0 с собственным программным обеспечением, предназна-
ченного для дальнейшего развития системы. Еще одна параллельная работа заключалась в создании российского 
блока управления Январь 5.1.

В результате проведенных работ на свет появилась ЭСУД ВАЗ, представляющая собой гибрид амери-
канской и немецкой идеологии, с комплектующими от российских, американских и немецких производителей. 
Ситуация усложнялась различиями в программном обеспечении ЭБУ и наличием многочисленных модификаций 
этих блоков. 

Дальнейшее развитие систем управления двигателем заключалось в замене устаревших датчиков GM и 
BOSCH на новые, модификации жгутов ЭСУД для различных вариантов систем (под нормы токсичности Россия, 
EBRO 2, EBRO 3). При этом все эти системы устанавливались на один и тот же двигатель – 2111 (2112). Все это 
привело к полной неразберихе на рынке услуг по диагностике и ремонту автомобилей ВАЗ.

В такой ситуации обслуживание и ремонт автомобилей на отечественном рынке столкнулось с рядом про-
блем, которые должны были быть решены с помощью информационных и технических сервисных средств. Какие 
это проблемы?

• Недостаток профессиональных знаний о системах ЭСУД (построение, принципы работы, клас-
сификация неисправностей, определяющих работу двигателя и автомобиля в целом).

• Недостаток сведений о комплектации ЭСУД, устанавливаемой на автомобилях, в технической 
литературе завода-изготовителя.

• Менталитет российского потребителя, заставляющий разбираться этого самого потребителя в 
тонкостях работы всех узлов автомобиля и ремонтировать автомобиль своими силами.

• Отсутствие удобных, необходимых для проверки и ремонта средств диагностики, позволяющих 
не просто отображать параметры системы и ошибки самодиагностики, но и непосредственно проверять работу 
узлов системы.

Вместе с электронными системами управления на рынке должно было появиться оборудование для диа-
гностики и ремонта таких систем. В России первой на этот рынок вышла фирма НПП «НТС». На сегодняшний 
день перечень специализированного оборудования, производимой этой фирмой, перекрывает список аналогич-
ных приборов других фирм. Поэтому мы в дальнейшем, где это необходимо, будем ссылаться на работу с прибо-
рами этой фирмы. 

Неисправности в работе электронной системы управления двигателем

Поскольку далее будет идти речь о диагностике и ремонте ЭСУД, нужно сначала поговорить о неисправ-
ностях или сбоях в работе этих систем. Классифицировать неисправности можно следующим образом:

Простые и сложные

Простые неисправности – это те, которые могут быть определены быстро (из описания работы двигателя 
и системы). Простая неисправность может быть быстро определена, но устранение такой неисправности может 
потребовать гораздо большего времени, чем предполагается. 

Сложные неисправности – это те, которые могут быть вызваны отказом различных узлов системы или 
двигателя и требуют различных проверок для их выявления. Сложную неисправность порой труднее выявить, чем 
устранить.

По мере роста опыта специалиста, занимающегося ремонтом, простые неисправности формируются в за-
конченный список, и их устранение является делом времени. Сложные неисправности требуют более длительного 
времени, зачастую связанного с заменой или обслуживанием узлов системы и последующими испытаниями. 

Диагностируемые и неопределенные

Диагностируемые неисправности определяются системой самодиагностики блока управления и сопро-
вождаются появлением кода ошибки, который можно считать с помощью тестера-сканера. Такие ошибки, как 
правило, относятся к простым неисправностям, потому что имеют четкий алгоритм их выявления и последующего 
ремонта. Эти алгоритмы приведены в книгах по руководству и обслуживанию ЭСУД. 

 Однако не всегда появление кода ошибки однозначно определяет причину сбоя в работе двигателя или 
автомобиля. В любом случае исправление диагностируемых ошибок в системе должно быть выполнено в обяза-
тельном порядке. 

Неопределенные неисправности не отображаются системой самодиагностики блока управления, об их 
возникновении можно судить только по поведению двигателя или автомобиля.
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Связанные с работой  ЭСУД и не имеющие к ней отношения но приводящие к сбоям в ее работе

 Неисправности, связанные с работой ЭСУД, появляются при выходе из строя узлов, диагностика кото-
рых не проводится блоком управления: модуль зажигания, регулятор давления топлива, воздушный и топливный 
фильтры, диск синхронизации, и т.д.

 К неисправностям, которые приводят  к сбоям в работе исправной ЭСУД, относятся неполадки и выходы 
из строя узлов самого двигателя или автомобиля: регулировка клапанов, потеря компрессии, неисправность стаби-
лизатора напряжения генератора, работа помпы системы охлаждения и т.д. А также отсутствие бензина в баке или 
его плохое качество, выход из строя системы сигнализации, плохое крепление защиты картера и т.п.

Общие замечания:
• Проще всего определить неисправность, связанную с выходом из строя (поломкой) какого-либо 

элемента ЭСУД. Гораздо труднее понять, что датчик или элемент системы не удовлетворяет техническим требова-
ниям, и его работа приводит к сбоям в функционировании системы.

• Как правило, сложная неисправность, связанная с неправильной работой системы, имеет свои 
специфичные проявления на разных режимах работы двигателя и автомобиля. Выяснение этих проявлений в ком-
плексе позволяет быстрее выявить эту неисправность.

• При появлении сложной неисправности требуется провести следующие обязательные проверки. 
Состояние двигателя – компрессия, регулировка клапанов. Замер давления в топливной системе – работа регулято-
ра давления. Внешний визуальный осмотр на предмет правильного крепления разъемов, соединительных трубок, 
наличия явных подсосов в системе подачи воздуха. Исправность работы механических узлов – функционирование 
дроссельной заслонки, натяжение и установка ремней ГРМ и т.д.

• К сожалению, качество и соответствие требованиям ТУ производимых в России элементов систе-
мы определяет основной процент сбоев в работе двигателя и системы, поэтому иногда ремонт неисправных узлов 
способом замены может не достичь результата.

• Микропроцессорная система управления может гибко реагировать на отклонения в работе дви-
гателя, связанные с возникшими неисправностями. Системные и режимные параметры работы блока управления, 
которые могут быть отображены на экране диагностического оборудования, позволяют определить правильный 
путь к разрешению проблемы.

Подсистема самодиагностики блока управления 

Электронный блок является компьютером, встроенным в систему управления двигателем. Аппаратное 
исполнение и управляющая программное обеспечение определяют его надежность и качество работы ЭСУД в 
целом. 

Одной из важнейших функций блока управления является диагностика работы всех элементов системы 
управления. Для этого аппаратная часть блока содержит специальные драйверы, позволяющие на аппаратном 
уровне не только определять ошибки в цепях управления и сообщать о них управляющей программе, но и обе-
спечивать защиту внутренних элементов и цепей блока управления. 

 Однако главная роль в подсистеме самодиагностики отводится управляющей программе, позволяющей 
контролировать параметры работы системы.

Программные модули диагностики определяют выход значений параметров за пределы требуемых диапа-
зонов и устанавливают признаки ошибок в памяти контроллера. Ошибки могут определяться с помощью простых 
сравнений измеренных величин с границами заданных диапазонов или рассчитываться на основе более сложных 
процедур, реализующих рабочие модели подсистем двигателя и автомобиля. 

 В случае постоянных ошибок управляющая программа способна переходить к управлению двигателем 
по резервным алгоритмам. Эти алгоритмы обеспечивают с одной стороны, защиту двигателя и его подсистем, с 
другой стороны, гарантируют работу двигателя и движение автомобиля до станции техобслуживания.

 Развитие ЭСУД в большей степени определено совершенствованием именно системы самодиагностики 
управляющей программы, позволяющей гарантировать выполнение объявленных производителем автомобилей 
критериев токсичности, экономичности, комфортности и т.д. в работе двигателя.

Резервные режимы работы ЭСУД

 В управляющей программе электронного блока присутствует подсистема самодиагностики, позволяющая 
выявлять неисправности в работе цепей управления элементов ЭСУД и определять аварийные отклонения режим-
ных параметров при работе двигателя. Реакция управляющей программы на возникновение таких неисправностей 
может вызывать переход на резервные режимы работы системы управления. Резервные режимы работы призваны 
сохранить работоспособность двигателя и возможность движения автомобиля при отказах элементов ЭСУД:

• Резервный режим работы при неисправном датчике температуры охлаждающей жидкости пред-
полагает включение в системе вентилятора, установку начальной температуры при запуске двигателя 0°С, а также 
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автоматическое увеличение температуры двигателя до 85°С по времени работы двигателя после запуска.
• Резервный режим работы при неисправности датчика положения дросселя определяет повышен-

ные обороты холостого хода. В этом случае система отказывается от регулирования оборотов холостого хода, ша-
говый мотор устанавливается в постоянное положение 120 шагов. Топливоподача рассчитывается по показаниям 
датчика массового расхода воздуха с параметром обогащенного состава топливной смеси.

• Резервный режим работы при неисправности датчика массового расхода воздуха ведет себя точно 
также, как и при отказе датчика положения дросселя. Шаговый мотор устанавливается в положение 120 шагов. По-
казания датчика массового расхода воздуха заменяются значениями из аварийной таблицы (на основе показаний 
датчика положения дросселя и рассчитанных оборотов двигателя). Топливоподача рассчитывается по этим значе-
ниям с параметром обогащенного состава топливной смеси.

• Резервный режим при отказе датчика детонации заключается в изменении режимных углов опе-
режения зажигания. Система использует аварийную таблицу (пониженных) углов опережения зажигания.

• При выходе из строя датчиков массового расхода и датчика положения дросселя двигатель спосо-
бен заводиться и работать, но передвигаться на таком автомобиле очень нелегко.

В ближайшее время планируется встроить в программное обеспечение блока управления модуль диагно-
стики пропусков воспламенения в цилиндрах двигателя. При недопустимом проценте пропусков воспламенения 
в цилиндре двигателя этот цилиндр будет выведен из работы, управляющая программа запретит подачу топлива в 
него путем блокировки соответствующей форсунки.

Переход на резервный режим работы системы всегда сопровождается включенной лампой «Проверь дви-
гатель» и ухудшением ездовых качеств автомобиля. 

Средства и приборы для диагностики отечественных автомобилей с ЭСУД

Имеющиеся на рынке диагностические средства для обслуживания ЭСУД можно разделить на три кате-
гории:

• Сканеры кодов диагностики,
• Тестеры –сканеры,
• Мотор-тестеры.
Сканеры кодов диагностики позволяют считывать, распознавать и стирать коды неисправностей, опреде-

ленные системой самодиагностики блока управления. 
Тестеры-сканеры могут обеспечить визуализацию системных параметров электронного блока, определя-

ющих работу двигателя, вплоть до системных переменных, позволяющих судить о работе алгоритма управляющей 
программы.

Мотор-тестеры (в нашем понимании) позволяют обеспечить сбор и отображение параметров работы дви-
гателя и автомобиля независимо от блока управления и обеспечить контроль выходных параметров исполнитель-
ных устройств, не контролируемых электроникой ЭСУД.

 Совершенно понятно, что цены на приборы разных категорий отличаются на порядок и зависят от каче-
ства, полноты и сервисной поддержки производителя.

Парадокс диагностики ЭСУД заключается в следующем: простую неисправность очень сложно опреде-
лить без простейшего тестера-сканера, сложная неисправность не диагностируется никакими имеющимися на рын-
ке приборами и может определяться лишь на основе знаний работы элементов системы и алгоритма управляющей 
программы блока управления. 

Ниже мы попытаемся дать разъяснения по алгоритмам работы электронного блока управления, по специ-
фике работы исполнительных устройств и датчиков ЭСУД, по параметрам системы управления, которые можно 
отобразить с помощью тестера-сканера, основным неисправностям и признакам их проявления на различных ре-
жимах работы двигателя.

Все дальнейшие рассуждения основываются на знаниях работы ЭСУД и управляющей программы блока 
управления и являются интеграцией опыта работы в области диагностики электронных систем управления двига-
телем.

Узлы и элементы ЭСУД

 В этой части мы более подробно опишем работу элементов системы, связанные с ними возможные не-
исправности и методы их диагностики. К неисправностям элементов ЭСУД можно отнести и нарушения в цепях 
соединений этих элементов в системе. Зачастую плохой контакт в соединительных разъемах или поврежденном 
проводе может быть принят за неисправность работы узла или датчика системы. 

С описанием ЭСУД и ее составных элементов можно познакомиться в руководствах по диагностике и 
ремонту ЭСУД для автомобилей ВАЗ. 
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 Лампа Проверь двигатель

Лампа «Проверь двигатель» располагается на панели приборов автомобиля и должна загораться после 
включения замка зажигания – это является признаком включения блока управления. Характерный щелчок должен 
сопровождать срабатывание главного реле. Через главное реле подается напряжение на основные элементы ЭСУД. 
После запуска двигателя, когда обороты двигателя превысили 1000 об/мин, лампа гаснет – ее выключает блок 
управления. 

 Система самодиагностики блока управления определяет неисправности в работе ЭСУД. О наличие лю-
бой неисправности блок управления сигнализирует водителю с помощью лампы «Проверь двигатель» - лампа за-
горается примерно через 40 сек после определения неисправности.

Включенная лампа при работающем двигателе не означает, что неисправность (диагностируемая теку-
щая ошибка) имеет место в данный момент. Лампа может гореть, предупреждая водителя о том, что ошибка была 
определена ранее, и код ее занесен в память блока управления (сохраненная неисправность). 

Если ездовые качества автомобиля резко не ухудшаются, скорее всего, включение лампы говорит о со-
храненной неисправности. Необходимо проверить код сохраненной неисправности и провести проверки в работе 
системы. Опыт показывает, что первое появление неисправности элемента системы или его цепей управления 
говорит о возможном отказе этого узла в ближайшее время.

 Узел дроссельной заслонки

На первый взгляд, узел дроссельной заслонки представляет собой несложное механическое устройство. 
На нем располагается датчик положения дроссельной заслонки и шаговый мотор (регулятор ХХ). В комплексе этот 
узел должен соответствовать строгим техническим условиям. Отклонение характеристик узла дроссельной заслон-
ки от этих ТУ существенно влияет на поведение двигателя в переходных режимах: разгон, торможение, движение 
накатом, работа на режиме холостого хода, запуск двигателя. Исправность датчика положения дроссельной заслон-
ки и шагового двигателя не гарантируют правильную работу системы при некачественном исполнении механики 
и конструкции дроссельной заслонки.

Узел дроссельной заслонки является в системе устройством, через которое водитель задает требуемую 
скорость движения автомобиля. Нажимая на педаль дроссельной заслонки (газа), он изменяет пропускную способ-
ность впускного коллектора для подачи воздуха в двигатель. 

Вторая задача дроссельного узла заключается в поддержании байпасного канала (канал ХХ) в таком ре-
жиме, чтобы при отказе водителя от управления дросселем (выключение КПП, торможение, движение накатом 
- во всех этих случаях дроссельная заслонка закрыта) этот канал обеспечивал необходимое наполнение двигателя 
воздухом для поддержания заданных системой оборотов вращения коленчатого вала. Этот режим реализуется с 
помощью шагового мотора, установленного в узле дроссельной заслонки.

Некачественное исполнение узла дроссельной заслонки (несоответствие ТУ), как правило, вызывает сле-
дующие неисправности в работе:

• Медленное снижение оборотов двигателя после закрытия дроссельной заслонки.
• Двигатель глохнет при резком снижении нагрузки (выключение КПП, движение накатом).
• Затрудненный пуск горячего двигателя с закрытым дросселем.
Перечисленные неисправности могут быть вызваны и другими причинами, например, сбоями в системе 

зажигания, топливоподачи, неисправностью датчика расхода воздуха. Но эти неисправности, если они есть, про-
являются и на других режимах работы двигателя. 

 Датчик положения дросселя

Располагается на узле дроссельной заслонки и определяет 
степень открытия дроссельной заслонки. Система использует по-
казания датчика дроссельной заслонки для следующих режимов 
работы:

• На режиме пуска двигателя подача топлива корректи-
руется по степени открытия дросселя (увеличивается при открытом 
дросселе). Но при открытии дросселя более 90% система перестает 
подавать топливо в двигатель. В  этом режиме можно реализовать 
продувку двигателя при прокрутке стартером.

• В рабочих режимах положение дроссельной заслон-
ки 0% означает выход на режим холостого хода. В этом случае за-
дача системы – поддерживать заданный уровень частоты вращения 
коленчатого вала в зависимости от показаний датчика температуры 

и скорости автомобиля. Блок управления пытается снизить обороты двигателя, управляя режимом блокировки 
топливоподачи до границы, с которой включается программный регулятор холостого хода, обеспечивающий с 
помощью шагового мотора и угла опережения зажигания стабильную работу двигателя на заданных оборотах.
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• Во время движения автомобиля, при показаниях датчика дроссельной заслонки выше опреде-
ленного значения, система с учетом оборотов двигателя обеспечивает мощностной режим топливоподачи. Расчет 
времени открытия форсунки в зависимости от расхода воздуха определяется параметром обогащения состава то-
пливно-воздушной смеси по таблицам, зашитым в памяти блока управления.

• В резервных режимах, при выходе из строя датчика массового расхода показания датчика дрос-
сельной заслонки определяют наполнение цилиндров воздухом для расчета топливоподачи в двигатель и установ-
ки угла опережения зажигания.

Нужно понимать, что система пользуется показаниями датчика положения дросселя не только для опреде-
ления режима работы (холостой ход, мощностной режим, продувка двигателя при запуске, работа в резервных 
режимах), но и проводит коррекцию подачи  топлива в двигатель в зависимости от скорости изменения положения 
дроссельной заслонки (в аналогии с карбюратором – ускорительный насос).

Ресурс работы датчиков российских производителей оставляет желать лучшего.  Стирание резистивного 
слоя на внутренних контактах датчика может приводить к ряду сбоев в работе системы. Переход на бесконтактный 
датчик поможет выправить ситуацию. 

Как правило, показания датчика нарушаются в положениях, где он чаще всего и работает. Это нулевое 
(или близкое к нему) положение дроссельной заслонки. 

Характерные сбои в работе системы при неисправном датчике дроссельной заслонки:
• Зависание оборотов холостого хода на уровне 1500-3000 в зависимости от температуры двигателя 

(Это резервный режим работы системы, он вызван неисправностью датчика, система в этом случае не регулирует 
обороты холостого хода).

• Резкие рывки при наборе скорости. Вызываются резкими провалами в показаниях положения 
дроссельной заслонки 

Неисправность датчика положения дроссельной заслонки достаточно хорошо определяется системой са-
модиагностики блока управления. При плохом датчике загорается лампа «Проверь двигатель» и в память блока за-
носится соответствующий код неисправности. Когда появляется такой код неисправности, а вы не заметили сбоев 
в работе системы, проверьте крепление датчика и его разъем. И будьте готовы к замене датчика через некоторое 
время. Если при наличии перечисленных неисправностей система самодиагностики не выдает кода неисправности 
по датчику дроссельной заслонки, не торопитесь его менять. Признаки, перечисленные выше, скорее всего, вы-
званы другими причинами.

 Шаговый мотор регулятор ХХ

Шаговый мотор установлен в байпасном канале узла 
дроссельной заслонки. Положение вала шагового мотора 
определяет проходное сечение байпасного канала, необходи-
мое для устойчивой работы двигателя при закрытой дроссель-
ной заслонке. В системе управления шаговый мотор выполняет 
несколько основных функций:

• Прогрев двигателя после запуска. Система 
определяет тепловое состояние двигателя по датчику темпера-
туры охлаждающей жидкости и автоматически устанавливает 
обороты холостого хода (минимальные обороты при закрытой 
дроссельной заслонке). С помощью шагового мотора в этом 
случае задается такое сечение байпасного канала, при котором 
двигатель способен поддерживать эти обороты.

• При открытии дроссельной заслонки весь 
воздух в двигатель поступает через сечение дроссельной за-

слонки, а байпасный канал должен быть подготовлен к резкому закрытию дросселя и сбросу нагрузки (отключение 
КПП). Система отслеживает с помощью шагового мотора такое сечение байпасного канала (в зависимости от обо-
ротов двигателя, скорости автомобиля и положения дроссельной заслонки) при  котором в случае сброса нагрузки 
должно быть обеспечено плавное снижение оборотов коленчатого вала до заданных оборотов холостого хода.

• Третьей функцией шагового мотора является компенсация контролируемой блоком управления 
нагрузки (включение/выключение вентилятора, кондиционера и т.д.).  В  режиме холостого хода система коррек-
тирует положение шагового мотора до включения/выключения нагрузки.  Тем самым компенсируется мощность, 
подключаемой этой нагрузки (компенсирует провал оборотов в режиме  холостого хода).

Шаговый мотор и называют регулятором холостого хода, но он выполняет лишь перечисленные функ-
ции. Заданные обороты холостого хода в пределах ±50 об/мин поддерживаются в основном быстрым контуром 
управления – регулятором по углу опережения зажигания. Раскачка оборотов в режиме холостого хода зависит 
именно от этого контура и влияния возмущений в системе топливоподачи. Шаговый мотор определяет медленную 
составляющую в регулировании, отслеживая режимные переходы системы управления. 

Выход из строя шагового двигателя приводит к явным сбоям в системе: невозможность  работы двигателя 
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на холостом ходу, повышение оборотов ХХ, увеличивающихся по мере прогрева двигателя. Эти неисправности 
возникают и при неполадках в цепях управления шаговым мотором и могут быть определены при помощи тестера 
ДСТ-2М, который позволяет задавать положение шагового мотора как параметр блока управления. 

Выбрав режим управления исполнительными механизмами в тестере, нужно подвигать шаговый мотор с 
помощью блока управления в ту или иную сторону. Если при этом обороты двигателя не изменяются, расход воз-
духа остается постоянным, а система определяет постоянное положение шагового мотора, неисправность шагового 
мотора или цепей его управления очевидна.

 Проверка шагового мотора с помощью тестера может и не дать результата. Система будет правильно 
отрабатывать ваши попытки закрыть или открыть байпасный канал. Но при этом при эксплуатации автомобиля 
останутся зависания оборотов при отключении КПП и заглохания двигателя при движении накатом и невозмож-
ность запуска двигателя без помощи дроссельной заслонки. Появление в комплексе этих неисправностей говорит 
о неисправности шагового двигателя или его цепей управления. И даже при исправных цепях, шаговый мотор 
может просто неправильно выполнять команды системы управления. Вместо движения вперед отрабатывает движе-
ние назад или наоборот. Это можно наблюдать, если снять шаговый мотор и специальным тестером задавать ему 
движения в разные стороны. Алгоритм управления шагового мотора достаточно сложен, и сбои в его работе могут 
быть выявлены только специальным тестером, например, ДСТ-6C.

 Блок управления может выдавать код неисправности шагового мотора, но не всегда это означает, что 
шаговый мотор или цепи его управления действительно вышли из строя. К сожалению, этот код может появиться 
и при исправном шаговом моторе.

Прежде чем разбираться с шаговым мотором, убедитесь, что заданные обороты холостого хода в системе 
выставляются правильно по температуре двигателя и режим холостого хода определен в системе (положение дрос-
сельной заслонки 0%).

Совет:  Если смазывать механическую часть шагового мотора литолом, то он работает значительно лучше 
и дольше. После смазки плохой шаговый мотор часто восстанавливает свою работоспособность.  

 Датчик температуры охлаждающей жидкости

Этот датчик – самый надежный из всех датчиков си-
стемы российского производства. По этому датчику система 
определяет тепловое состояние двигателя и принимает реше-
ние о коррекции параметров (обороты ХХ, обогащение подачи 
топливной смеси, угол опережения зажигания, включение - вы-
ключение вентилятора и т.д.).

 Показатель температуры двигателя на панели прибо-
ров автомобиля не имеет отношения к этому датчику, и его по-
казания могут не совпадать с показаниями тестера, поскольку 
температура в этом случае определяется другим датчиком, уста-
новленным в рубашке двигателя, а также зависит от состояния 

самой панели управления. 
Выход из строя датчика температуры приводит к целому набору неисправностей в автомобиле, от явной 

невозможности запустить двигателя до непонятного повышения расхода топлива.
Не торопитесь менять датчик температуры, тем более что выход его из строя легко проверяется системой 

самодиагностики. Неисправности, связанные с датчиком температуры – несвоевременное включение или просто 
невключение вентилятора (тосол кипит), медленный прогрев двигателя (повышенный расход топлива) – зачастую 
имеют другие причины: выход из строя термостата, негерметичность системы охлаждения (пробка на расшири-
тельном бачке не герметична), плохое качество тосола, неисправность цепей управления вентилятора и т.д.

 Если отсоединить разъем датчика на работающем двигателе, то система управления перейдет на резерв-
ный режим работы по температуре, при котором будет включен вентилятор охлаждения (одна из быстрых прове-
рок цепи управления вентилятором). 

Если запускать двигатель с отключенным датчиком температуры, то нужно учитывать, что система в этот 
момент температуру считает нулевой, по мере работы такого двигателя система управления сама выставляет темпе-
ратуру (увеличивает) в зависимости от времени работы, вентилятор при этом будет всегда включен. Пуск горячего 
или холодного (с температурой ниже 10 градусов) двигателя с отключенным датчиком температуры будет затруд-
нительным.

 Прежде чем менять датчик температуры, убедитесь в исправности цепей его подключения и правильном 
соединении разъемов (возможно при размыкании и замыкании разъема погнута ножка в клеммном соединении 
самого датчика).
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 Датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха устанавливается на входе воздушного тракта после воздушного филь-
тра.

 В процессе работы электронная схема поддерживает постоянный перегрев нити чувствительного элемен-
та датчика на заданном уровне. Чувствительный элемент датчика (нить) охлаждается потоком воздуха, проходящего 
через двигатель. Электрическая мощность, требуемая для поддержания заданного превышения температуры, и яв-
ляется параметром для определения массового расхода воздуха, проходящего через датчик.

Выходным сигналом расходомера служит падение напряжения на прецизионном резисторе, включенном 
в смежное с нагреваемой нитью плечо измерительного моста. Это напряжение электронный блок управления пре-
образует в часовой расход воздуха (кг/час). Масса рассчитывается с учетом обратных выбросов воздуха. Обратные 
выбросы (движение воздуха против всасывания) присутствуют на различных режимах работы двигателя и вызва-
ны поступательными движениями поршней двигателя и его конструктивными характеристиками, определяющими 
аэродинамические свойства впускного тракта. 

Из вышесказанного следует, что масса воздуха, проходящего через двигатель, определяется косвенным 
образом, и непонятно, как учитывается состояние самого воздуха: влажность, содержание кислорода и т.д. А это 
является существенным фактором для мощностных характеристик топливной смеси. 

Показания датчика массового расхода являются для системы основным параметром, определяющим то-
пливоподачу и угол опережения зажигания. Алгоритм расчета массового расхода воздуха через двигатель опреде-
ляется блоком управления синхронно с вращением коленчатого вала (кг/час). Блок рассчитывает цикловое напол-
нение цилиндра воздухом в соответствии с оборотами двигателя (мг/такт). После этого рассчитывается порция то-
плива (цикловая подача топлива, мг/такт), которая должна попасть в цилиндр через форсунку к моменту закрытия 
впускного клапана. Все коррекции циклового наполнения и цикловой подачи по температуре двигателя, динамике 
дроссельной заслонки, частоте вращения коленчатого вала выполняются программным обеспечением блока управ-
ления в соответствии с внутренними настройками для конкретной комплектации системы управления. 

Время открытия форсунки (мс) определяется в соответствии с заданными параметрами форсунки, коррек-
тировкой по напряжению бортовой сети и заданной системой впрыска топлива: одновременный, попарно-парал-
лельный, фазированный .

 Эта сложная взаимосвязь расчетных и заданных параметров предполагает наличие в составе системы 
управления элементов (в частности датчика массового расхода), строго определенных комплектацией этой систе-
мы.

Уход характеристик датчика массового расхода воздуха, подсосы воздуха во впускной тракт после датчика, 
нестабильность питающего напряжения датчика и т.д. существенно сказываются на работе двигателя. Проблемы, 
связанные  со стабильностью работы на стационарных режимах, динамическими свойствами автомобиля, эконо-
мичностью работы  могут определяться неправильными показаниями датчика массового расхода.

Неполадки в цепи датчика или полный его отказ определяются системой самодиагностики, и соответству-
ющий код неисправности заносится в память. Это самая простая неисправность, и она может быть легко исправле-
на. Другое дело, когда нет неисправностей в памяти блока управления, а двигатель после запуска глохнет. Снимите 
разъем с датчика массового расхода, если двигатель после запуска работает на повышенных оборотах (резервный 
режим работы), замените датчик. Еще хуже, когда автомобиль имеет большой расход топлива, а все проверки ниче-
го не дают. Попробуйте поменять датчик, это помогает, только следите, что бы датчик имел тип, соответствующий 
вашей системе управления.

 Попадание масла на чувствительный элемент датчика приводит к нарушению в его показаниях. Масло мо-
жет попадать через систему рециркуляции картерных газов, если уровень масла в двигателе превышает максимум. В 
этом случае промывка чувствительного элемента спиртом поможет восстановить работоспособность датчика.

 Датчик положения коленчатого вала

Датчик положения коленчатого вала индукционного 
типа устанавливается рядом со специальным диском, жестко 
укрепленным на коленчатом вале. Вместе с ним датчик обе-
спечивает угловую синхронизацию работы блока управления. 
Пропуск двух зубьев из 60 на спец-диске позволяет системе 
определить ВМТ 1-ого или 4-ого цилиндра. Зазор между датчи-
ком и вершиной зуба спец-диска находится в пределах 0,8-1,0 
мм. Сопротивление обмотки датчика 880-900 Ом. Для сниже-
ния уровня помех провод с датчика коленчатого вала защищен 
экраном.

 После включения зажигания управляющая программа 
блока ожидает прихода импульсов синхронизации с датчика 
положения коленчатого вала. Блок выдает импульсы для от-
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крытия топливных форсунок и импульсы для модуля зажигания только после синхронизации своей работы с про-
цессом вращения коленчатого вала. Синхронизация означает, что управляющая программа правильно определяет 
все 58 зубьев с датчика и видит пропуск двух зубьев в расчетном временном диапазоне. Запуск двигателя и его 
стабильная работа определяется четкой синхронизацией импульсов с датчика положения коленчатого вала и им-
пульсов, управляющих открытием форсунок и модулем зажигания. 

 Блок управления определяет сбои в системе синхронизации и пытается пересинхронизировать процесс 
управления. Нарушение синхронизации приводят к сбоям в топливоподаче и системе зажигания как минимум на 
двух тактах работы двигателя. 

Сам датчик положения коленчатого вала является достаточно надежным устройством, но некачественно 
изготовленный спец-диск может проворачиваться по внутреннему соединению. В этом случае двигатель невоз-
можно завести - происходит потеря синхронизации или смещение метки ВМТ (пропуск двух зубьев) относительно 
ее фактического положения. Визуальный осмотр позволяет определить это достаточно быстро. Установка метки 
ВМТ 1-ого цилиндра на двигателе соответствует установке места пропусков двух зубьев спец-диска на 114 гр.п.к.в. 
по ходу вращения коленчатого вала от места положения датчика (19 зубьев от датчика до пропущенных зубьев). 

Отсутствие синхронизации легко определяется. Тестер не отображает изменение оборотов вращения ко-
ленчатого вала при прокрутке двигателя стартером, в этом случае не подается зажигание, и не работают топливные 
форсунки, а также не включается бензонасос.

 Неисправность в датчике положения коленчатого вала приводит к непонятным подергиваниям автомоби-
ля на разных режимах, к провалам в работе двигателя. Эти неисправности могут возникать и по другим причинам: 
не завернута свеча зажигания, неисправный модуль зажигания, недостаточное давление топлива в системе и др. По-
пробуйте заменить датчик коленчатого вала, если вы проверили все узлы, а перечисленные выше неисправности 
имеют место. 

 Масло, подтекающее из-под сальников коленчатого вала, может попадать в систему датчик – спецдиск и 
приводить к загрязнению датчика и сбоям в системе синхронизации.

 

 Датчик положения распределительного вала

 Датчик распределительного вала выдает один им-
пульс на цикл работы двигателя – два оборота коленчатого 
вала (четыре такта), и позволяет блоку управления опреде-
лить ВМТ такта сжатия первого цилиндра для синхрониза-
ции управления элементами системы с рабочим процессом 
двигателя.

 Датчик представляет собой полупроводниковый 
прибор, принцип действия которого основан на эффекте 
Холла. Датчик запитывается бортовым напряжением и под-
ключается в систему управления через трехконтактный со-
единитель. 

 Благодаря датчику распределительного вала по-
дача топлива каждой форсункой осуществляется  один раз за два оборота коленчатого вала, что сказывается на 
точности дозирования и качестве смесеобразования. Это фазированный впрыск топлива.

 Неисправности в цепях датчика или его выход из строя легко определяются системой самодиагности-
ки блока управления. В этом случае управляющая программа переходит на реализацию попарно-параллельного 
впрыска топлива, что сказывается на ездовых качествах автомобиля и его экономичности. 

 Датчик скорости автомобиля

 Датчик скорости автомобиля устанавлива-
ется на коробке передач и выдает частотный сигнал 
– постоянное число импульсов на один оборот коле-
са. Показания скорости автомобиля могут измениться, 
если на автомобиле были установлены колеса другого 
диаметра. 

 Датчик скорости выполняет не только ин-
формационную роль (показания спидометра). В зави-
симости от скорости автомобиля блок управления из-
меняет режимные параметры. В частности, заданные 
обороты холостого хода выше на движущемся авто-
мобиле. Режимы, связанные с отсечкой топлива при 
закрытии дроссельной заслонки на движущемся авто-
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мобиле и плавность перехода на холостой ход зависят как от оборотов двигателя, так и от скорости движения.
 Система проводит диагностику датчика скорости. Но отсутствие в системе сигнала с коробки передач 

(при неисправном датчике скорости) не позволяет ей определить, двигается автомобиль или стоит. Только нали-
чие больших оборотов двигателя в сочетании с большой нагрузкой (косвенно определяется по расходу воздуха) 
дают возможность провести диагностику датчика скорости, именно при этих условиях считается, что автомобиль 
движется, т.е. импульсы с датчика скорости должны присутствовать в системе. В противном случае определяется 
его неисправность.

 Неисправность в цепи датчика скорости или выход его из строя могут влиять на снижение оборотов холо-
стого хода при движении автомобиля, приводящих к заглоханию двигателя при резком сбросе нагрузки (выключе-
нию передачи), а также к потере динамики разгона при открытии дроссельной заслонки (нажатии педали «газа»). 

  Каталитический нейтрализатор Датчик зонд

Каталитический нейтрализатор является пассивным 
устройством, призванным дожигать остатки несгоревшего то-
плива в отработавших газах. Для этого в отработавших газах 
должен присутствовать окислитель, т.е. кислород. Другим сло-
вами, эффективная работа нейтрализатора, устанавливаемого 
на отечественных автомобилях, требует стехиометрического 
состава смеси, подаваемого в цилиндры двигателя. Это означа-
ет, что воздуха и топлива должно быть столько, что при пол-
ном их сгорании образовывались вода и углекислый газ. “Таки-
ми выхлопными газами можно дышать.”

 Однако, содержание кислорода в воздухе зависит от 
погоды, условий местности (город, деревня), влажность и т.д. 
Для компенсации этого в системе управления есть датчик L-

зонд. По его показаниям и проводится коррекция топливоподачи. Его показания в данный момент и определяют 
отличие состава смеси от стехиометрии (бедная или богатая смесь), а система управления автоматически добавляет 
или уменьшает топливоподачу. 

 Датчик кислорода установлен в выпускной системе двигателя и служит для определения наличия кисло-
рода в отработавших газах. На поверхности датчика происходит реакция окисления несгоревшего топлива, эта по-
верхность служит своего рода катализатором этой реакции. Специальный слой на поверхности датчика способен 
отдавать или восстанавливать ионы кислорода. Разность концентрации кислорода в атмосферном воздухе и на 
поверхности датчика и является причиной меняющегося выходного напряжения датчика. 

В богатой смеси топливо окисляется за счет кислорода на поверхности датчика, кислород удаляется с 
поверхности, напряжение растет. В бедной смеси (избыток воздуха) поверхность восстанавливает кислород - на-
пряжение падает. 

Изменение выходного напряжения датчика связано с изменением концентрации кислорода на поверхно-
сти датчика, вызванного процессами окисления несгоревшего топлива в отработавших газах. Поэтому возможны 
на первый взгляд непонятные вещи: в богатой смеси датчик показывает бедную смесь или в бедной смеси богатую. 
В первом случае поверхность датчика загрязнена сажей, и реакции окисления не происходит. Во втором случае, 
загрязнен вход жгута проводов датчика, через который обеспечивается сообщение с атмосферным воздухом.

 Реакции, проходящие на поверхности датчика, происходят при высоких температурах не менее 350°С. 
Поэтому датчик снабжен внутренним нагревателем, который после пуска двигателя ускоряет прогрев датчика. Блок 
управления имеет встроенную модель прогрева датчика, по ней он и определяет готовность его к работе. 

Иногда в системе возникает ошибка, связанная с датчиком кислорода, которая затем пропадает. Есть веро-
ятность, что это вызвано неправильной работой модели. Система считает, что датчик готов к работе, но на самом 
деле его нужно еще немного прогреть. Ошибка возникает и через некоторое время пропадает. А лампа диагности-
ки продолжает еще несколько часов гореть, смущая водителя. Такая же ситуация может происходить и при неис-
правности цепей управления внутренним нагревателем датчика или его отказе.

Выход из строя датчика кислорода не сразу заметен. Первые признаки этой неисправности – раскачка обо-
ротов двигателя на режиме холостого хода и повышенный расход топлива (хотя эти проблемы могут быть вызваны 
и другими причинами). Неправильная работа контура с L-зондом по корректировке топливоподачи приводит к 
возмущениям в работе регулятора, поддерживающего заданные обороты холостого хода. Дальнейшее ухудшение 
работы датчика L-зонда приводит к невозможности поддержания системой оборотов холостого хода. 

Хуже дело обстоит с работой исправного датчика на российском топливе. Кислородосодержащие добав-
ки (высокие фракции, спирт, эфир) сдвигают стехиометрию состава смеси в сторону обогащения (увеличивается 
расход топлива).

 Пропуски воспламенения в цилиндрах двигателя, связанные с перебоями в зажигании или с плохим каче-
ством топлива, приводят к содержанию в отработавших газах большего количества несгоревшей смеси (повышен-
ного содержания несгоревшего кислорода и топлива). L-зонд определяет бедную смесь, и, как следствие, система 
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увеличивает топливоподачу. В этом случае начинаются проблемы с повышенным расходом топлива, перегревается 
нейтрализатор, что приводит к его оплавлению и выходу из строя.

  Модуль зажигания

Модуль зажигания отвечает в системе за формирование вы-
соковольтного напряжения на свечах зажигания. Модуль включает 
в себя высоковольтные ключи (коммутатор и 2 катушки зажигания). 
Блок управления формирует для модуля низковольтовые управляю-
щие сигналы, согласованные с положением коленчатого вала. Ко-
нец сигнала определяет начало искрового зажигания, длительность 
определяет степень заряда катушки и зависит от напряжения борто-
вой сети.

 Выход из строя модуля, как правило, приводит к потере 
зажигания сразу в двух цилиндрах (вылетает один канал). Это легко 
проверить пробником искрового разряда.

 Другое дело, когда модуль зажигания дает на первый взгляд 
нормальное зажигание, но приводит к сбоям на холодном двигателе 
(еще хуже - на непрогретом двигателе). Пока двигатель и модуль, 
располагающийся на двигателе, не прогреются, в работе двигателя 

наблюдаются сбои, приводящие к рывкам автомобиля (особенно в режиме разгона на пониженной передаче после 
движения накатом). Запуск холодного двигателя становится проблематичным делом. 

Автомобиль, оснащенный ЭСУД, более чувствителен к плохой работе системы зажигания, чем автомо-
биль с карбюратором. Пропуски воспламенения в цилиндрах двигателя в большей степени влияют на успешный 
запуск холодного двигателя, влияют на повышенный расход топлива, приводят к выходу из строя нейтрализатора, 
резко ухудшают ездовые качества автомобиля. 

  Датчик детонации

Система гашения детонации в автомобиле позволяет 
гибко корректировать угол опережения зажигания в двигате-
ле, работа которого по каким-то причинам отличается от нор-
мальной. К таким причинам относится и плохое топливо и 
регулировка клапанов, сбои в системе охлаждения и т.д.

Датчик детонации является «ухом» системы, которое 
выделяет уровень шумов двигателя на определенных частотах. 
Не вдаваясь в сложную систему обработки сигнала с датчи-
ка, можно сказать, что алгоритм гашения детонации является 
адаптивным (самонастраивающимся) под работу конкретного 
двигателя. Определение шумности двигателя на определен-
ных (бездетонационных) режимах его работы, определение 
задержек в углах опережения зажигания по гибкой схеме по-
зволяют системе держать уровень мощности двигателя на ха-
рактеристиках, заложенных в программное обеспечение бло-
ка управления.

 Система гашения детонации защищает двигатель от 
возникающих неисправностей. Она не должна работать на исправном двигателе при хорошем топливе. Неис-
правность датчика или выход за граничные пределы работы системы гашения детонации определяются в системе 
самодиагностики блока управления. Нужно принять меры по устранению неисправности в работе этой системы. 
Хорошо отрегулированный двигатель с качественным топливом не должен вызывать повышенный уровень шумов, 
приводящий к отклонению УОЗ от режимных значений.

В случае неисправности датчика, система уходит на резервные таблицы по углу опережения зажигания, 
что сказывается  на ездовых качествах автомобиля.

Основной причиной появления детонации в двигателе является повышенная температура в цилиндрах 
двигателя. Повышение температуры является следствием многих факторов: неисправность самого двигателя, обе-
днение топливно-воздушной смеси, поступающей в двигатель, плохое качество топлива, неисправности системы 
охлаждения и т.д. Система гашения детонации позволяет в широких диапазонах регулировать угол опережения 
зажигания так, что характерного «стука клапанов» не будет слышно (или характерный стук будет появляться на ко-
роткое время). Автомобиль можно эксплуатировать на топливе с пониженным октановым числом при приемлемых 
ездовых качествах. Появление кода неисправности, связанного с повышенным уровнем шумов в двигателе, нельзя 
игнорировать, необходимо сделать проверки всех подсистем двигателя. Срабатывание системы гашения детонации 
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приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу топливу и требует необходимых проверок в работе 
двигателя и его подсистем.

Дребезжание не закрепленной защиты картера  может быть воспринята системой управления как детона-
ционная работа двигателя.

  Форсунка

Форсунка - устройство, позволяющее 
дозировать подачу топлива в двигатель. По сути 
дела это игольчатый клапан, открытием которого 
управляет электронный блок. Через главное реле 
система управления подает питание бортовой сети 
на один вывод форсунки, блок управления замы-
кает второй вывод на землю на рассчитанный ин-
тервал времени. Этот интервал и определяет время 
открытия форсунки. Считается, что между входом 
форсунки (топливная рампа) и выходом (впускной 
коллектор двигателя) поддерживается постоянный 
перепад давление. Поэтому за одно и то же время 
открытия форсунки в коллектор подается одинако-

вая масса топлива. Так ли это?
Постоянное давление между входом и выходом форсунки обеспечивается системой топливоподачи, 

включающей в себя элементы: бензонасос, топливный фильтр, топливную рампу и трубки прямого и обратного 
трубопровода. Насос способен создать избыточное давление в системе до 6 кг/см2.

 Регулятор давления срезает это давление и поддерживает его в топливной рампе на уровне 3 кг/см2. Из-
быток топлива возвращается в топливный бак по обратному трубопроводу. Поскольку при работающем двигателе 
на выходе форсунки создается разряжение, величина которого зависит от положения дроссельной заслонки, обо-
ротов двигателя, температуры двигателя и воздуха и т.д., то для поддержания постоянного перепада между входом 
и выходом форсунки требуется компенсация этого разряжения. Для этого регулятор давления на топливной рампе 
соединен отводной трубкой с впускным коллектором двигателя.

Этот, казалось бы, несложный механизм создания правильной дозировки топлива требует исправности 
всех элементов системы топливоподачи. Измерение давления топлива в рампе с помощью МТ2 позволяет сделать 
вывод о работе этой системы и ее элементов.

 Основные проверки исправности топливного насоса и регулятора топлива:
• Снимите отводную трубку с регулятора давления и убедитесь, что давление в рампе составляет 3 кг/см2 при ра-
ботающем насосе и неработающем двигателе.
• Пережмите обратный трубопровод и убедитесь, что давления поднимается до 6 кг/см2.
• После выключения насоса давление не должно сбрасываться в системе и остается на уровне 2,5 – 3 кг/см2.
• На работающем двигателе при снятой отводной трубке манометр должен показывать 3 кг/см2.

  Диагностическая линия Клиния

Блок управления является микропроцессорным устройством и может передавать информацию о своей 
работе по последовательному каналу связи. Стандартом такого канала в автомобильной электронике является К-
линия. Диагностическая линия является средством передачи информации между электронным блоком и внешними 
устройствами: иммобилизатором, тестирующим оборудованием, приборами диагностики. 

 Связь с иммобилизатором устанавливается после включения замка зажигания. Блок управления и иммо-
билизатор обмениваются по К-линии параметрами, заданными при обучении иммобилизатора. Если параметры 
соответствуют заданным условиям, электронный блок переходит к штатной работе управляющего алгоритма. Сбои 
и неполадки в линях связи с иммобилизатором, несовпадение параметров обучения переводят управляющую про-
грамму блока в режим, при котором работа двигателя невозможна. 

К-линия в автомобиле выведена на диагностический разъем, к которому может быть подключен тестер 
для диагностики работы системы управления. Стандарт программного протокола обмена данными между устрой-
ствами и электронным блоком, реализованный в этих устройствах, делает прозрачной работу всех устройств, под-
ключаемых к К – линии. 

Отсутствие связи между блоком управления и диагностическим прибором может служить признаком не-
исправности и того, и другого устройства. Если такой связи нет, а уверенность в работоспособности тестера не 
вызывает сомнений, то первым делом следует проверить диагностическую цепь. Сначала нужно убедиться, что есть 
питание бортовой сети на блоке управления и цепь К-линии от блока управления доходит до диагностического 
разъема. Напряжение на клемме К-линии диагностического разъема при исправной цепи равно напряжению бор-
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товой сети. 
 Поскольку цепь К-линии подведена к диагностический разъему через разъем иммобилизатора, то про-

верка цепи должна проводиться с учетом исправности иммобилизатора. Если функционально иммобилизатор не 
задействован в системе, лучше всего соединить напрямую провода (вход и выход К-линии) с разъема иммобили-
затора.

Запуск двигателя

В руководстве по техническому обслуживанию автомобилей, оснащенных электронными системами 
управления, описана процедура нахождения неисправностей при невозможности запуска двигателя. Порядок на-
хождения неисправностей прост и понятен. Если двигатель не заводится при температурах выше 10 градусов, эта 
методика быстро помогает определить неисправность в условиях сервиса при наличии диагностических приборов. 
Другое дело, когда вы находитесь в дороге, и ваш двигатель заглох и отказывается работать, или запускается и сразу 
глохнет. Еще хуже, когда ваш автомобиль находится на стоянке и температура на улице ниже –10 градусов. В этих 
случаях нет возможности выполнить описанные процедуры полностью и быстро устранить неисправность, тем 
более что двигатель только что запускался, и видимых проблем с системой управления не было. 

Мы попытаемся дать некоторые советы, которые могут решить возникающие проблемы или определить 
фатальные неисправности, решение которых возможно только в условиях сервиса.

 Мнение о том что не следует нажимать педаль дроссельной заслонки при запуске двига�
теля ошибочно

• Если шаговый мотор отказал или цепи его управления неисправны, может сложиться ситуация, 
когда вместо открытия байпасного канала шаговый мотор его закроет. Автомобиль в этом случае легко заглохнет 
при движении накатом или выключении передачи. После этого будет невозможно запустить двигатель без откры-
тия дроссельной заслонки. Включите стартер, и чуть нажмите педаль дроссельной заслонки, в этом случае двига-
тель заведется. Поддерживайте обороты двигателя педалью дроссельной заслонки, иначе он снова заглохнет. В 
таком режиме можно добраться до сервиса технического обслуживания или места назначения, а потом разобраться 
в чем дело - в самом шаговом моторе или цепях его управления.

• Запуск холодного двигателя сопровождается редкими чередующими вспышками, двигатель не 
хочет заводиться. Режим продувки двигателя – полностью открытая дроссельная заслонка и прокрутка стартером 
(в этом случае топливо через форсунки не подается) – не помогает. Если его выполнять сразу после неудачного 
пуска,  следующий пуск приводит к тому же результату. В этом случае 80% неудачи заключается в плохом состо-
янии свечей. Попробуйте чередовать режим продувки двигателя с режимом запуска. Откройте дроссельную за-
слонку полностью при прокрутке стартером, после учащения вспышек прикройте заслонку, попробуйте покачать 
резко педаль дроссельной заслонки, учащение вспышек поддерживайте стартером до тех пор, пока двигатель не 
запустится. Этот прием позволяет создать при пуске двигателя разные условия по наполнению двигателя богатой 
и бедной воздушной смесью. В условиях плохого зажигания это помогает.

 Двигатель не запускается

 Процедура нахождения неисправностей в этом случае позволяет проверить почти все электрические свя-
зи и узлы системы управления. Если автомобиль недавно заводился и система стартер – аккумулятор в порядке, то 
быстрый поиск неисправности включает в себя следующие этапы: 

• Проверка подачи питания на систему электронного управления. В этом легко убедиться, если 
подключить тестер. Связь с блоком управления должна иметь место. Датчик температуры должен правильно от-
ражать тепловое состояние двигателя. После поворота ключа зажигания должен быть характерный щелчок сраба-
тывания главного реле и реле бензонасоса. После 3-5 секундного таймаута выключение бензонасоса должно сопро-
вождаться характерным щелчком. После выключения замка зажигания через некоторое время щелчок отключения 
главного реле сигнализирует об отключении системы управления. Если все эти признаки имеют место, можно 
считать, что питание на систему управления двигателя подается, и система правильно отрабатывает подготовку к 
запуску двигателя.

• Проверка работы бензонасоса.
После поворота ключа зажигания включается главное реле ЭСУД и реле бензонасоса. Характерный звук 

работающего насоса может служить первым признаком его работы. Если насоса не слышно (мешают посторонние 
звуки, насос тихо работает и т.п.), откройте заднее сидение и доберитесь до лючка бензобака - в этом месте гаран-
тировано слышно работающий насос. 

Конечно, работу насоса легче всего проверить по результату его работы – померить давление топлива в 
топливной рампе, например, при помощи манометра МТА-2, но манометра под рукой может не оказаться. Сними-
те колпачок со штуцера на топливной рампе для подключения манометра. Нажмите на запорный клапан. Наличие 
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топлива в рампе под давлением подтверждается характерным 
выбросом топлива при работающем насосе. При выключенном 
насосе давление быстро падает, и топливо перестает вытекать 
из-под клапана. Сбросьте давление в рампе, снова поверните 
ключ замка зажигания. Насос включится, если зажигание было 
выключено секунд на 10. Повторите процедуру с клапаном. При 
наличии топлива в баке и работающем насосе в рампе должно 
появиться давление. 

 Если давления топлива в рампе нет, нужно разбираться 
с функционированием насоса и регулятора давления, установ-
ленного на топливной рампе. Неисправности топливных трубо-
проводов (перегиб шлангов и трубок), засоренность топливного 
фильтра, утечка топлива могут иметь место, но вероятность этих 
дефектов мала. Тем более, что эти неисправности или определя-
ются визуальным осмотром, или проявляются постепенно, давая 
о себе знать заранее ухудшающимися ездовыми качествами, по-
вышенным расходом топлива, запахом топлива и т.д.

Работа регулятора давления проверяется пережимом 
обратного трубопровода. При исправной работе насоса дав-
ление топлива в системе должно вырасти до 6 кг/см2 . В этом 
случае нарастание давления свидетельствует о неисправности 

регулятора.
Звук включенного насоса не всегда гарантирует его работоспособность, так же как и наличие напряжения 

бортовой сети на входных клеммах к насосу не гарантирует исправность электрических цепей. Плохое заземление, 
плохой контакт в клеммном соединении предохранителя, главного реле или разъеме, неисправность реле бензона-
соса или предохранителя могут не позволить работать исправному насосу. Работающий насос потребляет ток до 
7А, электрические цепи должны обеспечить протекание такого тока. Сопротивление исправных обмоток катушек 
двигателя насоса составляет 1,2 Ом.

 
• Проверка наличия синхронизации при попытке вращения двигателя стартером.
При прокрутке стартером, система управления определяет вращение двигателя по импульсам с датчика ко-

ленчатого вала. В этот момент подается первая доза топлива (асинхронная подача топлива). Масса топлива зависит 
от теплового состояния двигателя (показания датчика температуры).

 Далее система синхронизирует свою работу с работой двигателя. Для этого на спец-диске, установленным 
на коленчатом валу, определены два пропущенных зуба (пропуск двух импульсов). Система по ним определяет 
ВМТ (НМТ) 1-ого цилиндра двигателя. Устойчивая работа датчика коленчатого вала и исправность спец-диска по-
зволяют системе рассчитывать параметры топливоподачи и зажигания для запуска и работы двигателя. Гарантией 
синхронной работы системы управления при прокрутке стартером может служить наличие искрового зажигания на 
высоковольтном пробнике или исправной свече, а также наличие топлива в цилиндрах двигателя. Если двигатель 
не запускается, снятая с цилиндра свеча должна быть в бензине 

При неправильной установке ремней газораспределения или провернувшимся по внутреннему соедине-
нию спец-диске работа система может работать синхронно, а двигатель не запускаться, что является следствием 
неправильной синхронизации.

• Проверка системы зажигания.
Острой проблемой эксплуатации машин, оснащенных ЭСУД, являются свечи зажигания. Тяжело при-

ходится, когда становится холодно. Запуск холодного двигателя при условии исправной системы и качественных 
свечей не вызывает никаких проблем. Свечи неподтвержденного качества, которые стоят 10 долларов за комплект, 
производятся непонятно где. Первый запуск на таких свечах приводит в восторг пользователя.После двух – трех 
дней эксплуатации в режиме разогрев – охлаждение на этих свечах и в теплую погоду могут возникать проблемы: 
двигатель троит, холодный запуск невозможен и т.д. Изолятор свечи требует соблюдения специальной технологии 
при изготовлении. Микротрещины, появляющиеся в нем после непродолжительной эксплуатации, выводят свечи 
из строя.

 Управляющая программа не рассчитывает подачу топлива на пуске по показаниям массового расхода воз-
духа, а определяет ее в зависимости от температуры охлаждающей жидкости по таблицам, зашитым в памяти блока 
управления. Моменты, связанные с обеднением смеси  в течение долгого пуска, не доведены программистами до 
логического конца. Так что при плохих свечах или неисправном модуле зажигания, вторая попытка запуска двига-
теля менее продуктивна, чем первая. Залитые топливом свечи не позволяют обеспечить воспламенение топливной 
смеси в цилиндре. Продувка (открытие дроссельной заслонки на 100% и прокрутка стартером) не помогает.

 Модуль зажигания российского производства может иметь эффект замерзания. И пока он не прогреется 
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после длительной работы мотора, модуль вносит свои “поправки” в работу двигателя - пропуски зажигания. А в 
мороз может и вовсе блокировать запуск двигателя. В продаже имеются специальные пробники проверки высоко-
вольтной части зажигания.

• Проверка работы форсунок.
Качество форсунок, устанавливаемых на автомобилях ВАЗ, гарантируется фирмами изготовителями GM, 

BOSCH, SIEMENS. «Левых» форсунок, к счастью, нет. Расходные характеристики могут изменяться после дли-
тельной эксплуатации. «Грязное топливо» приводит к засорению форсунки. При этом расходные характеристики 
форсунки могут как уменьшиться, так и увеличиться (форсунка подтекает).Баланс форсунок может быть сделан 
специальным тестером ДСТ-6Т, методика такого теста позволяет оценить допуск расходной характеристики фор-
сунки. Очистка форсунок через топливный бак специальными добавками может иметь печальные последствия. 
Если такие очистки и делать, то делать их нужно постоянно, хотя и это порой не дает очевидного эффекта. Гораз-
до эффективнее потратить деньги на очистку форсунок с помощью специального оборудования. Снятие форсун-
ки не такая уж и сложная процедура, как кажется. 

Срабатывание клапана форсунки можно определить на слух. Вероятность отказа сразу четырех форсунок 
очень мала, в этом случае, нужно проверять электрические цепи управления. 

 

 Плохой пуск двигателя

• Шаговый двигатель. Неисправность этого элемента не позволяет поддерживать холостой ход 
(двигателю не хватает воздуха). Движение на автомобиле возможно, если при снятии нагрузки поддерживать холо-
стой ход педалью дроссельной заслонки. Если у вас есть тестер ДСТ-2М или ДСТ-8, выставьте обороты холостого 
хода на прогретом двигателе на уровне 900-1000 оборотов с помощью шагового мотора (если он еще управляется). 
Снимите разъем с шагового мотора. В таком состоянии можно спокойно ездить на автомобиле, не испытывая за-
труднений, если температура на улице до –5 градусов. В холодную погоду до –15 градусов запуск холодного дви-
гателя будет затруднен, но с помощью той же педали дроссельной заслонки можно прогреть двигатель (пользуясь 
педалью, как подсосом в карбюраторе). После –18 градусов запуск двигателя станет проблематичным – обеспечить 
заданный расход воздуха при переходе системы с пускового режима в режим прогрева будет трудно. Двигатель за-
глохнет, и после 2-3 таких попыток свечи зальет.

• Подсос воздуха. Нарушение герметичности в системе впуска воздуха после датчика массового 
расхода вызывает неустойчивость работы на холостом ходу. Датчик массового расхода «не видит» часть попадаю-
щего в двигатель воздуха, соответственно система неправильно рассчитывает топливоподачу (мало топлива – бед-
ная смесь). На холодном двигателе и небольшом подсосе этот эффект можно и не заметить, но по мере прогрева 
неустойчивость работы на холостом ходу становится все более явной и может приводить к заглоханию двигателя. 
Причинами подсоса могут быть: разрыв (нарушение креплений) любого из шлангов, имеющих выход во впускной 
коллектор (от маленькой трубочки к регулятору давления до больших трубок вентиляции картера); нарушение 
герметичности вакуумного усилителя; повреждение в прокладке между впускным коллектором и двигателем и т.д. В 
основном причины подсоса воздуха можно установить визуально. Если подсос воздуха делает невозможной работу 
двигателя в режиме холостого хода, снимите разъем с датчика массового расхода воздуха. При этом обороты хо-
лостого хода вырастут, но на автомобиле можно будет доехать до места назначения. Если при этом еще выставить 
шаговый мотор в положении приемлемого холостого хода, то неудобств управления при движении автомобиля 
будет меньше. Небольшой подсос в системе подачи воздуха может не приводить к заметным изменениям ездовых 
качеств автомобиля, оснащенных системами с регулированием топливоподачи по датчику L-зонд, но экономич-
ность двигателя упадет.

• Неисправность датчика массового расхода. Этот дефект приводит к заглоханию автомобиля по-
сле запуска. Если двигатель глохнет после запуска, и вы не знаете в чем дело, попробуйте завести мотор со снятым 
разъемом датчика массового расхода. Если двигатель работает после этого, то велика вероятность, что датчик вы-
шел из строя. 

• Датчик температуры неисправен. При температуре ниже -8°С двигатель не заводится. В теплую 
погоду можно поддерживать холостой ход после пуска небольшим нажатием на педаль дроссельной заслонки. В 
резервном режиме работы системы, при отказе датчика температуры, значение температуры охлаждающей жидко-
сти устанавливается по времени работы двигателя. Запуск горячего двигателя при отказе датчика температуры будет 
иметь свои сложности.

• Неисправен узел дроссельной заслонки. Горячий двигатель после запуска глохнет – нет перехода 
в режим холостого хода. Помогает нажатие на дроссельную заслонку сразу после пуска двигателя. Можно подо-
гнуть язычок-ограничитель закрытого положения дроссельной заслонки, но так, чтобы показания датчика положе-
ния дросселя равнялось 0 при отпущенной педали (проверяется тестером).

• Неисправно зажигание. Здесь нет никаких рецептов, кроме как заменить все неисправные элемен-
ты системы зажигания.

• Неисправен регулятор топлива. Регулятор топлива подтекает, дополнительное топливо посту-
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пает во впускной коллектор через воздушную трубку, двигатель заливает. В этой ситуации следует снять трубку с 
впускного коллектора, двигатель должен работать устойчиво.

Холостой ход

Режим холостого хода определяется системой управления двигателем при наличии следующих условий:
• Закрыта дроссельная заслонка,
• Обороты двигателя меньше заданного уровня. Этот уровень составляет плюс 25% к заданной 

частоте оборотов холостого хода. Заданная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода определя-
ется автоматически в зависимости от теплового состояния двигателя и скорости движения автомобиля.

Система выставляет специальный признак наличия холостого хода, этот признак отображается тестером. 
К сожалению, в системе нет сигнала включения КПП, поэтому реально в этом режиме автомобиль может двигать-
ся, если включена КПП, или двигаться по инерции, при выключенной КПП. На сухом асфальте движение с вклю-
ченной КПП и закрытым положением дроссельной заслонки может служить некоторым тестом работы двигателя 
и ее системы управления. Движение в режиме холостого хода в небольшую горку на первой, второй и даже тре-
тьей передаче должно происходить плавно, без рывков, и не требовать нажатия на педаль дроссельной заслонки. 
Движение автомобиля накатом на четвертой передаче при скорости ниже 50 км/час должно осуществляться без 
подергиваний. Неисправности в системах зажигания и топливоподачи в этих режимах проявляются ощутимыми 
толчками при движении автомобиля.

Нас  интересует режим холостого хода на остановившемся автомобиле, поскольку это основное состо-
яния для диагностики и проверки системы управления – можно открыть капот, и «любоваться» работой системы 
управления. Практически совсем нет станций технического обслуживания, где для проверки системы управления и 
двигателя можно создать ездовые режимы, поставив автомобиль на барабаны. 

 После проверки системы управления на станциях технического обслуживания, с подключением красивых 
приборов, часто можно слышать – «у Вас все в порядке по параметрам работы системы». Но проблемы с расходом 
топлива, динамикой разгона, наличию рывков и провалов остаются. Что же можно проверить в системе управле-
ния на режиме холостого хода?

Первое – топливоподача. Легко убедиться в правильности работы насоса регулятора давления, цепей 
управления форсунками. Можно сделать баланс форсунок специальным тестером и замерить допустимость их 
расходных характеристик. К дальнейшему поиску проблем с работой двигателя лучше приступать, когда есть уве-
ренность в правильной работе системы топливоподачи. 

 Второе – система подачи питания на элементы ЭСУД. Проверить напряжения бортовой сети, напряжение 
питания датчиков, срабатывание всех исполнительных элементов, проверить выходные напряжения с датчиков. 
Для этого удобно иметь специальные приборы: разветвитель сигналов с блока управления, имитаторы датчиков, 
тестер форсунок и шагового мотора (ДСТ-6Т).

Третье – проверка работы системы зажигания. Опыт показывает, что все проблемы лежат в высоковольт-
ной части этой системы: модуль зажигания, высоковольтные провода, свечи. Эта проверка должна проводиться при 
помощи специального высоковольтного пробника. 

Четвертое –  установка коэффициента коррекции СО, если машина не оборудована системой подавления 
токсичности: L-зонд, нейтрализатор, адсорбер.

 Функционально, коэффициент коррекции СО нужно выставлять по показаниям газоанализатора. Для 
устойчивой работы двигателя на режиме холостого хода можно обойтись и без газоанализатора. 

 Коэффициент коррекции СО является мультипликативной составляющей времени открытия форсунки 
(множитель). Уменьшая или увеличивая его значение можно снизить расход топлива через форсунку в режимной 
области работы двигателя: малые наполнения, обороты близкие к оборотам холостого хода 800-1000 об/мин. 

В городском цикле движения правильная топливоподача в этом режиме позволяет снижать расход топли-
ва на 0,8 л /100 км.

Холостой ход двигателя является устойчивым режимом. Устойчивость определяется рабочим процес-
сом двигателя. Превышение оборотов выше заданных, снижает наполнение в цилиндры двигателя, как следствие 
мощность падает, падают обороты, наполнение в цилиндры двигателя увеличивается, как следствие увеличивается 
мощность, обороты возрастают и т.д. 

При правильно рассчитанных параметрах управления топливоподачи, угла опережения зажигания, уста-
новкой шагового двигателя легко добиться поддержания заданных оборотов холостого хода. При этом одна и та 
же точка стационарности по оборотам холостого хода может быть достигнута разным соотношением параметров: 
расход воздуха, время открытия форсунки, угол опережения зажигания (зависит от состояния двигателя и работы 
элементов системы управления).

В системе управления нет возможности изменить заданные обороты холостого хода (жестко заданный 
программой график, зависящий от температуры охлаждающей жидкости), невозможно переопределить положе-
ние шагового мотора и угла опережения зажигания, поскольку эти параметры изменяются автоматически в системе 
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управления. Используя тестер в режиме управления исполнительными механизмами, можно изменить положение 
шагового мотора или обороты холостого хода. Эти изменения не  запоминается в памяти контроллера, поэтому 
действует только на момент работы тестера в режиме «КОНТРОЛЬ ИМ».

В руках пользователя единственным параметром, регулирующим работу двигателя на ХХ, остается коэф-
фициент коррекции СО. В автомобилях с регулированием подачи по L-зонду и этой возможности нет.

Увеличение коэффициента коррекции СО (обогащение смеси) приводит к снижению расхода воздуха в 
двигатель – среднее положение шагового мотора уменьшается. Уменьшение коэффициента коррекции СО приво-
дит к увеличению расхода воздуха. 

По работе системы зажигания (автоматическая установка УОЗ на холостом ходу) можно судить о стабиль-
ности работы системы и двигателя в целом. Если УОЗ имеет частые отклонения от своего среднего положения 
более 4 гр.п.к.в., то это говорит о нестабильности рабочего процесса в цилиндрах двигателя. 

Как правило, нужно выставить коэффициент СО таким, чтобы, с одной стороны, время открытия форсун-
ки было минимальным, а с другой, добиться стабильности параметра угла опережения зажигания.

В системах с регулированием топливоподачи с контуром обратной связи по L-зонду остается только на-
блюдать за стабильностью угла опережения зажигания. А по соотношению расхода воздуха и времени открытия 
форсунки оценивать стабильность работы обратной связи по L-зонду. Просмотр ячеек таблицы коррекции топли-
воподачи по L-зонду в области холостого хода помогает определить, какое изменение в состав смеси вносит эта 
коррекция.

Пятое  –  пропуски воспламенения в цилиндрах двигателя, которые приводят к нестабильности оборотов 
холостого хода, как правило, связаны с неисправностями в системе зажигания или работой системы топливопода-
чи. 

Разделить две этих составляющие очень непросто, поскольку они связаны. Топливоподача определяется 
расчетом, в основе которого лежат показания датчика расхода воздуха, а сам расход определяется наполнением 
цилиндров воздухом, зависящим от оборотов, регулировка которых осуществляется углом опережения зажигания 
и зависит от состава смеси, т.е топливоподачи. Круг замкнулся.

 Поэтому надо обязательно проверить состояние канала подачи воздуха. Датчик массового расхода должен 
иметь стабильное входное напряжение 5В, а выход его при неработающем двигателе и включенном зажигании 
должен держать напряжение 1В. 

Шестое  –  минимальный подсос воздуха в канале от датчика массового расхода к впускному коллектору 
изменит показания массового расхода воздуха (уменьшит показания), т.е. обеднит топливоподачу, что приведет к 
изменениям в работе двигателя. 

В системах с регулированием по L-зонду такое обеднение будет скомпенсировано, но провалы при раз-
гоне и торможении останутся, так как многие параметры управления (в частности угол опережения зажигания) и 
коррекции этих параметров рассчитываются, исходя из показаний того же расходомера воздуха.

Седьмое - неисправность самого датчика L-зонда является явной причиной раскачки оборотов холостого 
хода, поскольку нарушается сбалансированность работы контура поддержания оборотов и контура поддержания 
стехиометрического состава смеси. 

Раскачка оборотов на режиме холостого хода не всегда определяется показаниями встроенного в панель 
приборов тахометра. Его показания на малых оборотах часто ошибочны, убедитесь в стабильности оборотов хо-
лостого хода по диагностическим приборам. 

Восьмое –  самым больным местом в работе системы управления двигателем является зажигание, вернее 
его высоковольтная часть, которая как бы не имеет отношения к электронике, и включает в себя модуль зажигания, 
высоковольтные провода и  свечи зажигания. Нарушения в этой системе и определяют большую часть проблем 
в работе двигателя. Подход к проверке этой части не отличается от проверки системы зажигания карбюраторных 
двигателей. Состояние свечей, снятых с двигателя, помогает определить неработающие или плохо работающие 
цилиндры. Если плохо работают два цилиндра 1-4 или 3-2, то похоже, что неисправность кроется в модуле за-
жигания (в работе какой-то его пары катушек). Удобнее пользоваться специальными приборами или стендами для 
проверки свечей, высоковольтных проводов.

Девятое – работа системы синхронизация двигателя. Редкие сбои в синхронизации невозможно опреде-
лить ни одним прибором. Только Мотор-Тестер с аппаратным подключением к датчику положения коленчатого 
вала может помочь выявить эти сбои. 

Нарушение синхронизации в такте работе двигателя, отключает и подачу топлива и зажигания, расчет 
наполнения в цилиндрах невозможен. Здесь нет четких советов по определению, что же неисправно: блок управ-
ления, датчик положения коленчатого вала, проводка. 

Система самодиагностики блока управления может определить сбои в синхронизации, но только тогда, 
когда двигатель уже не может работать. Единственно, что можно сказать, провалы и перебои в работе двигателя с 
плохой синхронизацией появляются на всех режимах. Эти перебои незначительны, но ездовые качества автомоби-
ля резко снижаются, при этом невозможно выделить конкретно неработающий цилиндр. Чаще всего помогает за-
мена датчика коленчатого вала. Неисправность в блоке управления маловероятна. Другие неисправности в системе 
синхронизации, как правило, ведут к полной невозможности запустить двигатель.
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Повышенный расход топлива

Большой расход топлива при эксплуатации автомобиля, оснащенного ЭСУД, как правило, относят к не-
исправностям электроники. Особенно если у соседа точно такая же машина очень экономно расходует топливо. 
Расчет топлива в литрах на 100 км пути – привычная мера измерения экономичности. Вот только как правильно 
это померить? Залейте бак бензина «под горловину» и откатайте все топливо. Отметьте для себя пройденный путь 
в километрах. Снова залейте топливо в бак и определите, сколько топлива израсходовано в литрах. Учтите:

• на некоторых заправках не доливают,
• качество топлива влияет на пройденный путь,
• отметьте для себя, в каком режиме вы эксплуатируете автомобиль: городской режим, трасса, про-

гретый двигатель.
• стиль вождения во многом определяет экономичность двигателя.
Простой расчет: бак топлива в литрах (43л) * 100 км / на пройденный путь – даст представление о рас-

ходе топлива. Если на баке вы проезжаете более 530 км, то это уже является хорошим показателем, и диагностика 
системы управления вряд ли поможет снизить расход. 

Замечания: 
Стиль вождения влияет на экономичность двигателя. Эффективная мощность двигателя достигается на 

повышенных оборотах 3000 – 3500 об/мин. Но крутить двигатель в городе нужно лишь для того, чтобы потом 
плавно двигаться на повышенной передаче с прикрытой дроссельной заслонкой. Электронное управление дает 
такую возможность. Именно такое движение определяет минимальный расход топлива. Максимальная экономич-
ность достигается при движении на пятой передаче со скоростью 50 км/час.

Правильно выставленный коэффициент коррекции СО (если он есть в составе системы) позволяет сни-
зить расход топлива в городском режиме на 0,8 л на 100 км.

Если автомобиль эксплуатируется при непрогретом двигателе (короткие перемещения в городской черте) 
и тем более в холодное время года, не нужно проверять расход топлива. В этом случае результаты замера расхода 
топлива будут непредсказуемыми.

Большое значение на экономичность двигателя оказывает его техническое состояние и техническое со-
стояние автомобиля: компрессия в цилиндрах, регулировка клапанов, состояние подвески, коробки передач и т.д.

Разброс по характеристикам двигателей на отечественных автомобилях при прочих равных условиях при-
водит к разным показателям их экономичности.

Сигнал с датчика массового расхода является основным для расчета топлива, которое система управления 
пытается подать через форсунки во впускной коллектор двигателя. Показания расходомера воздуха пересчитыва-
ются по заданной характеристике в массу воздуха в единицу времени (массовый расход воздуха). Текущие обороты 
двигателя, полученные с датчика положения коленчатого вала, позволяют перевести этот расход в цикловое на-
полнение воздухом, т.е. определить массу воздуха, поступающего в цилиндр двигателя за цикл его работы. Далее 
система управления определяет состав смеси, исходя из заданной (калиброванной на заводе) двумерной таблицы 
в координатах цикловое наполнение/обороты двигателя. С помощью последнего и рассчитывается масса топлива 
для цилиндра – цикловое наполнение топливом. Время открытия форсунки и цикловое наполнение топливом 
связаны друг с другом линейной характеристикой форсунки. Угол опережения зажигания выбирается по тем же 
правилам, что и состав смеси. 

На весь этот простой механизм накладываются коррекции, позволяющие установить необходимый состав 
смеси и угол опережения зажигания для: 

достижения требуемых ездовых качеств автомобиля,
реализации требуемых режимов работы двигателя с учетом его теплового состояния
реализации критериев токсичности, экономичности, бездетонационной работы и т.д. 
При этом система рассчитывает мгновенный расход топлива (л/час) с учетом всех проводимых корректи-

ровок. Показания мгновенного расхода могут быть считаны с блока управления и переведены в расход топлива с 
учетом пройденного пути. Маршрутные компьютеры имеют такую функцию. 

 Расход топлива, определяемый маршрутным компьютером, показывает, сколько топлива хотела потра-
тить система управления при эксплуатации автомобиля. Реальный расход может и не совпадать с этим значением.  
Если искать причины повышенного расхода топлива в системе управления двигателем, то необходимо в первую 
очередь проверить подсистемы, не контролируемые электроникой – топливоподачу, напряжение питания элемен-
тов системы, работу высоковольтной части системы зажигания, затем проверить характеристики датчиков – датчи-
ка температуры охлаждающей жидкости, датчика массового расхода, L-зонда. Все остальные причины лежат, как 
правило, за пределами электроники в подсистемах двигателя и автомобиля. 

5. Система топливоподачи. Характеристика форсунки рассчитана на заданный перепад давления на 
входе и выходе. Убедитесь, что регулятор давления работает правильно. Низкое давление в систем топливоподачи, 
как и высокое, является причиной повышенного расхода топлива. Сделайте баланс форсунок и убедитесь в при-
емлемых расходных характеристиках форсунок. 
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6. Убедитесь, что напряжение на форсунках соответствует бортовой сети автомобиля, и напряже-
ние бортовой сети правильно измеряется блоком управления (время открытия форсунки рассчитывается с учетом 
напряжения бортовой сети). Проверьте работу генератора. Нестабильное напряжение влияет на расходные харак-
теристики форсунки.

7. Система охлаждения двигателя. Убедитесь, что двигатель прогревается за приемлемое время и 
датчик температуры правильно отслеживает температуру двигателя. Проверьте питание датчиков системы. Напря-
жение на выходных контактах: питание датчиков и земля датчиков должно равняться 5В при включенном зажига-
нии.

8. Система зажигания. Пропуски воспламенения в одном цилиндре (например, из-за неисправности 
высоковольтного провода) приводят к увеличению массового расхода воздуха для поддержания требуемой мощно-
сти двигателя. Далее следует пересчет топливоподачи (см. выше), который в этом случае определяет повышенный 
расход топлива по всем цилиндрам. При наличии L-регулирования в системе, несгоревшая в цилиндре топливно-
воздушная смесь отразится на датчике L-зонд обеднением, которое в свою очередь заставит систему увеличить 
топливоподачу по всем четырем цилиндрам двигателя. Взаимосвязь системных параметров ЭСУД чувствительна к 
проблемам в системе зажигания.

9. Работа контура по L-зонду. Задача регулирования топливоподачи по датчику L-зонд состоит в 
получении стехиометрического состава смеси. Но этот состав не является оптимальным по критерию расхода то-
плива. Сбои в системе управления двигателем, некачественное топливо, подсосы воздуха и работа самого двигателя 
влияют на показания датчика. С одной стороны, L-регулирование позволяет выправлять возникающие погрешно-
сти в системе управления, но, с другой стороны,  стехиометрический состав может достигаться только за счет повы-
шенного расхода топлива. Необходимо проверить работу датчика по выходным показаниям напряжения датчика 
при работе контура L-регулирования. 

10. Самым сложным является проверка правильной работы датчика массового расхода. Необходимо 
проверить входные выходные напряжения на датчике при включенном зажигании. С помощью тестера убедиться 
в допустимых показаниях датчика при работе двигателя. Если есть возможность, поставьте другой датчик и убеди-
тесь, что ситуация не изменилась. 

11. Если расход топливо увеличился одновременно с потерей динамических качеств автомобиля, то 
в первую очередь необходимо выполнить все проверки по механическим узлам двигателя.

Замена программного обеспечения

Замена программного обеспечения для блока управления стало привычным делом для автомобильных 
фирм во всем мире. Это связано в основном с ошибками разработчиков ПО, допущенных и не замеченных при  
испытаниях. Программное обеспечение отечественных контроллеров и контроллеров BOSCH, на которых уста-
навливается российское ПО, тоже имеет свои недостатки. Поэтому на различных сайтах в Интернете лежат моди-
фикации прошивок памяти с последними исправлениями. 

Замена программного обеспечения имеет свои трудности. Для устаревшей комплектации блоков BOSCH 
необходимо иметь программатор и уметь с помощью паяльника (теперь микросхемы памяти в этих блоках запа-
яны) заменить микросхему. С «Январями» и другими современными блоками управления проще, они программи-
руются с разъема с помощью персонального компьютера через специальный программатор, например, ПБ-2М.  
Такой программатор позволяет обеспечить замену программного обеспечения без демонтажа блока. Тюнинговую 
программу можно поставить за несколько  минут. 

В результате, после удачного чип-тюнинга можно получить более высокие тяговые–скоростные характе-
ристики, повысить динамичность автомобиля при движении в городе и на трассе с интенсивным движением, об-
легчить движение автомобиля при полной загрузке, в общем изменить характер машины, позволяющий сменить 
стиль езды и почувствовать комфорт при вождения.

Заводские прошивки памяти, к сожалению, не являются оптимальными по  мощностным характеристи-
кам. При всех других критериях работы двигателя (экономичность, плавность, шумность и т.д) необходимым усло-
вием является соблюдение требований по токсичности. Достижение этого обеспечивается за счет установки более 
поздних углов зажигания и соответствующего состава смеси. Поэтому у чип-тюнинга есть большие возможности 
по доводке двигателя по критерию большей мощности и созданию большего крутящего момента.

Для занятия чип-тюнингом необходимо наличие специального оборудования. Большой трудностью оста-
ются сами тюнинговые программы (прошивки памяти). Проблема усугубляется огромным разнообразием моделей 
автомобилей, исполнением блоков управления и версий заводских программ.  

Проведение чип–тюнинга - процедура не хлопотная, но ответственная. Все неисправности, которые появ-
ляются в работе системы управления после чип-тюнинга, владельцы автомобиля списывают на новую программу. 
Поэтому новая «прошивка памяти» должна быть проверена и обкатана. Но если программа работает нормально 
сразу, то так будет всегда. Простая установка новых программ с помощью ПБ-2М позволяет подобрать лучшую 
версию под стиль вождения владельца автомобиля.
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В сети Интернет можно найти прошивки памяти практически для всех проектов ЭСУД. Можно с по-
мощью нового ПО убрать L-регулирование, поместить две прошивки данных в одну микросхему и осуществлять 
переключение между банками данных кнопкой, выведенной на переднюю панель. Во всех этих прошивках обеща-
ют небывалый подъем мощности, динамичности и одновременно экономичности автомобиля. Нужно осторожно 
относиться к этим обещаниям:

12. Основным показателем, определяющим мощностные характеристики двигателя, является его спо-
собность забирать большую массу воздуха на тактах впуска. Именно масса топливно-воздушной смеси, попавшая 
в цилиндр, в первую очередь влияет на момент развиваемый двигателем, конечно при оптимальных составе смеси 
и  значении угла опережения зажигания.  

13. В предлагаемых прошивках памяти нет возможности увеличения всасываемой способности дви-
гателя, поскольку это определяется конструкцией конкретного двигателя. Поэтому все, чем можно оперировать для 
изменения ездовых характеристик автомобиля,  это угол опережения зажигания, который на заводе устанавливается 
оптимальным (почти) и количество впрыскиваемого топлива. Хорошая прошивка создается специалистами и про-
веряется на разных автомобилях при различных условиях эксплуатации.

14. Динамические характеристики автомобиля можно поднять (в частности это касается моторов 
2112) за счет корректировки углов опережения зажигания и обогащения смеси в зоне малых наполнений воздухом 
и оборотов (800-1200 об/мин) двигателя. Нужно искать прошивку, позволяющую сделать автомобиль более гиб-
ким при движениях на высоких передачах при сохранении экономичности двигателя. 

15. Установка варианта прошивки памяти с двумя банками калибровок, из которых одна экономич-
ная, другая мощностная (например, городская и для трассы). Сомнительно, что экономичный банк данных от-
личается от заводского. На заводе доводят ПО по критерию экономичности.  О мощностной прошивке мы уже 
упомянули выше. Кто-нибудь считал, насколько дешевле и комфортнее стало ездить при использовании кнопки 
с переключением калибровок? Как правило, человек привыкает к одному стилю вождению. Поэтому лучше иметь 
одну правильную программу (см. п.2.)

16. Если вы изменили литраж двигателя, поменяли фазы газораспределения, изменили геометрию 
впускного коллектора и т.д., то стандартное программное обеспечение желательно поменять. И опять возникает 
вопрос, как найти ту прошивку, которая удовлетворит новым требованиям. В идеальном случае есть специалисты, 
которые проводят коррекцию параметров управления непосредственно на автомобиле. Эти работы достаточно до-
рогие и привязаны к исполнителю, который владеет необходимыми средствами доводки программ, и они наиболее 
эффективны.

17. Неудачный чип-тюнинг позволит потратить кучу денег в сервисе, может увеличить  «прожор-
ливость» автомобиля и повлечь побочные эффекты: неравномерный прогрев, подергивания при переключении 
передач, быстрый выход из строя свечей зажигания и т.д. Ездовые качества автомобиля при этом могут не только 
заметно не измениться, но и ухудшиться. В этом случае чип-тюнинг легко вернуть назад с помощью все того же 
ПБ-2М, прошив стандартную заводскую версию. После этого можно снова искать и экспериментировать с новыми 
прошивками.
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Работа с ДСТМ ДСТ

  Прогресс с бешеной скоростью, свойственной нашему времени, движется вперед. Усложняются системы 
контроля и управления автомобилем, заставляя искать новые методы обнаружения неисправностей. Время, когда 
автомобиль можно было отремонтировать самостоятельно, безвозвратно ушло. Появившиеся за последний год 
системы впрыска заставили сломать стереотипы, сложившиеся при работе с автомобилями, сошедшими с кон-
вейера до 2004 года.  Если сейчас кто-то попросит меня определить неисправность на «глазок» или «слух», я не 
смогу сделать это, а предложу приехать ко мне в оборудованную мастерскую, потому как невооруженным глазом 
невозможно увидеть процессы, происходящие внутри систем автомобиля. Для этого  понадобиться как минимум 
сканер и несколько дополнительных приборов. На сегодняшний день в обиходе диагностов самый популярный и 
прогрессивный тестер-сканер – это ДСТ-2М или ДСТ-10C, что собственно одно и то же.

         
      Отличие заключается только в способе обновления возможностей сканера. В ДСТ-2М используются 

сменные картриджи, которые содержат программы, позволяющие производить просмотр параметров, управлять 
исполнительными механизмами диагностируемых систем впрыска. Например, картридж ВАЗ-ИЖ позволяет диа-
гностировать 
- Bosch MP 7.0 E2, Bosch MP 7.0 E3, Bosch M7.9.7 E2, Bosch M7.9.7 E3, Bosch M7.9.7 E4; 
- Январь-4, Январь-5.1 E2, Январь-5.1.x R83, Январь-7.2;  
- Bosch M1.5.4 R83, M1.5.4+ R83, VS 5.1 R83, Bosch M1.5.4N E2, VS 5.1 E2; 
- GM ISFI-2S, GM EFI-4, ITMS-6F, M10. 
- Климат-контроль САУО/САУКУ для а/м ВАЗ; 
- Иммобилизатор АПС-6 для а/м ВАЗ; 
- СНПБ ВАЗ-2110,СНПБ ВАЗ-1118, СНПБ ВАЗ-2123, СНПБ ВАЗ-2170; 
- ЭМУРУ ВАЗ-1118;

 В ДСТ-10 все диагностируемые блоки зашиты в сканер, то есть прибору не требуется сменных кар-
триджей. Оба прибора имеют равные функциональные возможности. Тестер ДСТ-10 в 2006 году уже претерпел 
модернизацию. На его смену пришел ДСТ-10С, который поддерживает все функции своего предшественника, 
тестера ДСТ-10, но при этом имеет в четыре раза больший объем памяти (4Mb вместо прежнего 1 Mb), что по-
зволяет разместить  в своем чреве четыре программы . На сегодняшний день существует шесть программ. На-
пример, программа №1(программа  имеет еще одно название-«Прошивка»), наличие которой позволяет работать 
с VAZ / GAZ / IZH / UAZ (Комби - ВАЗ / ГАЗ / УАЗ / ИЖ) идентична прошивке, которая идет с ДСТ-10 
Контроллеры ЭСУД:
ВАЗ 
GM ISFI-2S, GM EFI-4, ITMS-6F, Январь-4 , Январь-7.2  
Bosch M1.5.4 R83, M1.5.4+ R83, Январь-5.1.x R83, VS 5.1 R83 
Bosch M1.5.4N E2, Январь-5.1 E2, VS 5.1 E2, Bosch MP 7.0 E2, Bosch MP 7.0 E3 , Bosch M7.9.7 E2, Bosch M7.9.7 E3 
ГАЗ, УАЗ 
МИКАС 5.47, МИКАС 7.1, МИКАС 7.2 
СОАТЭ Автрон 
МКД, VDO Steyr 
ИЖ 
МИКАС 7.6
Прочие контроллеры: 
Bosch ABS/ASR 5.3 (антиблокировочная система) для а/м ГАЗ 
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Климат-контроль САУО/САУКУ для а/м ВАЗ 
Иммобилизатор АПС-6 для а/м ВАЗ
Программа №2 с GАZ – UАZ (ГАЗ – УАЗ)  
Контроллеры ЭСУД: 
МИКАС-5.47, МИКАС-7.1, МИКАС-7.2, СОАТЭ Автрон 
VS 5.6, МКД-105, VDO Steyr, МИКАС-10 E2, МИКАС-10 E3
Прочие контроллеры: 
Bosch ABS/ASR 5.3 (антиблокировочная система) для а/м ГАЗ

 При выборе прибора необходимо учитывать территориальное удаление от ближайшего официального 
дилера НПП НТС, так как для обновления возможностей ДСТ-10 потребуется доставить сам прибор на перепро-
граммирование. Соответственно, если вы находитесь далеко от дилера, придется остановить работу вашей мастер-
ской. В отличие от ДСТ-10С, тестер ДСТ-2М обновляется без отрыва от производства. Достаточно приобрести 
картридж с нужным вам набором диагностируемых систем впрыска. Делаем вывод: для периферийных мастерских 
более подходит тестер - ДСТ-2М. 

Учитывая факт идентичности приборов, я буду употреблять только название тестера ДСТ-2М, что не 
должно отпугивать владельцев ДСТ-10 и ДСТ-10С.

ПРИМЕЧАНИЕ НПП «НТС»: Новая возможность! Пользователь может выполнить обновление самосто-
ятельно. Для этого ему необходимо установить на компьютер с программой DstLoad, которая распространяется 
бесплатно, приобрести кабель ДСТ-2М-ПК, а также загрузить новую прошивку из Интернета.  Прошивки публи-
куются на сайте НПП «НТС» www.nppnts.ru, где по номеру версии пользователь может определить, появилась ли 
новая версия программного обеспечения для его тестера. Номер прошивки состоит из трех цифр, разделенных 
точками, например, 5.15.1, где 5.15 – это номер версии, 1 – номер подверсии. Обновление программного обеспе-
чения тестеров ДСТ-10С может быть двух видов: 

Вариант 1. Обновление подверсии. Подверсии - это версии, отличающиеся только последней цифрой 
(например, 5.15.1 и 5.15.2). Для них не не требуются генерации нового кода регистрации. При таком обновлении 
в программе DstLoad вручную вводится код регистрации из паспорта тестера.  Обновление можно выполнить са-
мостоятельно или у дилера (у дилера такая услуга может быть платной). Вариант 2.  Прошивка новой версии ПО 
(например, 5.16.1 вместо 5.15.1).  Требуется генерация нового кода регистрации, новый код выдает (платно) только 
дилер НПП «НТС». Дилер может сообщить код регистрации дистанционно, например, по телефону или e-mail.  
Внимание! Не забудьте код регистрации занести в паспорт тестера для дальнейшего использования (см. Вар-т 1). 

После получения кода регистрации обновление можно выполнить самостоятель-
но или у дилера (у дилера такая услуга может быть платной).

Далее, как я уже говорил, для полноценной диагностики систем впрыска 
необходимо иметь манометр топливной рампы. Рекомендую МТА-2 производства 
НПП НТС: самая низкая цена, самая высокая ин-
формативность.   

К нему переходник УП-2. предназначен-
ный для подключения манометров к топливной 
рампе заднеприводных инжекторных автомоби-
лей   ВАЗ (классика).

Переходник ТБП-2  для подключения к топливной магистрали с бы-
стросъемными соединителями. Применяется для 
автомобилей ВАЗ-1118 Калина, Chevrolet Niva 
2123 и других автомобилей с аналогичными со-
единителями.

Еще вам потребуется разрядник Р1-2С, 
который нужен для проверки работоспособности 
системы зажигания автомобилей со статической 
системой зажигания (двухвыводными и индивидуальными катушками зажигания) 
и системой с распределителем зажигания.

Либо новый разрядник Р4-6С, с более 
широкими возможностями и удобством исполь-
зования. 

По разрядникам хочется сделать предо-
стерегающее от ошибок замечание. Не стоит по 
внешнему виду разрядников, определив сходство 
с обыкновенной свечей АУ17ДВРМ системы за-
жигания, заменять их на самоделки. Разрядники 
– это приборы, позволяющие определять ис-
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правность вторичных систем зажигания путем пробоя мощной энергоемкой искры на двух электродах, расстояние 
между которыми рассчитано таким образом, чтобы при имеющейся неисправности любого из элементов  (катушка 
зажигания, модуль зажигания, провода высокого напряжения и т.д), вы смогли констатировать факт заниженного 
напряжения  в тестируемой цепи. Если у вас есть возможность изготовить этот прибор с соблюдением всех тех-
нических  условий,  значит, вы сможете сэкономить энную сумму денежек. В противном случае, при проведении 
диагностических мероприятий рискуете заблудиться в «трех соснах», заработать вместо денег комплекс неполно-
ценности несостоявшегося диагноста.

Еще один приборчик понадобится вам, чтобы диагностика систем впрыска принесла вам и клиенту, кото-
рый наблюдает за вашими действиями, массу положительных эмоций.

Индикатор форсунок ИФ-6К предназначен для индикации прохождения 
управляющих сигналов к топливным форсункам инжекторных двигателей ВАЗ. 
ИФ-6К позволяет проводить тест цилиндрового баланса путем отключения фор-
сунок.

У вас все это есть? Тогда я расскажу вам как максимально эффективно, 
имея такой минимальный комплект диагностического оборудования, можно с 
успехом проводить поиск неисправности в электронной системе впрыска топлива 
на примере очень популярного сейчас автомобиля  ВАЗ 11183 «Калина».

Методика работы со сканером ДСТМ

Сразу хочу сразу развеять ошибочное представление об автомобильной диагностике. Некоторым кажется, 
что приобрети они какие-нибудь средства диагностики, и все проблемы по ремонту электроники решены. Я уже 
говорил ранее, что компьютер или специализированный прибор только информирует вас о происходящей  в этот 
момент работе систем двигателя, а ставит диагноз и производит ремонт человек. 

     
1. Начнем с самого простого – открыть капот и внимательно осмотреть подкапотное пространство. А 

именно правильность подключения разъемов датчиков, целостность проводов, соединения трубопроводов, затяж-
ку хомутов (в особенности датчика массового расхода воздуха ДМРВ)). 

2. Установить манометр топливной рампы. Для удобства манометр лучше поставить на магнитную стойку, 
которую используют токари, чтобы устанавливать индикаторные приборы.                              

3. Убедитесь, что зажигание выключено. Вставьте картридж  в разъем нижней части тестера. (Верхняя 
часть – это резервный отсек.)

4. Подключить к тестеру ДСТ-2М диагностический кабель OBD-II

5. Вставьте разъем кабеля к диагностической колодке автомобиля, которая находится под пепельницей, 
закрытая декоративным лючком. 
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6. Подключить индикатор форсунок ИФ-6К. Для этого необходимо разъединить разъем жгута форсунок 
и подключить колодки индикатора в соответствии со штатными колодками 

7.  Проверить нейтральное положение коробки передач, включить зажигание.

После подачи питания на дисплее выводятся данные настроек, записанных в энергонезависимую память 
тестера, и данные картриджа. Затем тестер предложит выбрать язык общения с вами. 

          

8. Если связь установлена, то на дисплее вы увидите главное меню системы. В верхнем левом углу монито-
ра при наличии связи будет виден символ .

                         

Отсутствие связи вы увидите по предложению прибора выбрать контроллер вручную. Я думаю, на первом 
этапе этот процесс для вас будет мучительным, поэтому дайте задание прибору определить контроллер автомати-
чески. Для этого от вас потребуется  всего лишь нажать клавишу 4 

 

Или в этом окне

Знак состояния связи 
тестера ДСТ-2М с ЭБУ
Если на экран выводистя 
такой знак - связь есть.
При отсутствии связи
выводится знак Х
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 цифру ноль, тем самым включить «Автоопределение».
  
Если данные отсутствуют, значит, нет связи тестера с автомобилем. Подтверждение тому будет наличие 

символа   в правом верхнем углу дисплея.  Все элементарно: либо отсутствует иммобилизатор и нужно устано-
вить перемычку в его колодку на 9,18 контакт,  либо нет связи тестера  с автомобилем. В обоих случаях тестер про-
информирует вас о возможных причинах отсутствия связи.  На последнем месте самое неприятное - неисправность 
диагностической цепи. 

К сожалению, эту рекомендацию невозможно привязать к «Калине», так, 
как на автомобиле установлен котроллер BOSCH 7.9.7 имеющий другой 81-пино-
вый разъем подключения. 

 
Что касается более ранних систем впрыска, проблема отсутствия связи, 

легко и быстро решается. При наличии разветвителя РС-2 нужно установить раз-
ветвитель и собрать свою диагностическую цепь, соединив колодку диагностики с 
55-контактом разветвителя. Недостаток этого метода восстановления диагностиче-
ской цепи в том, что, подключая разветвитель, вы теряете данные о накопленных 
ошибках, так как обесточивается энергозависимая память EEPROM. Если ошибка 
текущая, она не исчезнет и после подключения разветвителя. Но есть ошибки, 
которые фиксируются только при движении автомобиля. Так что придется по-
кататься вместе с разветвителем.

9. После того, как установлена связь  автомобиля с тестером, вашему взору предстанет окно «Главное 
меню» 

В котором больше всего на свете вас должна заинтересовать строка под цифрой 4 «Коды неисправностей». 
Для чего с помощью клавиш  подсвечиваем строку 4, и нажимаем клавишу «Enter», либо просто нажмем клавишу 
с цифрой 4, тем самым попадаем в окно просмотра ошибок.

Откроется окно, в котором выбираем Актуальные коды неисправностей.  Если  таковые имеют место быть, 
вам просто повезло, не придется ломать голову над проблемой.
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Например: показания на экране имеют следующий вид:

     
Здесь мы видим, что датчик температуры охлаждающей жидкости выдает низкий уровень сигнала, попро-

сту говоря, его цепь просто оборвана. Далее, как любого любознательного человека, вас должно интересовать, а 
когда собственно случилось то самое несчастье, вызвавшее наличие этого кода неисправности, и как собственно 
себя чувствует датчик температуры в данный момент. Чтобы получить ответ на эти вопросы, необходимо нажать 
клавишу  для просмотра статуса этой ошибки, который имеет определенную пиктограмму

   
   –  подтвержденная неисправность
   –  активная (в настоящее время) неисправность
    –  влияет на токсичность выхлопа
   –  больше максимального уровня
   –  меньше минимального уровня
   –  ошибочный сигнал
   –  отсутствие сигнала
   –  специфическая ошибка
   –  перемежающийся сигнал

Как говорится, здесь вам и карты в руки. Имеется статус ошибки «Активная», да еще и диагностическая лам-
па горит по поводу этого кода. Остается прозвонить цепи датчика температуры и собственно сам датчик. Не стоит 
забывать, что ошибка была не одна. Придется последовательно просмотреть аналогичным способом все ошибки, 
прокручивая  клавишами. В окне «История кодов» вы получите информацию о периодичности появления неис-
правности, для определения наиболее верного пути ее поиска. Затем необходимо удалить коды неисправностей, 
легким нажатием на клавишу с цифрой 3 «Сброс».

    
Если стертые коды появляются повторно в течение последующего времени проведения диагностики, сле-

дует устранить неисправность, соответственно данному коду.

10. Следующим этапом проведения диагностики будет проверка напряжения в цепях основных датчиков, 
влияющих на формирование топливоподачи. Для этого нужно, находясь в окне «Главное меню», нажать клавишу 1 
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«Параметры», откроется окно

    
где нажимаем клавишу 6 «Входы АЦП».
 «Каналы АЦП» (Аналогового цифрового преобразователя) ваш незаменимый помощник при первичной 

диагностике. Бывали случаи, когда после открытия этого окна диагностика автомобиля завершалась. 
  
Здесь вы видите напряжение сигналов датчиков с аналогово-цифрового преобразователя.  Отметим, на 

какие параметры стоит обратить особое внимание:

Наименование параметра Описание

Датчик массового расхода воздуха В Напряжение должно быть в пределах от  В

Расход воздуха Кгчас Обязательно нулевое значение

Датчик температуры охлаждающей жидкости В Согласно таблице в зависимости от температуры

Температура охлаждающей жидкости С

Соответствовать текущему состоянию двигателя Проверяется 
визуальным путем Например если автомобиль только приехал на 
ремонт приблизительно от  градусов в любом случае не  и не  
градусов

Датчик положения дроссельной заслонки В Напряжение в пределах В

Положение дроссельной заслонки  Обязательно нулевое значение

Бортовое напряжение В

На контроллерах  должно соответствовать напряжению 
аккумулятора На контроллерах Январь небольшое несоответствие 
значение занижено ниже критических В и ниже Это не неисправность 
и оперировать данными не стоит

Таблица зависимости напряжения датчика температуры от температуры двигателя.
Температура Напря-

жение.В
Температура Напря-

жение.В
Температура Напря-

жение.В
Температура Напря-

жение.В

-20 34 2.34 62 1.13 91 0.57
-10 35 2.32 63 1.11 92 0.54
0 4.97 36 2.29 64 1.07 93 0.49
4 3.89 37 2.23 65 1.04 94 0.47
6 3.81 38 2.17 66 1.00 95 0.45
7 3.77 39 2.13 67 0.98 96 0.45
9 3.66 40 2.07 68 0.96 97 0.43
10 3.63 41 2.01 69 0.92 98 0.41
11 3.57 42 1.97 70 0.90 99 0.41
13 3.50 43 1.91 71 0.88 100 0.39
14 3.46 44 1.86 72 0.86 101 0.37
15 3.40 45 1.82 73 0.84 102 0.37
17 3.32 46 1.76 74 0.82 103 0.35
18 3.26 47 1.70 75 0.80 104 0.33
20 3.17 48 1.66 76 0.76 105 0.31
21 3.11 49 1.62 77 0.74
22 3.07 50 1.58 78 0.72
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23 3.01 51 1.54 79 0.70
24 2.95 52 1.50 80 0.68
25 2.87 53 1.46 81 0.66
26 2.79 54 1.43 82 0.64
27 2.73 55 1.37 83 0.61
28 2.68 56 1.35 84 0.61
29 2.64 57 1.29 85 0.59
30 2.60 58 1.25 86 0.57
31 2.54 59 1.23 87 0.57
32 2.48 60 1.21 88 0.55
33 2.42 61 1.17 90 0.53

11.  Совсем не лишним будет просмотреть  сведения о паспортных данных. 

В открывшемся окне вы видите идентификатор блока управления. Эта информация пригодится для даль-
нейшей работы с автомобилем, чтобы не удивляться во время диагностики несоответствию некоторых параметров 
с привычными стандартами аналогичных систем. Здесь видно, какой установлен контроллер, изменена или нет 
программа. В настоящее время существует целая индустрия по изменению и созданию программного обеспечения  
контроллеров, так называемый электронный тюнинг или еще точнее чип-тюнинг. Но это отдельный разговор. 
Рекомендую записать эти данные, они пригодятся вам для статистики.  

 
12. Не забудьте посмотреть на   «Комплектацию». 

Здесь вы увидите, какие устройства и функции включены в работу системы управления двигателем. В этом 
же окне видно, не побывал ли тут до вас «тюнингист», и что он изменил в системе. После просмотра не забудьте 
записать эти данные.

Переходим к просмотру основных параметров, соответственно делаем клик на строку «Общий про-
смотр». 

Для удобства работы на первых порах рекомендую создать свои наборы параметров в строгой последова-
тельности с таблицами к каждому блоку управления соответственно. Для этого необходимо в окне нажать клавишу 
3 «Настройка»

откроется окно
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Нажимаем цифру 2 «Набор групп»
Видим окно, в котором выбираем любую группу, например 3

Открывается окно с наборами параметров, здесь вы выбираете ненужный вам параметр

и нажимаете клавишу   . В этом окне также как и в предыдущем 

выделяете только уже нужный вам параметр, после нажатия клавиши   все возвращается к окну с надпи-
сью в верхней строке «Что изменить». Повторяя эти действия вновь и вновь, добивайтесь нужного вам состава па-
раметров. В дальнейшей работе, достаточно будет выбрать составленную вами группу наборов и по распечатанной 
таблице сверить параметры с эталоном.
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Таблицы желательно распечатать, чтобы во время работы они лежали у вас перед глазами. 
GM

Пн Параметр Единица
или состояние Зажигание включено Холостой ход

 Обороты двигателя Обмин 
 от заданных оборотов 
двигателя

 Заданные обороты двтгателя Обмин меняется Команда ЭБУ изменяется

 Расход воздуха Грсек  


Сигнал датчика положения 
дроссельной заслонки В  


Угол открытия дроссельной 
заслонки   


Напряжение сигнала датчика 
кислорода мВ Менее   мВ мВ

 Состав смеси Обогащенная 
обедненная

обедненная
Изменяется в зависимости от 
состава отработавших газов 
датчиком кислорода

 Готовность датчика кислорода Данет нет Да после пуска двигателя в течении 
 мин 

 Контур разомкнутыйзамкнутый Разомкнутый
замкнутый разомкнутый Замкнутый через  мин после пуска 


Корректировка по замкнутому 
контуру   Изменяется в диапозоне     


Корректировка топливопадачи 
памятью   Изменяется в диапазоне      

 Ячейка памяти   

 Соотношение воздухтопливо Не используется 

 Мощностное обогащение Данет нет Нет


Прекращение топливопадачи при 
торможении Данет нет Нет


Сквожность сигнала продувки 
адсорбера   

 Длительность импульсов впрыска Мили секунды  или более 

 Напряжение бортовой сети В  

 Угол опережения зажигания   Изменяется

 Наличие детонации Данет нет Нет

 Гашение детонации Данет нет Нет


Положение клапана регулировки 
холостого хода Колво шагов  между  и 

 Обороты двигателя Обмин  

 Скорость автомобиля Кмчас  

 Вентилятор системы охлаждения Вклвыкл выкл Выкл Пока не превысит порога 
темп Потом Вкл

 Сигнал включения кондиционера Данет Нет Меняется в зависимости от запроса

 Реле компрессора кондиционера Данет Выкл Меняется в зависимости от 
состояния компрессора

 Код калибровки меняется меняется Меняется


Время работы двигателя с 
момента последнего пуска Часминсек Не используется Изменяется в зависимости от 

времени

 Цепь электробензонасоса Вклвыкл Вкл на  сек Затем 
Выкл

Вкл

 
Январь 4.1

Пн Параметр расшифровка Единица или 
состояние

Зажигание 
включено Холостой ход

  Напряжение бортовой сети В   

  Температура охлаждающей жидкости С    

  Положение дроссельной заслонки   

 
Частота вращения колвала на холостом ходу 
дискретность  обмин

Обмин    

  Частота вращения колвала Обмин    
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  Длительность импульсов впрыска топлива мс    

  Угол опережения зажигания Пкв    

  Фаза впрыска топлива Град по кв  

  Массовый расход воздуха Кгчас  

  Фильтрованное наполнение воздухом Мгтакт  

  Текущее положение регулятора холостого хода шаг  

  Признак мощностной коррекции Есть нет Нет Нет

  Признак остановки двигателя Да нет есть Нет

 
Признак блокировки подачи топлива при 
торможении Данет нет Нет

  Состояние контрольной лампы Вклвыкл выкл Выкл

  Коэффициент коррекции топливопадачи  

  Признак выявления текущих ошибок Данет нет Нет

  Признак выявления детонации Данет нет Нет

  Смещение УОЗ по детонации для го цилиндра Град по кв  

  Смещение УОЗ по детонации для го цилиндра Град по кв  

  Смещение УОЗ по детонации для го цилиндра Град по кв  

  Смещение УОЗ по детонации для го цилиндра Град по кв  

  Рассогласование по частоте для холостого хода Обмин 

 
Напряжение в канале обработки сигнала 
детонации мВ  

  Напряжение СОпотенциометра мВ По токсичности По токсичности

 
Напряжение с датчика положения дроссельной 
заслонки мВ      

  Напряжение с датчика температуры мВ    

 
Коэффициент динамической коррекции циклового 
наполнения топливом  

 
Нефильтрованное цикловое наполнение воздухом 
по сигналу с датчика ДМРВ Мгтакт    

 
Ожидаемое цикловое наполнение воздухом при 
некорректных показаниях датчика ДМРВ Мгтакт  

 
Цикловое наполнение воздухом после 
динамической коррекции Мгтакт    

  Цикловое наполнение топливом Мгтакт    

  Асинхронная цикловая подача топливом мг  

  Часовой расход топлива Мгтакт    

  Текущее значение скорости автомобиля Кмчас  

 
Табличная уставка частоты вращения кв на 
холостом ходу Обмин   

  Состояние муфты кондиционера Вклвыкл выкл Выкл

  Признак запроса кондиционера Данет Нет Нет

  Пробный коэффициент коррекции топливоподачи  





Состояние реле зажигания Вклвыкл вкл Вкл

  Квантовое напряжение борт сети В      

  Признак выявления однократных ошибок Данет нет Нет

  Состояние электробензонасоса Вклвыкл выкл Вкл

 
Коэффициент коррекции топливопадачи СО 
потенциометром      

  Признак обнаружения детонации Данет нет Нет

  Признак выявления многократных ошибок Данет нет Нет

  Установка регулятора холостого хода шаг    

 
Установка расхода воздуха для регулятора 
холостого хода Кгчас  

  Угол опережения зажигания для октанкорректора Градпо кв  

  Угол опережения зажигания Градпо кв  

 
Состав смеси определяющий топливоподачу  в 
двигателе    

   Признак холостого хода Естьнет Нет Есть
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Январь 5.1  М1.5.4N 21103 

Пн Параметр расшифровка Единица или 
состояние

Зажигание 
включено Холостой ход

  Напряжение бортовой сети В      

  Температура охлаждающей жидкости С  

  Положение дроссельной заслонки   

 
Частота вращения колвала на холостом ходу  
дискретность  обмин

Обмин    

  Частота вращения колвала Обмин   

  Длительность импульсов впрыска топлива мс  

  Угол опережения зажигания Пкв  

 
Коэффициент коррекции времени впрыска 
топлива по сигналу датчика кислорода   

  Массовый расход воздуха Кгчас  

  Цикловой расход воздуха Кгчас  

  Текущее положение регулятора холостого хода   

  Признак мощностного обогащения Данет Нет Да

   Признак холостого хода Данет Нет Да
 
МР 7.0 BOSH ВАЗ 

Пн Параметр Расшифровка Единица или 
состояние

Зажигание 
включено Холостой ход

  Напряжение бортовой сети В      

  Температура охлаждающей жидкости С  

  Положение дроссельной заслонки   

 
Частота вращения колвала на холостом ходу 
дискретность  обмин

Обмин    

  Частота вращения колвала Обмин    

  Желаемые обороты холостого хода Обмин  

  Текущее положение регулятора холостого хода   

  Длительность импульсов впрыска топлива мс  

  Сигнал датчика массового расхода воздуха В    

  Параметр нагрузки мс  

  Угол опережения зажигания Пкв  

 
Уменьшение опережения зажигания при 
обнаружении детонации Пкв  

  Сигнал датчика кислорода мВ  

 
Коэффициент коррекции времени впрыска топлива 
по сигналу датчика кислорода   

 
Мультипликативная составляющая коррекция 
самообучением   

 
Коэффициент заполнения сигнала продувки 
адсорбера 

   

  Массовый расход воздуха Кгчас    

  Желаемый расход воздуха Кгчас    

 
Текущая коррекция расчитанного расхода воздуха 
на холостом ходу Кгчас  

 
Переменная адаптация расхода воздуха на холостом 
ходу Кгчас  

  Текущая скорость автомобиля Кмчас  

  Признак мощностного обогащения Данет Нет Нет

  Признак работы двигателя на холостом ходу Данет Нет Да

  Признак включения электробензонасоса Данет Нет Да

  Запрос на включение кондиционера Данет Нет Нет

  Признак включения электровентилятора Данет Нет Данет

  Признак включения контрольной лампы Данет Данет Данет
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Признак работы в зоне регулировки по датчику 
кислорода Данет нет Данет

 *- значение параметра трудно предсказать и для диагностики не используется
**- параметр имеет реальный смысл при движении автомобиля

13.  Далее, зажигание все еще включено, двигатель не запущен, переходим к проверке исполнитель-
ных механизмов. Для чего нажатием клавиши «ESC» добиваемся входа в окно «Главного меню»

    

Нажимаем  клавишу 2 «Управление ИМ» 

    
Выбираем  «реле бензонасоса» 
После нажатия клавиши     увидим окно, в котором с помощью клавиш   включаем бензонасос

   
     
затем нажимаем на клапан манометра до устранения воздушной пробки.  После выключения бензонасоса  

смотрим установившееся давление. На новых системах впрыска топлива давление в топливной рампе составляет 
4Бар. Эти системы легко определяются по отсутствию регулятора давления на топливной рампе. В отличие от 
систем топливоподачи, оборудованных регулятором давления, данное давление неизменно от оборотов двигателя.  
На старых системах оно должно соответствовать 2,85 Бар. На практике среднестатистическое давление составляет 
от 2,5 – 2,75 Бар. В принципе, это давление можно считать нормальным. Хотя, если давление ниже 2,7 Бар, нужно 
попытаться его поднять. Это можно сделать только в случае, если  установлен  регулятор давления, поддающийся 
регулировке. Нужно снять вакуумную трубку с регулятора и тоненькой отверточкой медленно по пол оборота заво-
рачивать винт, периодически включая бензонасос и проверяя изменение давления. На практике эта процедура всег-
да заканчивается успешно, в большинстве случаев пусковое давление приходит в теоретические нормы 2,85 Бар.  

Затем в этом же окне выбрать «Вентилятор охл.».
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Произвести включение и выключение.

    
      
Этими действиями вы проверяете исправность вентилятора охлаждения и его цепей. Советую отнестись к 

проверке вентилятора с полной ответственностью, потому как в азарте работы можно перегреть двигатель, и усугу-
бить без того довольно шаткое ваше положение в мире бизнеса.

Выбрать строку «Регулятор ХХ».
                     

              
При отрабатывании регулятором полученной команды должно прослушиваться характерное пощелкива-

ние. На работающем двигателе те же самые действия увеличивают и уменьшают обороты двигателя.
14.  Не запуская двигатель, произведите просмотр параметров. Пользуйтесь ранее приведенными 

таблицами. После приобретения определенных навыков и осмысления того,  что вы делаете, надобность в табли-
цах отпадет. К примеру, открыли вы параметры в стандартной группе 1- набор. На мониторе отобразились семь 
параметров  РХХ, ТНR, FREQ, FREQX, JGBC, SSM, TWAT. 

Чтобы сделать определенные выводы, надо знать значение параметров. 
      РХХ – признак холостого хода (т.е. при работающем двигателе в режиме холостого хода этот параметр 

информирует вас о том, в каком режиме контроллер управляет двигателем). Соответственно на неработающем 
двигателе должен быть флаг “НЕТ”.

    THR- положение дроссельной заслонки.  При определении неисправности этот параметр играет не 
последнюю роль. Изменение его значения должно происходить только при нажатии на педаль акселератора, как 
при неработающем, так и работающем двигателе. В режиме холостого хода значение параметра должно соответ-
ствовать нулю.

 Вот в таком духе, разложив все по полочкам, вы просто обязаны проанализировать каждый параметр. В 
таблице приведены расшифровки и описание значения каждого параметра для двух типов контроллеров. 

  
Январь 

  Расшифровка параметров Описание 

  Частота вращения коленвала Частота вращения  с датчика коленвала

 
Частота вращения коленвала на 
холостом ходу Более точная измеренная частота вращения 

  Температура охлаждающей жидкости Температура двигателя которую видит 
контроллер
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  Положение дроссельной заслонки  Угол открытия дроссельной заслонки в 
процентном отношении

  Массовый расход воздуха  Колво воздуха прошедшее через датчик 
массового расхода

 Цикловое наполнение Наполнение цилиндра воздухом

  Длительность импульсов впрыска Время открытия форсунок в мсек

  Угол опережения зажигания Текущее значение угла опережения 
зажигания

  Текущее положение регулятора ХХ  Реальное положение  регулятора холостого 
хода в шагах

 Желаемое положение регулятора ХХ Положение регулятора холостого хода 
заданное программой


Коэффициент коррекции впрыска 
топлива

Отклонение значение от  указывает на 
состояние регулирования контроллером 
топливоподачи в сторону обеднения или 
обогащения

 Признак холостого хода Отображает состояние работы двигателя 

 Коэффициент коррекции Регулировка СО

 
Признак перехода на режим полной 
нагрузки Этим все сказано

 Прошлое состояние датчика кислорода
Параметр позволяет отследить регулировку 
смеси в сторону обеднения по данным 
датчика кислорода

 Текущее состояние датчика кислорода
Параметр позволяет отследить регулировку 
смеси в сторону обогащения по данным 
датчика кислорода

 Признак работы датчика детонации Работа датчика детонации

 Детонация Попадание в зону детонации

 Желаемые обороты холостого хода  Программно заданные обороты 

  Напряжение на  датчике детонации Отображает напряжение сигнала с датчика 
детонации

  Напряжение на датчике температуры Отображает напряжение сигнала с датчика 
температуры

 
Напряжение на датчике массового 
расхода воздуха Отображает напряжение сигнала с ДМРВ

  Напряжение бортсети Напряжение на  ноге контроллера

  Напряжение датчика кислорода Отображает напряжение сигнала с датчика 
кислорода

 
Напряжение на датчике положения 
дроссельной заслонки

Отображает напряжение сигнала с датчика 
ДПЗД

Чтобы проще было ориентироваться в показаниях, проведем небольшой анализ и попробуем привязать 
некоторые параметры к конкретному датчику. 


Значение этого параметра дает возможность контролировать работу датчика положения коленвала 
ДПКВ Зависание параметра после остановки двигателя ни о чем не говорит 



Параметр указывает на состояние датчика температуры Если двигатель холодный можно легко 
проверить его исправность сравнив значение с температурой окружающего воздуха Если датчик в 
обрыве отобразится код Низкий уровень датчика температуры охл жидкости Значение параметра 
при обрыве соответствует температуре – градусов    



Параметр указывает на состояние датчика положения дроссельной заслонки ДПЗД На холостом ходу 
значение его должно быть обязательно нулевым Если значение выше нуля проверить натяжение 
троса акселератора трос должен быть ослаблен При соблюдении всех указанных выше условий 
неисправен датчик Параметр дублируется значением параметра РХХ Флаг на холостом ходу должен 
соответствовать режиму работы двигателя



Параметр указывает на работу датчика массового расхода воздуха ДМРВ На нерабочем двигателе он 
должен быть нулевым Эталонные значения на прогретом двигателе должны соответствовать данным 
из таблицы плюс минус  При завышенных данных напрашивается ряд проверок Например
 Не совпадают фазы газораспределения проскочил ремень ГРМ
 Неисправность задающего диска Актуально если диск не чугунный
  Происходит подсос воздуха во впускном коллекторе 
 Прогорел клапан какогонибудь цилиндра
 Неисправен модуль зажигания или свеча
 Неисправен сам датчик  


Параметр позволяет проконтролировать работу датчика детонации При резком увеличении оборотов 
двигатель должен попадать в зону детонации
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Параметр показывает коэффициент коррекции топливоподачи на холостом ходу и малых нагрузках 
Позволяет определить в какую сторону происходит корректировка если коэффициент с отрицательным 
значением то смесь обедняется положительным – обогащается Коэффициент учитывается только 
на холостом ходу и малых  нагрузках Например значение –  говорит об объединении смеси 
те урезано топливо Это можно видеть на параметрах  длительность импульса впрыска падает 
часовой расход  Не стоит увлекаться занижением коэффициента при завышенном СО Здесь 
скорее всего виноват ДМРВ При его замене СО встает на место 



Параметр показывает реальное положение в шагах исполнительного механизма РХХ регулятор 
холостого хода При рабочем состоянии РХХ значение постоянно изменяется что говорит о его 
нормальной работе Если РХХ по каким то причинам не успевает выполнять команды контроллера 
отображается код Ошибка регулятора холостого хода Не спешите его менять при однократной 
ошибке когда РХХ конкретно неисправен двигатель глохнет  при запуске и на переходных режимах 
Это связано с тем что РХХ регулирует холостой ход грубо более точная регулировка осуществляется 
изменением угла опережения зажигания  

 
Показывает напряжение на датчике детонации При возникновении детонации напряжение должно 
изменяться

 
Показывает напряжение на датчике температуры Сравнив значение с таблицей напряжений можно 
точно определить температуру и исправность датчика

 
Показывает напряжение выходного сигнала датчика массового расхода воздуха ДМРВ Напряжение 
на не заведенном двигателе значением  выше  вольта указывает на конкретную неисправность 
датчика

  Показывает напряжение после замка зажигания на  ножке контроллера

 
Показывает напряжение сигнала с датчика кислорода Если датчик исправен напряжение должно 
изменяться за десять секунд не менее восьми раз

 
Показывает напряжение с датчика положения дроссельной заслонки Изменяется при открытии от 
В до В

15. Запустить двигатель, проверить показания манометра. Давление должно быть в пределах для «Ка-
лины» 4 Бар, для систем с регулятором 2,1-2,2 Бар. При увеличении оборотов давление в топливной рампе  «Кали-
ны» остается неизменным, с регулятором давления, стрелочка манометра должна ползти вверх.  Прогреть двигатель 
до рабочей температуры 95-100 градусов. Затем нужно просмотреть значение параметров.

16. При наличии газоанализатора проверить эмиссию двигателя. На «Калине» показания газоанали-
затора должны быть: СО- 0,02,  СО2- 13- 15 %, СН- 80-150 ppm, кислород 0,01 %. Если есть отклонения от нормы в 
показаниях газоанализатора, следует выяснить причину и устранить. Для систем с нормами России 83 необходимо 
откорректировать, выполнив следующие действия:- нажатием клавиши «Esc» добиться выхода в окно «Главного 
меню»

    

Где нажать клавишу 5 «Доп.испытания», откроется окно 

    

Где выбираем клавишу 4 «Настройка СО» 
Заводские усредненные установки коэффициента соответствуют –0, 004. Увеличение значения коэффи-

циента  в плюс (например, 0,044) - увеличивает топливоподачу. Уменьшение в минус (например, -0,065) - умень-
шает. Очень полезная рекомендация касаемая автомобилей марки ВАЗ относительно ввода коэффициента. На 
всех ВАЗах коэффициент ни в коем случае не устанавливайте более значения – 0,004. Уводить в минус ( т.е  резать 
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топливо), пожалуйста, увеличивать топливо, как показала практика нельзя. Если смесь бедная, значит либо забиты 
форсунки,  их надо чистить, либо проблемы с бензонасосом и т.д и т.п, другими словами двигателю не хватает 
топлива, и увеличивать его с помощью более длительного времени открытия форсунок, не стоит.   Если газоана-
лизатора нет, произвести корректировку можно приблизительно, ориентируясь на параметры JQT- часовой расход 
топлива. Его значение должно быть в пределах 0,7л/час, и INJ- длительность впрыска топлива от 2.00-2.20м/сек. 
Параметра JQT нет в стандартном наборе, придется создать набор к примеру: «Расход» с набором параметров по 
всем видам расхода.

17. Проверить окно “Неисправности”. Повторение уже ранее записанных ошибок указывает на кон-
кретную неисправность. Не стоит при наличии той или иной ошибки делать поспешные выводы и менять дат-
чики. В большинстве случаев датчики абсолютно исправны, проблема заключается в проводке или соединениях. 
Поэтому путем подергивания проводов попытайтесь найти так называемый “скользящий контакт”. 

18. Тестер  «видит» только неисправность первичных цепей, поэтому переходим к дублированию по-
лученных данных. Далее следует заглушить двигатель и включить зажигание. Затем установите разрядник на бро-
непровод первого цилиндра. В открытом окне «Исполнительные механизмы»  выберите строку “Зажигание 1,4”, 
и четырехкратным нажатием на клавишу «Вкл» подать четыре импульса. Наличие искры указывает на исправность 
контура модуля зажигания и бронепровода первого цилиндра. Далее надо снять разрядник с бронепровода перво-
го цилиндра. Внимание! Поставьте бронепровод на место, а разрядник на бронепровод четвертого цилиндра. Ни 
в коем случае не оставляйте контуры без нагрузки. В противном случае выйдет из строя модуль зажигания.  Снова 
подайте четыре импульса. Наличие искры говорит об исправности контура и  бронепровода четвертого цилиндра.    
Тем же методом проверьте 2 и 3 цилиндры. Как правило, у модуля зажигания  выходит из строя только один контур 
1-4 либо 2-3 цилиндров. Есть единичные случаи, когда разрядник указывает только на один цилиндр. Не торопи-
тесь менять модуль зажигания. Проблема может заключаться в свече параллельного цилиндра. Это легко проверя-
ется путем переустановки наконечника бронепровода с параллельного цилиндра на уже проверенные цилиндры. 
Например, вы проверили 1-4 цилиндры, и все оказалось в норме, затем 2-3. На третьем цилиндре разрядник указал 
проблему. Тогда поменяйте местами подсвечники второго и третьего цилиндров. Проверьте по описанной ранее 
методике контур 2-3 цилиндров. Если результат изменился с точностью до наоборот, неисправна свеча второго 
цилиндра. Если искры все еще нет при тесте третьего цилиндра, проверьте исправность бронепровода третьего 
цилиндра, установив его на исправный цилиндр (первый или четвертый). После проделанной процедуры и отсут-
ствия положительного результата можно сделать вывод о неисправности модуля зажигания.  Характерные особен-
ности поведения автомобиля при неисправном модуле зажигания: автомобиль сохраняет свои ходовые качества за 
исключением появления провалов при увеличении оборотов. При этом затрудняется запуск двигателя, как говорят 
клиенты, «ухудшается тяга».

19.  Описание функций программы «испытания», думаю, не нуждаются, за исключением одного пун-
кта «Сброс ЭБУ». Данная функция  позволяет произвести кратковременное отключение питания контроллера так, 
если вы скидываете клейму аккумулятора.

После проведения всех этих процедур можете быть уверены, что электроника в порядке и все дальнейшие 
неисправности связаны с механической частью двигателя. Удачи!
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АМБАНОВ 

РАБОТА С ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ ПРИБОРАМИ

РАБОТА С ТЕСТЕРОМСКАНЕРОМ

Эта глава будет посвящена параметрам системы управления двигателем,  которые могут отображаться на   
тестерах-сканерах. Мы предлагаем описание этих параметров,  по значениям которых можно отыскивать неисправ-
ности в работе системы управления, правильно понимать  режимные переходы в работе управляющей программы 
блока управления. 

Фирма «НТС» выпускает тестеры – сканеры: ДСТ-2, ДСТ-10, ДСТ-8, компьютерные системы диагностики 
Мотор-тестер МТ-2, МТ-2Е, МТ-4. Все они подключается к диагностическому разъему системы управления, и 
имеют возможность по линии связи (К-Линия) осуществлять по встроенному  протоколу обмен данными с блоком 
управления.  На рис.1 представлена схема подключения диагностического разъема  к системе управления двига-
телем (для автомобилей ВАЗ). Диагностический разъем располагается в салоне на автомобилях ВАЗ. Линия связи 
заведена на диагностический разъем последовательно иммобилизатору,  и в случае активизации иммобилизатора 
не может быть использована тестером, пока иммобилизатор не установит связь с блоком управления.

Рис. 1
Подключая прибор-тестер  к системе управления двигателем, специалист уже заранее должен предпо-

лагать какие проверки необходимо сделать. Для этого нужно внимательно выслушать владельца автомобиля и вы-
яснить следующее:

• Какие жалобы клиент имеет к  своему автомобилю.
• Когда появились эти жалобы.
• Какие мероприятия проводились по ремонту системы и двигателя ранее и не появились ли сбои 

в системе сразу после этих мероприятий.
• Как ведет себя система управления на различных режимах работы двигателя.
• Какие проверки подсистем двигателя проводились ранее, и каковы результаты этих проверок.
При достаточном опыте работы можно определить неисправность, не подключая приборы к автомобилю. 

Особенно если неисправность  лежит за пределами системы управления, либо вся диагностика сводится, например, 
к замене свечей зажигания.

Сама по себе диагностика ради диагностики вряд ли имеет смысл. Если нет претензий к работе двигателя, 
можно лишь убедиться в правильной работе подсистем управления. Однако, при поиске неисправностей, есть ряд 
проверок, которые нужно сделать, или быть уверенным в том, что они были выполнены ранее. 

Если в автомобиле не отрегулированы клапана,  неправильно установлен ремень ГРМ,  не проверена ра-
бота  регулятора топлива и бензонасоса, то  параметры системы управления на тестере-сканере не будут отражать 
реальных  процессов работы двигателя. 

Особое внимание нужно уделить внешнему осмотру элементов системы управления. Наличие внешних 
повреждений, загрязнения или неправильных соединений может определять возможные неисправности.

Все тестеры-сканеры выполняют ряд специальных функций, которые поддерживаются программным обе-
спечением блока управления:

• отображение параметров считываемых с  блока управления,
• возможность управлять исполнительными элементами или изменять (временно) режимные устав-

ки управляющей программы,
• возможность устанавливать  и сохранять в энергонезависимой памяти блока управления коррек-
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ции топливоподачи, угла опережения зажигания,
• возможность считывать ошибки, накопленные системой диагностики блока управления, и уда-

лять их из памяти в случае необходимости.
Дополнительные сервисные возможности:
• автоматический выбор блока управления,
• запись параметров для последующего просмотра, 
• дополнительные испытания для проверки работы подсистем  двигателя, 
• указания допустимых интервалов параметра на режиме холостого хода,
• графическое представление информации – электронный осциллограф.

Как правило, диагностика с тестером проводится в боксе, необорудованном тормозными барабанами, по-
этому единственный режим, на котором можно проверить работу системы управления - это холостой ход. В этом 
режиме трудно отыскивать неисправности, связанные с ездовыми качествами автомобиля, повышенным расходом 
и т.п. Параметры, отображаемые тестером в этом режиме, зачастую находятся в допустимых пределах, и выводы о 
неисправностях в работе двигателя делать сложно.  

 С другой стороны без тестера –сканера невозможно считать код появившейся ошибки, отрегулировать СО, 
быстро и легко проверить правильность работы исполнительных элементов системы. Все проверки электронной 
системы легко выполняются, когда под руками есть удобные приборы и средства диагностики от фирмы «НТС».

Для более успешной и максимально достоверной диагностики нужно вести клиентский журнал. Записи 
значений параметров, даты последних проверок подсистем двигателя, определенные при этом неисправности по-
зволяют набирать статистику и обобщать опыт.  Именно практический опыт играет основную роль в быстрой и 
точной диагностике неисправностей в работе двигателя под управлением электронной системы.

Ниже мы приведем основные параметры,  которые необходимо использовать при проведении диагности-
ки. Наблюдая изменение этих параметров можно говорить о качестве работы системы управления. Понимая физи-
ческие соотношения параметров и алгоритмические связи между ними, можно  легко отыскивать неисправности в 
работе двигателя и системы управления.

 Напряжение бортовой сети 

Параметр напряжения  бортовой сети автомобиля, может быть выведен на экран тестера-сканера и изменя-
ется в диапазоне от 7В до 25,5В. На неработающем двигателе параметр отражает напряжение аккумуляторной ба-
тареи, на заведенном моторе по параметру можно судить о работе генератора и системе стабилизации напряжения 
бортовой сети автомобиле. Допустимые напряжения на исправном автомобиле (при работающем двигателе) от 
13,6–14,5В.  Выход за приведенный диапазон требует проконтролировать цепи и элементы бортовой сети автомо-
биля.  В любом случае (и это нетрудно выполнить) сделать две проверки при проведении диагностики, связанные 
с параметром напряжения бортовой сети:

• Сравните напряжение, отображаемое тестером с измеренным напряжением на аккумуляторной 
батарее. Значения не должны отличаться более чем на 0.5В. Блок управления корректирует расчетное  время от-
крытия форсунки по напряжению бортовой сети.  Если разница в напряжении составляет более 0.6В, то топливо, 
впрыскиваемое форсункой, может быть больше или меньше расчетного. Это приводит к повышенному расходу и 
снижению динамических характеристик в работе двигателя. Такая неисправность встречается очень редко, но про-
верить это нужно. Главное реле может выйти из строя таким образом, что напряжение на элементах управления 
будет присутствовать, блок управления работать, однако нагрузка (включение форсунок) не будет поддерживаться 
– напряжение «просаживается», двигатель не заводится.

• Убедитесь, что напряжение бортовой сети изменяется не более чем на 0.4В при включении до-
полнительных нагрузок (обогрев, дальний свет, и т.п.) или дросселировании (изменение оборотов двигателя).  Из-
менения напряжения более, чем на 0.4В  говорит о плохой стабилизации бортовой сети.  Проверьте генератор и 
его регулятор напряжения.

Ошибки связанные с параметром напряжения бортовой сети автомобиля

Р0562 – низкое напряжение бортовой сети автомобиля
Если такой код заносится в память контроллера, то возможны два случая, либо не работает генератор и 

аккумуляторная батарея почти полностью разрядилась, либо плохой контакт в цепях подающих питание на элек-
тронную систему управления – клемма аккумулятора, неисправно главное реле, плохой контакт в колодке предо-
хранителя.  

Р0563 – высокое напряжение бортовой сети автомобиля
Причиной этой неисправности может служить только неправильная работа стабилизатора напряжения в 

генераторе, например, после тщательной мойки двигателя и подкапотного пространства. 
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Неисправность –  неверное напряжение, нестабильные обороты холостого хода при включении дополни-
тельных нагрузок, двигатель глохнет и не заводится.

Неисправность генератора или стабилизатора напряжения приводит к  нестабильной работе двигателя 
на режиме холостого хода.  Главное реле не обеспечивает электрический контакт для работы силовых элемен-
тов системы (форсунки).   На рисунке представлена типовая схема электрического питания электронной системы 
управления. 

Рис. 2
 Процент открытия дроссельной заслонки   

Параметр отображает степень открытия дроссельной заслонки и изменяется в диапазоне от 0 до 100%. 
При отпущенной педали дроссельной заслонки параметр  должен показывать 0%. При полностью нажатой педали 
(дроссельная заслонка полностью открыта) параметр должен показывать 100%. 

В данной системе управления установление нулевого положения дроссельной заслонки не регулируется.  
Предполагается, что узел дросселя  выполнен точно в соответствии с ТУ.  

Работа двигателя на холостом ходу с отпущенной педалью дроссельной заслонки должна сопровождаться 
параметром THR=0 и  RXX=ДА (признак холостого хода).

Параметр положения дроссельной заслонки является важным в определении режимов работы двигателя, 
поскольку именно нажатием на педаль дроссельной заслонки водитель определяет свое желание управлять автомо-
билем: двигаться быстрее или равномерно, останавливаться или выжимать всю мощность из двигателя. На рис.3 в 
координатах дроссель-обороты приведены основные режимы, которые определяются в алгоритмах работы двига-
теля по положению дроссельной заслонки:

• Переход к регулированию оборотов на холостом ходу,
• Выход на мощностные режимы работы двигателя,
• Режим отсечки топлива при движении автомобиля накатом,
• Отсечка топлива в режиме пуска двигателя.
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Ошибки связанные с датчиком положения дроссельной заслонки

Р0122 – низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Если такая ошибка попала в память блока управления, то можно не сомневаться, что выходной провод дат-

чика, каким-то образом соединен с землей аккумуляторной батареи, либо провод питания датчиков 5В соединен с 
землей.  В последнем случае  такая же ошибка должна сопровождаться неисправностями и по датчику температуры 
и по датчику  массового расхода воздуха. В датчиках российского производства эта ошибка чаще возникает из-за 
поломки самого датчика – внутренний резистивный слой нарушен, нет контакта внутри датчика. Неисправность, 
скорее всего, кроется в соединительных разъемах датчика и блока управления (например, попадание влаги).

Р0123 – высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Этот код неисправности возникает при обрыве общего провода (массы) жгута датчика. Необходимо про-

звонить жгут от разъема датчика к блоку. 
Цепи датчика положения дроссельной заслонки проверяются с помощью имитатора датчика ИД-2 (см.

рис.4).

Рис. 4
Еще одна маловероятная причина - неисправен блок управления. 
При появлении постоянных кодов неисправности Р0122, Р0123 двигатель переходит на резервный режим 

работы. Положение дроссельной заслонки восстанавливается по текущему расходу воздуха (цикловому наполне-
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нию воздуха). Шаговый мотор занимает максимально открытое положение. На автомобиле возможно движение до 
станции технического обслуживания.

Неисправность -  не сбрасываются (медленно сбрасываются) обороты при отпускании педали дроссель-
ной заслонки. Положение дроссельной заслонки при отпущенной педали остается 1-2%. Система  не переходит в 
режим холостого хода или переход происходит с запозданием (0% дроссельной заслонки появляется значительно 
позже, чем отпущена педаль).  Резкая «перегазовка» помогает сбросить обороты.

Необходимо: проверить натяжение тросика педали дроссельной заслонки, проверить на внутреннее за-
грязнение  дроссельную заслонку, проверить работу пружинного механизма дроссельного патрубка, питающее 
напряжение датчика должно + 5,00 В.

Непонятные неисправности 

• плохо исполнен узел дроссельной заслонки - стопорный винт мешает датчику точно определить 
нулевое положение 

• неисправен датчик. Посадка на вал дроссельной заслонки не позволяет ему в закрытом положе-
нии точно определить нулевое положение

• питающее напряжение датчика более 5.01В.  Напряжение определяется внутренним источником 
блока управления. Замерить напряжение, отсоединив клеммы с датчиков температуры и массового расхода воздуха, 
возможно неисправен блок управления.

Неисправность -  автомобиль не достигает достаточной мощности. 
Уровень дроссельной заслонки не достигает 100% - напольный коврик попал под педаль и она не имеет 

полного хода (или подобная причина), проверить ход дроссельной заслонки.

Неисправность  -  резкие рывки и провалы при нажатии на педаль дроссельной заслонки.  Если рывки и 
провалы появляются из-за датчика дроссельной заслонки, это значит, что резистивный слой нарушен незначитель-
но в средних положениях дроссельной заслонки. Должен появиться код Р0122. 

Проверка: При медленном открытии дроссельной заслонки необходимо убедиться, что параметр «Поло-
жение дроссельной заслонки» принимает все значения от 0.00 до 100.00%.

 Признак холостого хода и заданные обороты холостого хода

Признак холостого хода устанавливается системой при закрытой дроссельной заслонке  менее или равной 
1%   и сбрасывается при открытии дроссельной заслонки более 1% (см.рис.5.). 

Появление признака холостого хода означает переход системы управления к регулированию оборотов хо-
лостого хода. Блок управления стремится поддерживать заданные в зависимости от теплового состояния двигателя 
обороты холостого хода.

Мощность двигателя необходимая для поддержания заданных оборотов обеспечивается установкой по-
ложения регулятора холостого хода. Точность поддержания оборотов достигается управлением углом опережения 
зажигания.

Замечание:
Неисправность - повышенные обороты холостого хода, зависание оборотов холостого хода.
Если это происходит, сначала проверьте наличие установленного признака холостого хода, потом срав-

ните текущие обороты двигателя с заданными оборотами. Если признак установлен, и обороты двигателя не со-
ответствуют заданным, то, скорее всего, неисправен регулятор холостого хода. Если заданные обороты высокие, 
проверьте параметр температура охлаждающей жидкости. Если признак холостого хода не установлен, проверьте 
работу датчика положения дроссельной заслонки.

 Температура охлаждающей жидкости

Тепловой режим работы двигателя является важной составляющей, отличающей работу автомобиля под 
управление электронной системы. Имея на борту датчик, по которому определяется температура охлаждающей 
жидкости, система управления автоматически вносит коррекцию в основные параметры работы двигателя, что по-
зволяет оптимизировать запуск двигателя в холодное время и обеспечить хорошие ездовые качества на «холодном» 
автомобиле, во время включить вентилятор системы охлаждения и т.д,
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Параметр температуры двигателя изменяется от –50 до 150°С с точностью до одного градуса. 
Пусковые режимы предполагают начальную подачу топлива в двигатель, зависящую от текущей темпера-

туры. Пока двигатель не завелся – вращается стартер, подача топлива продолжает определяется в основном темпе-
ратурой охлаждающей жидкости. После успешного пуска обороты двигателя на холостом ходу устанавливаются в 
соответствии с графиком (см.рис.6.).  Из графика видно, что по мере прогрева двигателя обороты холостого хода 
устанавливаются на минимальном значении для данного  двигателя.  

Все параметры управления в нагрузочных режимах корректируются в соответствии с температурой охлаж-
дающей жидкости. При повышенных температурах существует и коррекция угла опережения зажигания.  Вентиля-
тор системы охлаждения включается блоком управления с температурным гистерезисом (см.рис.7). 
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Ошибки связанные с датчиком температуры
Возникновение кодов неисправности переводит систему на резервный режим работы. Температура двига-

теля устанавливается в зависимости от времени работы двигателя (рис.8).

Рис.8 Тепловая модель прогрева двигателя при неисправном датчике температуры.
Р0117 – высокий уровень сигнала датчика температуры
Обрыв цепи датчика температуры, который вызывает появление этой ошибки, как правило, легко обна-

руживается с помощью визуального осмотра разъема датчика и провода вблизи ответной части разъема.  Провод 
датчика находится в месте, где наиболее часто происходит перепад температур, поэтому здесь он становится жест-
ким и ломким. 

Возникновение кода неисправности сопровождается включением вентилятора системы охлаждения.
Р0118 – низкий уровень сигнала датчика температуры
Если такая ошибка попала в память блока управления, то можно не сомневаться, что выходной провод 

датчика, каким-то образом соединен с землей бортовой сети, либо провод питания датчиков 5В соединен с землей.  
В последнем случае, такая же ошибка должна сопровождаться неисправностями и по датчику температуры и по 
датчику  массового расхода воздуха. Неисправность, скорее всего, кроется в соединительных разъемах датчика и 
блока управления (например, попадание влаги). 

Возникновение кода неисправности сопровождается включением вентилятора системы охлаждения.
Неисправность -  повышенные обороты на холостом ходу, повышенный расход топлива, плохой запуск 

двигателя.  Эти неисправности  могут появляться при неисправном датчике температуры. По показанием тестера 
легко проследить изменение температуры двигателя при его работе. Неисправный датчик сразу обнаружит себя 
неверными показаниями температуры.  Проверить показания датчика можно  обыкновенным  мультиметром по 
таблице 1:

Таблица 1
№ Сопротивление Температура °С
1 177 100
2 241 90
3 332 80
4 467 70
5 667 60
6 973 50
7 1188 45
8 1459 40
9 1802 35
10 2238 30
11 2796 25
12 3520 20
13 4450 15
14 5670 10
15 7280 5
16 9420 0
17 12300 -5
18 16180 -10
19 21450 -15
20 28680 -20
21 52700 -30
22 100700 -40
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 Угол опережения зажигания

Искровое зажигание в бензиновых двигателях является одним  из главных параметров, определяющих ра-
бочий процесс в цилиндре. Собственно, этот процесс начинается с поджига смеси (искрового зажигания) в камере 
сгорания на такте сжатия. Установка правильного угла опережения зажигания позволяет оптимизировать работу 
двигателя по мощности, токсичности, экономичности. Неправильная установка УОЗ или сбои в работе системы 
зажигания приводят к резкому снижению ездовых качеств автомобиля, к детонационным процессам в двигателе, к 
повышенному расходу топлива и т.д.

Параметр угол опережения зажигания рассчитывается управляющей программой электронного блока в 
каждой режимной точке, а аппаратный драйвер производит управление модулем зажигания, (катушками зажига-
ния), опираясь на систему синхронизации.  Установка УОЗ производится с точностью до 0,5 градусов п.к.в.  Им-
пульс, поступающий на модуль зажигания (катушку зажигания), привязан к положению коленчатого вала (см.рис.9) 
и реализует время заряда катушки зажигания и момент искрового зажигания.

При закрытой дроссельной заслонке угол опережения зажигания участвует в регулировании оборотов 
холостого хода. Обратная связь по рассогласованию оборотов включает в свой контур управления ПИД-регулятор 
по УОЗ. Именно за счет угла опережения зажигания система управления поддерживает обороты холостого хода с 
точностью ±30 об/мин. 

Правильно работающий двигатель и подсистемы управления позволяют поддерживать заданные обороты 
холостого хода, при изменении угла опережения зажигания ±3 градуса п.к.в. относительно среднего положения 
(13-16 гр.п.к.в.).  Отклонения угла опережения зажигания до 9-11гр.п.к.в или 19-21 гр.п.к.в. говорят о нестабиль-
ности работы двигателя. Причинами таких отклонений являются пропуски воспламенения в цилиндрах двигателя, 
приводящие к потере мощности и снижению оборотов, на которые система реагирует отскоком в сторону ранних 
УОЗ. 

Причин нестабильности может быть много, и относятся они  к разным подсистемам двигателя: нарушена 
синхронизация работы системы, неисправно работает топливоподача, есть подсос воздуха, присутствует неисправ-
ность механических частей двигателя, а также причина может лежать и в самой системе зажигания.

Блок управления и тестер-сканер только показывают, какой угол опережения зажигания должен быть вы-
ставлен. Реализация этого угла зависит в основном от работы высоковольтной части, в которую включаются мо-
дуль зажигания, высоковольтные провода и свечи зажигания. Проверка высоковольтной части должна выполняться 
специальными устройствами: высоковольтные пробники,  специальное оборудование для проверки катушек зажи-
гания (модуля зажигания).  Проверку можно выполнить, используя тестер ДСТ-6Т или ДСТ-6С в режиме имитации 
ДПКВ.

 Признак наличия детонации Смещения УОЗ при детонации

Акустические методы диагностики работы механических подсистем двигателя являются одними из самых 
простых, а если эту диагностику осуществляет специалист, то и самых надежных. Именно посторонние стуки, 
скрежетания, неритмичная работа двигателя позволяют владельцу  автомобилю обратиться в сервис раньше, чем 
отвалится какая-нибудь деталь. 

Защита двигателя от детонации включена в функции электронной системы управления и основана на из-
мерении шума двигателя и управлении углом опережения зажигания в зависимости от допустимого уровня этого 
шума.  Датчик детонации способен улавливать вибрацию двигателя в нужном диапазоне частот, а блок управления 
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обеспечивает все расчеты для определения признака появившейся детонации, и управляет коррекцией угла опере-
жения зажигания для подавления развивающейся детонации.

Сама детонация вызывается  процессом многоочагового воспламенения топливно-воздушной смеси в ка-
мере сгорания цилиндра на такте сжатия. При этом давление в каждой точке рабочего пространства цилиндра из-
меняется спонтанно, что приводит к повышенной вибрации и, как следствие, к множеству других  нежелательных 
для двигателя явлений. Однако основной причиной появления детонации в рабочем процессе двигателя является 
повышение температуры самого цилиндра. А это, в свою очередь, может быть обусловлено наличием следующих 
факторов:

• Система охлаждения двигателя не работает (не хватает масла, маслонасос не работает, плохая 
циркуляция охлаждающей жидкости и т.д.)

• Топливно-воздушная смесь обеднена (подсос воздуха, давление топливо меньше требуемого,  
форсунка забита и т.д.)

• Угол опережения зажигания слишком высок для данного вида топлива (плохой бензин, в блоке 
управления прошита версия ПО с ранними УОЗ)

Не вдаваясь в подробности сложного алгоритма измерения шумности двигателя, определения детонации 
и управления УОЗ, отметим его основные особенности:

18. Адаптируемость алгоритма к двигателям различной шумности. Это означает, что блок управле-
ния позволяет вычислять свой допустимый уровень шумности для каждого двигателя.

19. Алгоритм оценивает шумность двигателя, синхронизируясь с вращением коленчатого вала. Это 
означает, что он может отстраиваться от посторонних шумов в двигателе, вызванных стуком клапанов и переклад-
кой поршней.

20. Алгоритм гашения детонации отслеживает процессы в каждом цилиндре, и формирует смещения 
угла опережения зажигания для каждого цилиндра индивидуально.

21. Блок управления формирует смещение угла опережения зажигания в зависимости от режимной 
точки, т.е. обеспечивается гибкая коррекция УОЗ только в зонах непосредственной угрозы возникновения детона-
ции.

Подсистема гашения детонации стремится поддерживать угол опережения зажигания как можно ближе к 
заданному УОЗ. Это означает, что все коррекции  угла опережения зажигания являются временными. И постепен-
но сводятся к нулю, если в следующие моменты времени детонация себя не проявляет.

Если клиент  имеет жалобы к динамическим свойствам автомобиля: плохой разгон, низкая мощность на 
стационарных режимах, то одной из необходимых проверок является проверка работы системы гашения детона-
ции. На нормальном двигателе, с достойным топливом, система не должна себя проявлять, поскольку является 
защитным механизмом. Это означает, что признак наличия детонации не должен появляться на вашем тестере ни 
в одной режимной точке. 

Проверять работу системы гашения детонации нужно в ездовых режимах двигателя, т.е. вооружиться те-
стером, и выехать на диагностируемом автомобиле на дорогу. Проверки на холостом ходу не будут отражать кар-
тину, поскольку все режимные точки в этом случае лежат в области малых нагрузок, где и вероятность детонации 
мала, и алгоритм защиты от детонации проводит свою адаптацию по шумам двигателя.

Возникновение признака детонации на экране тестера сопровождается появлением значений, отличных 
от нуля в одном из параметров смещения УОЗ по детонации по цилиндрам. Чем больше уровень и продолжитель-
ность детонации в цилиндре, тем больше становится накопленное смещение УОЗ. Частое появление отличных 
от нуля смещений требует задуматься о причинах срабатывания системы гашения детонации. Если смещения на-
капливаются равномерно по всем цилиндрам, то причина детонации может лежать в общей причине для всех 
цилиндров: плохое топливо,  общее обеднение топливной смеси и т.д. Если детонирует один цилиндр, следует 
проверить систему его охлаждения, работу механических подсистем двигателя. 

Замечания: 
Следует помнить, что резкие металлические посторонние звуки, асинхронно возникающие при движении 

автомобиля, могут быть вызывать ложное срабатывание алгоритма гашения детонации. Угол опережения зажига-
ния в этом случае будет занижен. 

Правильно отрегулированный двигатель, работающий под управлением исправной системы управления 
на качественном топливе,  не должен вызывать срабатывание алгоритма гашения детонации.

  Массовый расход воздуха Цикловое наполнение воздухом

Для того чтобы верно рассчитать топливоподачу и угол опережения зажигания, необходимо определять 
нагрузку на двигатель. Косвенным показателем нагрузки может служить масса воздуха, попадающего в цилиндр 
– цикловое наполнение воздухом. 
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Датчик массового расхода выдает сигнал, пропорциональный массе воздуха, который всасывается двигате-
лем.  Дискретная работа  двигателя определяется тактами его цилиндров.  Управляющая программа обрабатывает 
сигнал с датчика массового расхода за один такт работы двигателя и к началу каждого такта  (рабочего хода одного 
из цилиндров)  имеет рассчитанную величину – массу попадающего в двигатель воздуха. Эта величина-параметр 
может быть  отображена тестером и называется расходом воздуха. Параметр измеряется в кг/час и зависит от ре-
жима работы двигателя. 

Невозможно сопоставить выходное напряжение датчика с реальным расходом воздуха. Можно только ска-
зать, что при выключенном двигателе напряжение с датчика составляет 1,00В. Непростой алгоритм расчета воздуха 
позволяет учитывать сложную газодинамику процессов во впускном коллекторе и достаточно точно определять 
показания параметра массового расхода воздуха.

Однако сам расход воздуха не может являться величиной, определяющей нагрузочный режим двигателя, 
нагрузка  может быть оценена параметром циклового наполнения – массы воздуха, попадающего в цилиндр дви-
гателя на текущем цикле его работы. Расчет циклового наполнения воздухом выполняется из массового расхода 
воздуха с учетом текущих оборотов двигателя. 

Два параметра - массовый расход воздуха и цикловое наполнение воздухом могут быть использованы при 
диагностике двигателя,  и отражать правильность работы впускного тракта. 

При работе двигателя в режиме холостого хода массовый расход воздуха определяется объемом двигателя, 
его тепловым состоянием и оборотами коленчатого вала. При прогретом двигателе отклонения более чем на ±2 
кг/час от номинального значения (9 кг/час –1,5л, 2111, 850об/мин,>85°C;  8кг/час – 1,5л, 2112, 800 об/мин,>85°C) 
означает наличие неисправности в работе двигателя или системы управления.  

Обычно при выходе параметра расхода воздуха из диапазона принято менять датчик массового расхода 
воздуха. Да,  датчик может быть причиной неисправности, но нарушение компрессии в двигателе, подсос воздуха, 
неправильная топливоподача могут приводить к такому же сбою в измерении массы воздуха, попадающего в ци-
линдры двигателя.

Ошибки связанные с датчиком массового расхода воздуха

Р0102 – Низкий сигнал с датчика массового расхода воздуха
Если такая ошибка попала в память блока управления, то можно не сомневаться, что выходной провод 

датчика, каким-то образом соединен с массой либо произошел обрыв сигнального провода, либо нет питания дат-
чика.  В последнем случае, такая же ошибка должна сопровождаться неисправностями и по датчику температуры 
и по датчику  положения дроссельной заслонки. Неисправность, скорее всего, кроется в соединительных разъемах 
датчика и блока управления (например, попадание влаги). 

Р0103 – Высокий сигнал с датчика массового расхода воздуха
Такой код будет занесен в память контроллера, если общий провод (масса) датчика будет оборван. Про-

верка электрических цепей датчика определяется функциональным назначением каждого провода (см.рис.10). 

При наличии кодов диагностики Р0102, Р0103 значение параметра массового расхода воздуха равно 0, 
цикловое наполнение определяется из таблицы, прошитой в памяти блока управления, и зависит от положения 
дроссельной заслонки и оборотов двигателя. При этом двигатель работает, и автомобиль может доехать до станции 
технического обслуживания, хотя мешают повышенные обороты холостого хода (шаговый мотор система открыла 
полностью) – аварийный режим работы.
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Неисправность –  Если двигатель заводится и сразу глохнет, нужно попробовать завести его без датчика 
массового расхода (снять разъем с датчика). Если двигатель будет работать в аварийном режиме, нужно менять 
датчик, он неисправен.

Неисправность – Выходной сигнал с датчика массового расхода проверяется с помощью тестера ДСТ-6 
или тестера-сканера (в каналах АЦП). Если сигнал при включенном зажигании и не работающем двигателе отли-
чается от 1.00В на ±0.01, нужно проверять цепь питание датчиков. Если питание датчиков 5,00В±0.01, то датчик 
скорее всего неисправен.

 Цикловая подача топлива Состав смеси Время открытия форсунки

Если цикловое наполнение воздухом определяет массу заряда - мощностные возможности работы двига-
теля в текущей режимной точке, то цикловая подача топлива, определяет качество этого заряда – состав топливной 
смеси, от которого зависит экономичность работы двигателя, токсичность выхлопов, мощностные характеристи-
ки. 

Поэтому каждая режимная точка в координатах наполнение воздухом/обороты  двигателя должна харак-
теризоваться своим составом смеси по критериям экономичности, токсичности, мощности. Для систем управления 
с системой нейтрализации выхлопных газов состав смеси определяется во всей области управления прогретым 
двигателем =14,7. Т.е. на 14,7 частей воздуха приходится 1 часть топлива. Такой состав смеси называется стехиоме-
трическим и он гарантирует более полное сгорание смеси в цилиндрах двигателя и дожигании ее в нейтрализаторе  
с выделением наименьшего количества токсичных компонентов. 

Масса топлива, которая подается  через форсунку в цилиндр двигателя, рассчитывается исходя из на-
полнения двигателя воздухом. Однако переходные режимы работы требуют специальных расчетов, учитывающих 
динамику поступления воздуха при открытии и закрытии дроссельной заслонки:  

Дело в том, что расчет топлива осуществляется по интегрированному значению воздуха попадающего в 
цилиндр двигателя, а сама подача этого топлива может осуществиться позже (только после расчета), и, следователь-
но, топливо попадает в другой цилиндр (не в тот, который всасывал в себя рассчитанный воздух). Это естественное 
запаздывание системы по расчету воздуха. Если в этот момент резко открывается (закрывается) педаль дроссельной 
заслонки, то такое запаздывание может дать ошибку по расчету воздуха в полтора - два раза, а это приведет и к 
ошибке при расчете топливоподачи. 

Параметр цикловой подачи топлива  хотя и носит ясный физический смысл, но для оценки топливопода-
чи удобнее пользоваться параметром: время открытия форсунки. Тем более что эти две величины связаны линей-
ным графиком (рис.11), характеризующим расходные характеристики форсунки (или коэффициентом пропор-
циональности форсунки). Нельзя на двигатель устанавливать форсунки с другими расходными характеристиками. 
Для правильной работы двигателя в этом случае придется переписывать управляющую программу электронного 
блока.

Время открытия форсунки на холостом ходу может служить параметром, по которому  определяется ста-
бильность работы системы. 

В системах без датчика фаз реализован одновременный или попарно параллельный впрыск топлива, в 
этих случаях топлива в цилиндр двигателя подается двумя порциями за цикл работы. Поэтому время открытия фор-
сунки нужно удвоить, чтобы получить заданную цикловую подачу топлива в цилиндр. (Пример см.рис.12)  

Ошибки, связанные с работой форсунок:
Р0201 (202-204)  – Цепь управления форсункой цилиндра №1 (2-4) неисправна
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Р0261 (264,267,270) – Форсунка цилиндра №1 (2-4)  – замыкание цепи на землю
Р0262 (265,268,271) – Форсунка №1 (2-4)  обрыв или замыкание цепи на землю
Р0263 (266,269,272) – Драйвер форсунки №1 (2-4)  неисправен.
Все эти ошибки выявляются с помощью интеллектуальных аппаратных драйверов, установленных в блоке 

управления. Причинами ошибок могут провода, сами форсунки или сами аппаратные драйверы. Проверки нужно 
проводить в последовательности перечисленных причин. 

Легче и быстрее всего проверить цепи управления, если у вас есть под руками тестер ДСТ-6 или тестер 
ТФ-2   и индикатор форсунок ИФ-2, ИФ-4. Форсунки проверяются при проведении процедуры баланса форсунок.  
Для того чтобы вышел из строя драйвер форсунок в блоке  управления, нужно приложить немало усилий (напри-
мер, вести сварные работы на автомобиле с подключенным аккумулятором)

 Обороты двигателя

Обороты коленчатого вала  двигателя являются одним из параметров, определяющих режимы работы 
системы.  Различают два вида параметров: Обороты двигателя и обороты двигателя на холостом ходу. Разность 
заключается в точности представления величин и их диапазонах, первые определяют обороты от 0 до 10200 с точ-
ностью до 40 об/мин, вторые от 0  до 2550 с точностью до 10 об/мин

Обороты двигателя рассчитываются управляющей программой блока управления по синхроимпульсам 
с датчика коленчатого вала. Если при запуске двигателя возникают подозрения, что система синхронизации не-
исправна, это можно определить по оборотам двигателя. Если  параметр меняется при прокрутке стартера - это 
означает, что искра и топливо должны подаваться в двигатель. Если обороты  остаются неизменными или равны 
0, то стоит посмотреть  цепи датчика положения коленчатого вала, спец-диск, крепление и исправность датчика 
коленчатого вала.

На спец-диске, установленном на коленчатом валу двигателя, располагаются 60 зубьев.  Два зуба пропуще-
ны, что образует метку, позволяющую определять ВМТ или НМТ  1-ого цилиндра.  Если правильно установлены 
фазы газораспределения и  совмещены метки распределительного и коленчатого вала, пропуск двух зубьев должен 
быть смещен относительно места установки датчика коленчатого вала на 114 гр.п.к.в. в сторону  вращения к.в.  Т.е. 
в этом случае, датчик будет находиться на срезе 19 зуба от метки-пропуска двух зубьев (см.рис.17). Если в системе 
установлен датчик фаз, то его сигнал низкого уровня, появляется один раз за два оборота коленчатого вала син-
хронно с пропуском двух зубьев и определяет наличие ВМТ 1-ого цилиндра.

Как и положение дроссельной заслонки, значение параметра обороты двигателя, определяет режимные 
переходы в алгоритме управления двигателем.
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Когда дроссельная заслонка открыта, обороты коленчатого вала  вместе с нагрузкой, определяемой по 

наполнению двигателя воздухом, являются базовыми координатами режимных таблиц для расчета основных пара-
метров работы двигателя: цикловую подачу топлива и угол опережения зажигания (см. рис.18-19).

Когда дроссельная заслонка закрыта, обороты двигателя служат  величиной, по которой принимается ре-
шение о прекращении топливоподачи (движение на принудительном холостом ходу) или переходе к регулирова-
нию оборотов холостого хода.  Снижение оборотов при закрытой дроссельной заслонке и  выключенной передаче 
осуществляется за счет движения регулятора холостого хода, скорость движения регулятора обеспечивает плавное 
падение оборотов.  

Хорошо работающий двигатель после прогрева поддерживает заданные обороты холостого хода с точ-
ностью ±30 об/мин. 

В алгоритме управления существует защита от разгона оборотов двигателя выше  максимального значения 
5800-6000 об/мин.   
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Ошибки связанные с датчиком положения коленчатого вала и датчиком фаз

Р0335 – Неверный сигнал с датчика положения коленчатого вала.

Р0340 – Ошибка датчика фаз. Эта ошибка относится и к неисправности цепи датчика и самому датчику. 
Если цепь исправна, нужно менять датчик. Проверка цепи легко осуществляется с помощью  осциллографа или 
ДСТ-6С. Если такая ошибка появилась, система изменит тип впрыска с фазированного на попарно-параллельный. 
Ездовые качества автомобиля, в этом случае  ухудшаются, вырастает расход топлива.

Неисправность -  заглохания двигателя по непонятным причинам на всех режимах работы,  подергивания 
автомобиля при движение по сильно неровной дороге – эти неисправности могут быть вызваны неисправностью 
цепи датчика положения коленчатого вала, или неисправностью самого датчика.

Входные цепи ЭБУ можно проверить с помощью ДСТ--6С в режиме имитации ДПКВ.

 Установка шагового мотора Желаемое и текущее положение регулятора ХХ

Регулятор холостого хода  - устройство, позволяющее менять проходное сечение байпасного канала 
впускного коллектора. Проходное сечение байпасного канала играет основную роль для работы двигателя, когда 
дроссельная заслонка закрывается.  Воздух, который двигатель всасывает в этот момент, должен быть достаточен 
для поддержания заданных системой управления оборотов. 

Положение регулятора холостого хода измеряется в шагах от 0 до 150 шагов. Нулевое положение ре-
гулятора должно соответствовать полностью прикрытому байпасному каналу.  Для корректировки правильного 
положения регулятора, каждый раз после выключения зажигания, блок управления проводит процедуру парковки 
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шагового мотора. Сначала регулятор перемещается вперед до упора в нулевое положение, а затем перемещается на 
120 шагов назад, таким образом, почти полностью открывая байпасный канал для последующего пуска двигателя. 

Большую роль регулятор холостого хода играет на режимах пуска и прогрева двигателя. Начальное по-
ложение регулятора позволяет обеспечить достаточное поступление воздуха на режиме пуска, за счет которого 
обороты двигателя  после пуска превышают 1000 об/мин.  Далее управляющая программа прикрывает байпасный 
канал (уменьшает положение шагового мотора), устанавливая расход воздуха, необходимый для поддержания за-
данных оборотов холостого хода см.выше. По мере работы двигателя и его прогрева, система снижает заданные 
обороты холостого хода именно за счет уменьшения положения шагового мотора.

Еще одной важной функцией системы  является сопровождение положения дроссельной заслонки. По 
параметру положение шагового мотора видно, что он увеличивается при открытии дроссельной заслонки. Такой 
алгоритм слежения позволяет обеспечить плавное снижение (без провала и заглохания) оборотов двигателя при 
резком бросании педали дроссельной заслонки (переключение скоростей, движение накатом и т.д.) 

Если используете средства диагностики от «НТС», то работу регулятора холостого хода можно наблюдать 
в динамике на экранах приборов.

Различают два параметра: желаемое и текущее положение шагового мотора. Для пользователя безраз-
лично, какой параметр использовать при проверке работы, разница между ними чисто теоретическая. Выводить на 
экран два параметра нецелесообразно.

Р0505 – ошибка регулятора холостого хода.  Движение шагового мотора в блоке управления осуществля-
ется с помощью специальной микросхемы – драйвера. Интеллектуальность микросхемы позволяет определять 
нарушения в цепях управления: обрыв цепи, перегрузка, КЗ. В этом случае система самодиагностики выдает код 
неисправности регулятора холостого хода. 

P0506 Регулятор Х.Х. заблокирован, низкие обороты Х.Х.
P1509 Перегрузка цепи упр. РХХ
P1513 Замыкание на землю цепи упр. РХХ
P1514 Обрыв или замыкание на +12В цепи упр. РХХ

  Расход топлива 

Параметр рассчитывается  управляющей программой блока управления исходя из параметра цикловой 
подачи топлива. Интегрируются цикловые подачи за определенный интервал времени, и полученная величина 
приводятся к параметру расхода топлива в л/ч.  

Хорошо работающий двигатель в режиме холостого хода должен тратить топлива 0,6-0.65 л/ч. На самом 
деле, такой показатель не гарантирует реальное потребление в указанном диапазоне. Это может происходить по-
тому, что расчет не учитывает отклонения в работе топливной системы,  механических частей двигателя и т.д.  Если 
сама система выдает отклонение от требуемого параметра расхода топлива на холостом ходу, стоит проверить 
впускной коллектор, компрессию двигателя, работу датчика массового расхода.

  Показания датчика зонд

Параметр  блока управления, позволяющий определять работу датчика L-зонд принимает два значения 
БЕДНЫЙ/БОГАТЫЙ.  Поверхность датчика L-зонд имеет способность терять и восстанавливать кислород в за-
висимости от насыщенности кислорода в отработавших газах.  Меняя свое напряжение от максимального 0,9-1,2В 
в бедной смеси до минимального 0,2-0,4В в богатой смеси, датчик позволяет блоку управления корректировать 
топливоподачу для поддержания стехиометрического состава смеси. 

Крутая характеристика перехода от богатой к бедной смеси датчика L-зонд не позволяет определять зна-
чение состава смеси, поэтому на экране тестера можно видеть только два состояния: БЕДНЫЙ, БОГАТЫЙ.  Когда 
появляется состояние БЕДНЫЙ, система увеличивает подачу топлива (время открытия форсунки увеличивается).  
На увеличение подачи топлива датчик должен отреагировать изменением состояния  БЕДНЫЙ на БОГАТЫЙ. 
После этого система начинает уменьшать топливоподачу, для того чтобы вернуться к состоянию БЕДНЫЙ.  Хо-
рошие показания датчика L-зонд должна сопровождаться изменением состояний БЕДНЫЙ/БОГАТЫЙ раз в 
секунду при работе прогретого двигателя  на холостом ходу (800-850 об/мин). 

Более наглядно работу датчика можно оценивать по параметру кода АЦП датчика L-зонд.  По напряжению 
выходного сигнала с датчика можно видеть, в каком состоянии происходят задержки по изменению состояния.

При работе двигателя на холостом ходу управление системы определяется алгоритмом поддержания за-
данных оборотов холостого хода. Эта задача решается системой за счет управления каналом подачи воздуха (управ-
ление регулятором ХХ) и углом опережения зажигания. При этом работа контура обратной связи по L-зонду т.е. 
управление топливом вносит коррективы в эту работу.  Если датчик L-зонд неисправен, то поддержание оборотов 
холостого хода становится проблематичным. 
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Раскачка оборотов на холостом ходу сопровождает ухудшающиеся характеристики датчика

Ошибки связанные с датчиком зонд 

Р0134  –  Нет активности датчика кислорода. Появление такого кода означает выход датчика кислорода 
из строя.  

Р0135  – Неисправность нагревателя датчика L-зонд. Нагреватель в датчике управляется одним из драйве-
ров блока управления. Ошибку при появлении этого кода нужно искать, в первую очередь  в цепях управления на-
гревателем. Если цепи исправны, то, скорее всего, неисправен датчик. Нужно замерить сопротивление нагревателя, 
оно должно равняться 3,5 ОМ при 20°С и 13,2ОМ при 60°С.

Р0131 –  Низкий уровень сигнала датчика L-зонд
Если такая ошибка попала в память блока управления, то, вероятно, выходной провод датчика каким-то 

образом соединен  с землей бортовой сети автомобиля. Неисправность, скорее всего, кроется в соединительных 
разъемах датчика и блока управления (например, попадание влаги).

Р0132 – Высокий уровень сигнала датчика L-зонд
Такой код будет занесен в память контроллера, если один из проводов датчика будет оборван. Проверка 

электрических цепей датчика определяется функциональным назначением каждого провода: 

Р0171 – Нет отклика датчика L-зонд  при обогащении
Возникновение этого кода неисправности возможно в том случае, когда максимально возможное увеличе-

ние топливоподачи не приводит к обогащению смеси, датчик выдает сигнал бедного состава смеси. Такая ситуа-
ция может быть определена подсосом воздуха, т.е. наличием незапланированного попадания воздуха во впускной 
коллектор после датчика массового расхода, либо неисправностью в системе топливоподачи – низкое давление в 
топливной рампе, неисправностью форсунок (форсунки забиты или неисправны их цепи управления).

Р0172 – Нет отклика датчика L-зонд при обеднении.  
Этот код неисправности говорит о невозможности системы управления создать такую топливоподачу, 

чтобы сигнал датчика определял бедную смесь. Если регулятор топлива неисправен или обратный трубопровод 
пережат, то повышение давления в топливной рампе может привести к  этому коду неисправности. Грязные фор-
сунки могут резко увеличить свои расходные характеристики и заливать двигатель независимо от расчетной топли-
воподачи.

Появление кодов Р0171, Р0172  чаще всего не является следствием неисправного датчика  L-зонда. Скорее 
всего, может неправильно работать датчик массового расхода воздуха. Кроме этого, может быть множество причин 
связанных физическим нарушением узлов системы управления:  плохое крепление или плохое состояние шлангов 
в системе подачи воздуха и топлива. 
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В любом случае работу датчика L-зонда можно проверить, создав заведомо бедную или богатую смесь. 
Датчик должен среагировать на искусственно созданный подсос резким повышением напряжения. А на пережатый 
шланг обратного трубопровода реакция должна быть обратная – напряжение резко падает из-за богатого состава 
смеси. При резком открытии дросселя напряжение также должно упасть из-за обогащения смеси.

 Коды АЦП

Параметры кодов АЦП относятся к аналоговым датчикам системы управления:
• Датчик положения дроссельной заслонки
• Датчик температуры
• Датчик массового расхода воздуха
• Датчик L-зонд
• Потенциометр СО.

Физически, коды АЦП отражают напряжение, которое выдает датчик. Как правило, эти параметры ис-
пользуются для проверки цепей  датчиков. Если возникают коды неисправности, связанные с низким или высо-
ким уровнем сигнала такого датчика, то система управления работает по резервным режимам. При этом значение 
параметра, относящегося к этому датчику, выбирается либо из аварийной таблицы, либо рассчитывает по заданным 
формулам, например, температура охлаждающей  жидкости при неисправном датчике температуры увеличивается 
по времени работы двигателя. жидкости при неисправном датчике температуры увеличивается по времени работы 
двигателя. Если,  при физическом изменении параметра, измеряемого датчиком, код АЦП остается величиной по-
стоянной, то электрическая цепь подключения датчика неработоспособна.

Величины АЦП являются безразмерной величиной, но для пользователя в тестерах-сканерах их приводят 
к  напряжению, которое выдает конкретный датчик. 

Поэтому, используя код АЦП, например, с датчика L-зонд можно более наглядно оценивать работу в 
системе контура обратной связи по поддержанию стехиометрического состава смеси. Если датчик L-зонд  нерабо-
тоспособен, то код АЦП находится в диапазоне 0,4-0,7В.

Значение кода АЦП (выходное напряжение) с датчика положения дросселя может указать нижнюю гра-
ницу, при котором система определяет ошибку датчика.  Положению дроссельной заслонки равному нулю соот-
ветствует напряжение с датчика 0.52 В.

При включенном зажигании выходное напряжение с датчика массового расхода (код АЦП) должно рав-
няться 1,00В. 

Датчик температуры, датчик положения дроссельной заслонки, датчик массового расхода питаются на-
пряжением 5,00В, которое выдает блок управления. Если блок управления выдает нестабильное напряжение, то 
показания датчиков будут меняться и поведение системы в этом случае непредсказуемо.  
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 Контроль исполнительных механизмов

Возможность с помощью диагностического тестера проверить работу исполнительных устройств систе-
мы управления может помочь при некоторых проверках:

• Управление бензонасосом.  В общем случае работу бензонасоса хоть и можно определять 
на звук, но количественный показатель работы -  давление топлива определяется по топливному манометру.  
Включение включение/выключение насоса пригодится для проведения процедуры баланса форсу-
нок (удобно подкачивать давление), или для того, что бы заглушить двигатель, не выключая ключ за-
жигания. Следует отметить, что не все блоки разрешают управление на работающем двигателе.  
Если цепь управления бензонасосом неисправна, можно проверять ее при включенном с тестера бензонасосе.

• Управление оборотами холостого хода. Изменение оборотов на хо-
лостом ходу определяет новую уставку для программного регулятора, обеспечивающе-
го с помощью шагового мотора и угла опережения зажигания устойчивую работу двигателя. 
Реально,  изменение оборотов в этом режиме работы тестера не запоминается в памяти бло-
ка управления, поэтому выход из этого режима возвращает все на прежние места.  Если двига-
тель плохо поддерживает обороты холостого хода, можно их увеличить с помощью тесте-
ра.  Как правило, если обороты стали устойчивыми, нужно искать проблемы в системе зажигания. 
Увеличение и уменьшение оборотов холостого хода  всегда сопровождается работой шагового мотора, поэтому 
правильное изменение оборотов, косвенно, может служить тестом его работы.

• Управление реле включение вентилятора охлаждения. Проверить исправность цепи включения 
вентилятора через систему управления двигателя можно в этом режиме работы тестера.  Проверяется исправность 
предохранителя, срабатывание реле, исправность блока управления и вентилятора.

• Управление реле включения кондиционера. Если в автомобиле  установлен кондиционер,  управ-
ление которого  подключено к блоку управления, то  в этом режиме отыскивать неисправности в электрических 
цепях  вкл/выкл кондиционера.

• Управление катушкой зажигания. Подача искрового разряда на свечи зажигания или калиброван-
ный пробник, позволяет проверить работу системы управления зажиганием в целом.  Цепь включает в себя:

Силовые провода,
Модуль зажигания
Цепи питания модуля зажигания
Цепи управления модулем зажигания 

Использовать этот режим удобно в тот момент, когда есть подозрение, что какой-то из каналов зажигания не рабо-
тает вовсе. Срабатывание даже ввернутой в двигатель свечи можно определить на слух. Подключение разрядника 
вместо свечи позволяет точно выявить неисправность модуля зажигания или высоковольтных проводов.

• Управление форсункой. Открытие форсунки (или открытие двух, четырех форсунок – зависит от 
типа топливоподачи) можно определить на слух. Однако такая проверка ничего не гарантирует.

• Управление коэффициентом коррекции СО.  В автомобилях выпущенных после 1999г. потен-
циометр СО отсутствует. Поэтому установить оптимальный состав смеси в режимных точках в области холостого 
хода можно только с помощью тестера-сканера. Этот важный параметр влияет  на расход топлива и на устойчивую 
работу двигателя при прогреве. 

• Управление клапаном адсорбера. Этот режим полезен при проверке функционирования клапана 
и цепей управления клапаном адсорбера. 

  Друг и помощник ДСТ 

Поистине незаменим комбинированный прибор ДСТ-6. На смену тестеру ДСТ-6Т пришла более со-
временная модель ДСТ-6С. В ДСТ-6С добавились новые возможности: проверка работоспособности катушек и 
модулей зажигания; имитация выходного напряжения аналоговых датчиков; новые кабели. Занятие диагностикой 
электронных систем управления двигателем убеждает, что полноценная диагностика включает в себя проведение 
специальных тестов: проверка давления топлива - работа насоса и регулятора топлива. Проверка работы шагового 
мотора. Замеры напряжений на разъемах системы управления. Зачастую большую помощь оказывает возможность 
имитации для системы управления поведение датчиков.   Все это может реализовать микропроцессорный прибор  
ДСТ-6 с набором переходников и имитаторов.  

БАЛАНС ФОРСУНОК. Процедура описана во всех руководствах по техническому обслуживанию элек-
тронных систем управления двигателем. Занимает совсем немного времени, но снимает множество проблем, свя-
занных с подачей топлива. Топливная система функционирует независимо от работы двигателя. Поэтому, если 
проверки выполнены сначала, то можно отсечь неисправности в топливной системе при тестировании работаю-
щего двигателя. 

Для проведения баланса форсунок необходимо подключить манометр МТ-2 к топливной рампе. Тестер 
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ДСТ-6 подключить к форсункам, как описано в инструкции по эксплуатации. Удобно подключить тестер ДСТ-2 
и при включенном зажигании использовать режим управления бензонасосом для создания требуемого давления 
топлива. 

При тестировании форсунок нужно создать одинаковые условия процедуры проверки:
• Использовать один тест для всех форсунок
• Начальное давление в рампе должно быть одинаковым

Суть проверки заключается в подаче на форсунку  серии импульсов для ее срабатывания, при этом то-
пливо будет поступать во впускной коллектор, а давление в топливной рампе уменьшится. Возникающее падание 
давления может быть зарегистрировано для каждой форсунки и использовано для оценки сбалансированности 
форсунок и их расходных характеристик.

Сбалансированные форсунки должны вызывать одинаковое падание давление ±20% от среднего значе-
ния.

ТЕСТИРОВАНИЕ: 
• Выбрать режим тестирования форсунок на ДСТ-6
• Выбрать нужную форсунку 
• Задать режим ИМП.3. 
• Включить бензонасос до создания максимального давления 3кГ/см2. 
• Выключить бензонасос
• Записать начальное значение давления
• Запустить тест форсунки
• Записать давление после окончания теста, записать разность начального и полученного давле-

ния.
• Повторить тест для всех форсунок
Исправные форсунки имеют практически одинаковые разности начального и конечного значений давле-

ния. Если отклонения от среднего значения трех других форсунок  в большую или меньшую сторону более 20%, 
то форсунки нужно заменить или промыть. Перед этим еще раз убедиться в ее неисправности.

Пример записи результатов тестирования баланса форсунок приведен в Таблице  2.

Таблица 2 
Форсунка 1 2 3 4

Нач.давление кПа 280 280 280 280

Давление после теста кПа 225 240 220 235

Разность давлений кПа 55 40 60 45

Среднее по остальным 
кПа (40+60+45)/3 = 48,3 (55+60+45)/3 = 53,3 (40+55+45)/3 = 46,6 (40+60+55)/3 = 51,6

Отклонение % (55-48,3)/48,3*100= 13,8 (53,3-40)/53,3*100= 24,9 (60-46,6)/46,6*100= 28,7 (51,6-45)/51,6*100= 12,7

Результат Норма Заменить Заменить Норма

Если по результам теста  (и повторного теста) более одной форсунки не в допуске, следует поменять все 
форсунки.

Если мы говорим о форсунке для двигателей 2111, 2112, то разность давлений для форсунок лежит в 
диапазоне 30-65кПа. Пример, все форсунки имеют отклонения от средних величин не более 5%, а абсолютные 
отклонения составляют 90кПа. В результате смесь богатая  (определяется соответствующий код по датчику L-зонд), 
высокий расход топлива, плохой запуск холодного двигателя и т.д. 

Однако нужно учитывать, что абсолютная величина отклонений зависит от многих факторов:
• Начальное давление
• Напряжение аккумуляторной батареи
• Температура топлива
• Состояние топливной магистрали: резиновые трубки, объем рампы
• Точность манометра
Хотя отклонения разные на разных автомобилях, но для одного типа двигателя и системы имеют свои диа-

пазоны. Каждый специалист может набрать свою статистику в этом тесте.

Замечания: 
22. Для проверки сигналов электронного блока, управляющих форсунками,  можно использовать 

индикатор форсунок ИФ-2, ИФ-4. Светодиодная индикация на панели прибора даст информацию о  прохождении 
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управляющих сигналов к топливным форсункам.
23. Если начальное давление более 3,2кГ/см2  или быстро падает после выключения бензонасоса, 

нужно проверить в первую очередь работу регулятора топлива на заведенном двигателе.
24. При проведении теста топливо заливает двигатель. Перед повторным проведением тестирования 

форсунок лучше завести двигатель. Можно просто прокрутить стартером, двигатель может заводиться и глохнуть 
с отключенными форсунками. 

ПРОВЕРКА ШАГОВОГО МОТОРА. Работа шагового мотора  может быть проверена с помощью тесте-
ра ДСТ-6. Тестер позволяет подключиться напрямую к разъему шагового мотора и осуществлять его движение в ту 
или  другую сторону. Этот тест является более надежным, чем управление шаговым мотором в режиме  ИМ тестера 
ДСТ-2. Если такой тест делать на работающем двигателе, то движение в одну, потом в другую сторону будет сопро-
вождаться изменением оборотов коленчатого вала, то увеличение, то уменьшение.

Проверка цепей датчиков. Если система самодиагностики блока управления определила код неисправ-
ности, связанный с нарушением цепи какого-либо датчика, то проверка цепи легко осуществляется с помощью 
функций ДСТ-6 и  набора ИД-2 и ИД-4. 

Проверка  датчика положения дроссельной заслонки.
Если появился код Р0122 – низкое напряжение датчика положения дроссельной заслонки, то датчик мож-

но проверить с помощью тестера ДСТ-6. Тест  заключается в измерении напряжения выходного сигнала  датчика 
с точностью до 0,01В.  

Выбрав в  меню тест проверки датчика, нужно медленно открывать дроссельную заслонку так, чтобы на-
пряжение пробегало все значения от 0,52В до 4,76В. Если датчик неисправен, будет виден провал напряжения до 
0В и тестер зафиксирует наличие нарушений резистивного слоя.

Данные «Заметки по диагностике ЭСУД» будут пополнены новыми главами в следующих выпусках книги. 
Мы будем рады видеть ваши отзывы, вопросы и любую информацию в области диагностики ЭСУД. Наш сайт: 
www.nppnts.ru
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МАКОЛБАСОВ

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ СУД С КОНТРОЛЛЕРОМ М

Автомобили ВАЗ с электронными системами управления двигателем перестали быть новшеством для от-
ечественных автовладельцев, количество «впрысковых» автомобилей, выпускаемых АО «АВТОВАЗ» увеличивается 
с каждым годом. Сегодня наиболее массовыми в России являются комплектации автомобилей с контроллерами 
СУД  «Январь5», «Вист5» отечественного производства и М1.5.4 производства фирмы Bosch, Германия. За годы с 
момента начала выпуска данных комплектаций автомобилей сервисменами накоплен громадный опыт по их об-
служиванию и ремонту, много полезной информации доступно в Интернете. Менее известны в России системы 
управления двигателем с контроллером МР7.0 производства фирмы Bosch, т.к. автомобили с такими системами в 
большинстве своем идут на экспорт в ближнее и дальнее зарубежье. Исключение составляет только «Нива».

Бортовая диагностика систем управления двигателем с контроллером МР7.0 имеет ряд полезных особен-
ностей, знание которых в значительной степени может облегчить поиск и устранение неисправностей СУД. К  
сожалению, эти особенности малоизвестны. 

Речь пойдет об особенностях управления диагностической лампой MIL (ранее она называлась «Check En-
gine»), а также о той диагностической информации, которая фиксируется в памяти контроллера СУД в момент ре-
гистрации неисправности. Сразу следует отметить, что для диагностики СУД с контроллером МР7.0 рекомендуется 
использовать диагностическую аппаратуру производства НПП «НТС» (ДСТ-2 и другие), т.к. в ней максимально 
реализованы возможности, заложенные в диагностический протокол KWP2000.

Особенность 1: диагностическая лампа не включается сразу же после обнаружения неисправности СУД. 
Это делается специально для защиты от случайных, кратковременно проявляющихся неисправностей, которые 
могут быть вызваны, например, потерей контактов в электрических соединителях или нестабильной работой дви-
гателя. В случае обнаружения неисправности система бортовой диагностики проверяет ее наличие (активное со-
стояние ошибки) в течение определенного времени задержки. Задержка может выражаться или  в секундах, или 
драйв-циклах. Если по истечении времени задержки неисправность продолжает фиксироваться, диагностическая 
лампа будет включена. Под драйв-циклом следует понимать пуск двигателя, участок движения, на котором могут 
быть выявлены имеющиеся неисправности, остановку двигателя. 

Особенность 2: после устранения (или самоустранения) причины неисправности диагностическая лампа 
будет погашена через определенное время задержки (три драйв-цикла) при условии, что неисправность не про-
является (неактивное состояние ошибки) в течение всего времени этой задержки. Сказанное выше справедливо, 
если параллельно не была обнаружена другая неисправность, по которой должна быть включена диагностическая 
лампа. В противном случае диагностическая лампа будет погашена через три драйв-цикла после устранения по-
следней неисправности.

Такой механизм управления диагностической лампой обеспечивает, что в случае включения диагностиче-
ской лампы неисправность может быть гарантированно обнаружена на станции технического обслуживания.

Особенность 3: в момент обнаружения неисправности контроллер формирует и записывает в память оши-
бок соответствующую диагностическую информацию. 

Если неисправность СУД устранена (или самоустранилась) и  более не обнаруживается, информация об 
этой неисправности удаляется из памяти ошибок только через сорок  циклов прогрева двигателя. Под циклом про-
грева следует понимать промежуток времени работы двигателя с момента пуска, в течение которого температура 
охлаждающей жидкости повышается минимум на 22 С по сравнению с температурой пуска и достигает минимум 
70С.

Рис.1 поясняет все вышесказанное, а в таблице 1представлена расшифровка символов

Таблица1

Исправное состояние автомобиля

Неисправное состояние автомобиля
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Момент фиксации неисправности

Момент устранения неисправности

Диагностическая лампа выключена

Диагностическая лампа включена

Начало нового драйв-цикла

FLC задержка (в секундах или драйв-циклах) до включения диагно-
стической лампы с момента обнаружения ошибки. 

HLC задержка (в драв-циклах) до выключения диагностической лам-
пы с момента устранения неисправности

DLC
задержка (в циклах прогрева) до удаления информации по дан-

ной неисправности из памяти ошибок с момента устранения неисправ-
ности

HZ общее количество случаев фиксирования данной неисправно-
сти

TSF суммарное время (в секундах) активного состояния ошибки за 
текущую поездку

На рис.2 представлен механизм включения диагностической лампы в случае, когда задержка FLC до ее 
включения выражается в драйв-циклах. Активизация диагностической лампы происходит только на третьей по-
ездке.

На рис.3 представлен механизм включения диагностической лампы в случае, когда задержка FLC до ее 
включения выражается в секундах. Активизация диагностической лампы происходит через определенное количе-
ство секунд после обнаружения неисправности.

На рис.4 представлен механизм выключения диагностической лампы.  Диагностическая лампа тухнет 
только на третьей поездке после устранения неисправности.

На рис.5 представлен механизм удаления информации об ошибке из памяти контроллера после устране-
ния неисправности.
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Информация об ошибках сохраняемая в памяти контроллера СУД

На рис.8 представлена информация, которая сохраняется в памяти контроллера в момент регистрации не-
исправности. Эта информация обновляется, по мере изменения состояния неисправности.

Информацию об ошибках можно просмотреть с помощью прибора ДСТ-2, выбрав меню  «Коды неис-
правностей». В подменю «Просмотр кодов» в первом окне выводится:

− число, соответствующее количеству кодов, сохраненных в памяти ошибок;
− число, соответствующее порядковому номеру кода, информация о котором в данный момент 

просматривается;
− номер кода ошибки и его расшифровка.
Стрелками «вверх», «вниз» можно переходить от одного кода ошибки к другому.
Во втором окне (переход по стрелке «вправо») с помощью пиктограмм выводится информация о состоя-

нии ошибки (см. рис.9). Поле окна условно разделено на две части. В левой половине отображается информация 
о текущем состоянии ошибки, которая обновляется в соответствии с изменением состояния неисправности. В пра-
вую половину окна информация заносится единственный  раз в момент подтверждения ошибки, т.е. по истечении 
временной задержки с момента обнаружения ошибки до момента включения диагностической лампы. Наличие 
информации в правой половине окна свидетельствует о том, что по этой неисправности загоралась диагностиче-
ская лампа.

В третьем окне (переход по стрелке «вправо») выводится (см. рис.10):
значение счетчика FLC для данной неисправности. FLC – задержка (в секундах или драйв-циклах) до 

включения диагностической лампы с момента обнаружения ошибки. Если FLC=0, диагностическая лампа вклю-
чена в данный момент по данной неисправности (одновременно могут существовать сразу несколько неисправно-
стей, по которым должна быть включена диагностическая лампа);

значение счетчика HLC для данной неисправности. HLC – задержка (в драв-циклах) до выключения ди-
агностической лампы с момента устранения неисправности. Если HLC=0, диагностическая лампа выключена в 
данный момент по данной неисправности (при этом диагностическая лампа может быть включена по другой не-
исправности);

значение счетчика DLC для данной неисправности. DLC – задержка (в циклах прогрева) до удаления 
информации по данной неисправности из памяти ошибок с момента устранения неисправности. Если DLC=0, 
диагностическая информация удаляется из памяти ошибок. По значению счетчика DLC можно приблизительно 
установить, как давно данная ошибка стала неактивной;

значение счетчика HZ для данной неисправности. HZ – общее количество случаев фиксирования данной 
неисправности. Значение счетчика  HZ больше единицы означает, что неисправность носит непостоянный харак-
тер. Максимальное значение счетчика HZ – 255. Механизм работы счетчика см. на рис.6;

значение счетчика TSF для данной неисправности. TSF – суммарное время (в секундах) активного состо-
яния ошибки за текущую поездку. Максимальное значение счетчика – 127.5 секунды. Механизм работы счетчика 
см. на рис.7.
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О чем нужно помнить просматривая диагностическую информацию

Как было сказано выше, информация о каждой зафиксированной неисправности сохраняется в памяти 
ошибок контроллера СУД еще в течение 40 циклов прогрева двигателя после устранения причин ее возникно-
вения. Следующий важный момент, о котором не стоит забывать – это то, что  диагностический прибор ДСТ-2 
«вываливает» оператору информацию обо всех зафиксированных неисправностях, независимо от их текущего со-
стояния. В этой ситуации оператор должен квалифицированно разделять «исторические» коды ошибок (т.е. уже 
неактивные) от актуальных на данный момент.

Неисправности,  по которым зафиксированы коды ошибок, можно разделить на три группы:
1. неисправности, по которым в данный момент горит диагностическая лампа. Если неисправность 

активна на момент считывания диагностической информации, то для ее локализации необходимо использовать 
диагностические карты для конкретного кода ошибки. Если неисправность уже неактивна на момент считывания 
диагностической информации, для ее локализации может быть использован метод замены компонентов на заве-
домо исправные. Проверка функционирования СУД после замены компонента должна проводиться на режимах, 
максимально приближенных к тем, при которых была зафиксирована неисправность. Необходимо обязательно 
проводить визуальную проверку целостности цепей и компонентов, указанных в диагностической информации;

2. неисправности, по которым в данный момент не горит диагностическая лампа, но которые часто 
фиксируются системой бортовой диагностики (HZ>>1, DLC=38 … 40). Для локализации причин таких неис-
правностей  может быть использован метод замены компонентов на заведомо исправные. Перед этим необходимо 
обязательно проводить визуальную проверку целостности цепей и компонентов, указанных в диагностической 
информации. Часто проявляющийся дефект в этом случае – нарушение электрического контакта в соединителях.

3. «исторические» неисправности, т.е. устраненные (или самоустранившиеся) неисправности, по 
которым еще храниться информация в памяти ошибок контроллера (DLC<<40). Проводить работы по таким не-
исправностям не имеет смысла.

Деление неисправностей на вышеперечисленные категории необходимо производить, анализируя состо-
яние счетчиков FLC, HLC, HZ, DLC, TSF.  

В заключении следует сказать, что все вышеописанные особенности бортовой диагностики СУД с кон-
троллером МР7.0 справедливы и для систем с контроллером М7.9.7 (автомобили в такой комплектации выпуска-
ются  на главном конвейере АО «АВТОВАЗ» с 2003).  Небольшие изменения имеет информация о текущем со-
стоянии ошибки. Более подробную информацию можно узнать в руководстве по ремонту и обслуживанию СУД 
с контроллером М7.9.7 или в руководстве для соответствующего картриджа для ДСТ-2.
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ДИАГНОСТИКА СУД АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ

НЕИСПРАВНОСТИ СУД С КОНТРОЛЛЕРОМ  

Код ошибки Р0102
Датчик не подключен. Одновременно возникает код Р0113
Регулятор холостого хода заклинен в закрытом состоянии или сильно засорен воздушный фильтр
Нарушение контакта в соединителях при повышенных вибрациях (обороты выше 5000 об/мин) – непо-

стоянный харак-тер
Код ошибки Р0103
Неисправен контроллер (внутренний обрыв токопроводящей дорожки от клеммы 36). Одновременно воз-

никают коды Р0113, Р0132. Причина – замыкание питающих цепей в жгуте проводов
Код ошибки Р0112
Код ошибки Р0113
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Неисправен контроллер (внутренний обрыв токопроводящей дорожки от клеммы 36). Одновременно воз-
никают коды Р0103, Р0132. Причина – замыкание питающих цепей в жгуте проводов

Датчик не подключен. Одновременно возникает код Р0102
Код ошибки Р0116
Датчик с неправильной характеристикой
Неисправность в системе охлаждения двигателем (термостат,…)
Код ошибки Р0117
Неисправен датчик
Перегрев двигателя выше 130С
Код ошибки Р0118
Датчик не подключен 
Датчик неисправен
Код ошибки Р0122
Код ошибки Р0123
Датчик неисправен (протертый резистивный слой)
Датчик не подключен
Нарушение контакта в соединителях при повышенных вибрациях (обороты выше 5000 об/мин) – непо-

стоянный харак-тер
Код ошибки Р0130
Неисправен датчик (неправильная характеристика)
Код ошибки Р0131
Код ошибки Р0132
Неисправен контроллер (внутренний обрыв токопроводящей дорожки от клеммы 36). Одновременно воз-

никают коды Р0103, Р0113. Причина – замыкание питающих цепей в жгуте проводов
Код ошибки Р0133
Неисправный датчик (медленный отклик сигнала)
Код ошибки Р0134
Установлен другой тип датчика
Датчик не подключен или установлен муляж(одновременно присутствуют коды Р0135, Р1135)
Неисправен датчик (долго входит в «режим готовности») 
Слабый контакт в разъеме датчика (сигнальная цепь)
Второй (диагностический) датчик кислорода подключен к жгутовому разъему первого (управляющего) 

датчика кислоро-да
Код ошибки Р0135
Установлен другой тип датчика
Датчик не подключен (одновременно присутствуют коды Р0134,  Р1135)
Слабый контакт в разъеме датчика (сигнальная цепь)
Датчик неисправен (недостаточная мощность нагревателя)
Код ошибки Р0136
Код ошибки Р0137
Код ошибки Р0138
Код ошибки Р0140
Датчик не подключен (одновременно присутствуют коды Р0141, Р1141)
Код ошибки Р0141
Установлен другой тип датчика
Датчик не подключен (одновременно присутствуют коды Р0141, Р1141)
Код ошибки Р0171
Код ошибки Р0172
Неисправен датчик кислорода (выходное напряжение около 0В)
Коды ошибок Р0201…P0204
Форсунка не подключена
Нет контакта в соединителе жгута форсунок и жгута СУД
Одновременно с кодом Р0560
     Одновременно фиксируются коды Р0300, … , Р0304
Коды ошибок Р0261, P0264, P0267, P0270
Попадание жгута форсунок на выпускной коллектор, оплавление и  замыкание на корпус трубы (одновре-

менно фикси-руются коды Р0300, … , Р0304)
Коды ошибок Р0262, Р0265, Р0268, Р0271
Неисправна форсунка (низкое сопротивление обмотки). Одновременно фиксируются коды Р0300, … , 

Р0304.
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Коды ошибок Р0300, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304
Неисправна свеча зажигания 
Неисправна катушка зажигания
Неисправны высоковольтные провода
Неисправна форсунка (одновременно могут присутствовать коды по форсункам)
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (протертая характеристика)
Неисправен демпфер (высокая погрешность изготовления зубьев венца, проворот венца)
Механические неисправности (распредвал, поршень, уплотнительные кольца, клапаны)
Переобедненная топливно-воздушная смесь
Код ошибки Р0327
Датчик не подключен
Код ошибки Р0328
Код ошибки Р0335
Датчик не подключен
Не довставлена клемма в жгутовой колодке разъема контроллера
Код ошибки Р0336
Плохой контакт в колодке датчика
Излом провода возле колодки датчика  
Код ошибки Р0340
Неисправен датчик
Код ошибки Р0342
Неисправен датчик
Код ошибки Р0343
Неисправен датчик
Распредвал без штивта
Код ошибки Р0422
Нейтрализатор состарен
Код ошибки Р0441
Неисправен клапан продувки адсорбера
Забиты шланги от канистры адсорбера к клапану или от клапана к двгателю
Код ошибки Р0480
Реле не подключено
Реле неисправно
Одновременно с кодом Р0560
Код ошибки Р0500
Датчик неисправен
Код ошибки Р0506
Код ошибки Р0507
Код ошибки Р0560
Разряженный аккумулятор
Плохой контакт в колодке предохранителя главного реле. 
Одновременно могут фиксироваться коды Р1513, Р0201…Р0204, Р0480, Р0102?, Р0500?
Код ошибки Р0562
Неисправен генератор
Код ошибки Р0563
Код ошибки Р0601
Код ошибки Р0615
Код ошибки Р0616
Код ошибки Р0617
Код ошибки Р1135
Установлен другой тип датчика
Датчик не подключен (одновременно присутствуют коды Р0134, Р0135)
Код ошибки Р1141
Установлен другой тип датчика
Датчик не подключен (одновременно присутствуют коды Р0140, Р0141)
Код ошибки Р1386
Код ошибки Р1410
Код ошибки Р1425
Код ошибки Р1426
Клапан не подключен
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Нарушение контакта в соединителях при повышенных вибрациях (обороты выше 5000 об/мин) – непо-
стоянный харак-тер

Код ошибки Р1501
Неправильно подключена сигнализация
Код ошибки Р1502
Код ошибки Р1513
Одновременно с кодом Р0560
Код ошибки Р1514
Регулятор ХХ не подключен
Код ошибки Р1541
Реле бензонасоса не подключено
Неправильно установлена сигнализация
Код ошибки Р1570
Иммобилизатор не подключен
Код ошибки Р1602
Контроллер обесточивался (снималась клемма с аккумулятора, вынимался предохранитель)
Код ошибки Р1606
Перепутаны провода в колодке датчика
Код ошибки Р1616
Код ошибки Р1617
Датчик не подключен
Код ошибки Р1640
Неверный сигнал ДК2 (>1.2В),
ошибка не фиксируется
Неправильно подключен ДТОЖ в колодке контроллера

Двигатель не заводится
Не подключен ДПКВ
Недовставлен предохранитель цепи бензонасоса
Неисправен замок зажигания (низкое напряжение на катушке зажигания)
Недовставлен предохранитель главного реле (при этом не горит лампа MIL)

Двигатель заводится, глохнет
Неисправен ДМРВ
Недовставлен предохранитель цепи бензонасоса
Сильный подсос воздуха 

Двигатель глохнет при выжимании  сцепления
Неисправен РХХ
Затрудненный пуск двигателя
Неисправность датчика фаз, наличие кодов Р0340, Р0342, Р0343
Повышенные механические шумы двигателя
Шумы ГРМ из-за износа направляющих и толкателей клапанов
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АПДЯДЮРА 

РАБОТА С МОТОРТЕСТЕРОМ МТ МТЕ

В предыдущих изданиях книги описана работа Мотор–Тестера МТ-4 и Сканера МТ-2Е с программным 
обеспечением МТ-4. В настоящее время диагностические комплексы Мотор–Тестер МТ-4 и Сканер МТ-2Е ком-
плектуются программным обеспечением МТ10. Работа с программой МТ10 в режиме сканера подробно описана в 
новой статье на стр. 116. Анонс! В следующем издании: МТ10 в режиме осциллографа.

Работа с программой МоторТестер МТ в режиме осциллографа

Просмотр параметров, выявление неверных цифр в режиме сканера -  дело, конечно, хорошее. А как 
быть, если все цифры в норме, или по каким- либо причинам вы не можете соединиться с системой диагности-
ки автомобиля (отсутствие разрешенных блоков, или это иномарка)?  Здесь вам поможет специализированный 
восьмиканальный осциллограф КRP-4М. С его помощью вы сможете безошибочно определить исправность, как 
первичных, так и вторичных цепей. Если выражаться простым языком, заглянуть внутрь любому датчику или ис-
полнительному механизму. Специально разработанные кабели и датчики без особых хлопот при подключении, 
позволят вам просмотреть формы напряжений и тока испытуемого элемента, не производя демонтажа. Для того 
чтобы производить полноценные измерения, рекомендую приобрести все приспособления и датчики, которые 
входят  в дополнительный комплект поставки для приставки KRP-4M:

4. Датчик высокого напряжения ДВН-2
5. Датчик высокого напряжения ДВН-4
6. Клещи синхронизации КСИ-2 
7. Токовые клещи КТ-2Н
8. Стробоскоп СА-2
9. Разветвитель сигналов РС-2
Если у вас есть все вышеперечисленное, остается только пожелать творческих успехов, потому как осцил-

лограф открывает безграничные возможности для этого.

Как работать с осциллографом

Из основного меню программы через пункт «Настройка» выходим в «Выбор устройства» 

 Выбираем папку «Осциллограф КРП-4М» или «КРП-4», в зависимости от типа вашего адаптера.
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�Откроется привычное по МТ-4 окно основного меню. Здесь, чтобы сэкономить время и избежать  недо-
разумений, выбираем пункт «Настройка» 

В открывшемся окне выбираем тип двигателя. Это можно сделать тремя способами – навести курсор на 
«Двигатели» с помощью мыши, либо, что намного проще и быстрее, нажать кнопку клавиатуры с цифрой 3 или 
нажать на строчку «Двигатель».  Уточняем тип двигателя. Этим действием вы задаете порядок разложения луча по 
цилиндрам, и получаете схему подключения датчиков высокого напряжения.  Например: На двигателе с класси-
ческой системой зажигания (ВАЗ 2101-2107) нам нужно увидеть напряжение на проводах высокого напряжения. 
Для этого не обязательно подключать датчики к каждому проводу, достаточно указать тип двигателя и произвести 
подключение датчика к центральному проводу. Программа будет автоматически производить измерение в момент 
работы каждого цилиндра, на мониторе вы увидите не один луч, принадлежащий центральному проводу, а четыре 
луча каждого цилиндра соответственно.

Если вдобавок ко всему прочему установить датчик первого цилиндра (клещи синхронизации КСИ-2), то 
программа пронумерует лучи соответственно номеру каждого цилиндра согласно указанному порядку их работы.

Поэтому очень важно правильно указать тип системы зажигания, порядок работы цилиндров и смещение 
датчика положения коленчатого вала относительно верхней мертвой точки.

В первой колонке указан тип двигателя, 
во второй - количество цилиндров,
в третьей - порядок работы двигателя, 
в четвертой и в пятой -  схема подключения датчиков высокого напряжения, 
в шестой - смещение датчика положения коленвала относительно верхней мертвой точки первого цилин-

дра.
На примере выделенной строки «ВАЗ-2108» мы видим, что датчик высокого напряжения (ДВН-2) подклю-

чается к входу KV- приставки КРП-4М, на двигателе на центральный провод.  На двигателе ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 
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- система зажигания с двухвыводными катушками. Для подключения используются датчики напряжения ДВН-4. 
Первый и второй цилиндр подключаются к входу KV+, третий и четвертый - к входу KV-.    Если в наборе нет 
соответствующего типа двигателя и аналогичной системы зажигания, вы можете создать нужные вам наборы. Для 
этого необходимо кликнуть курсором с помощью мыши на окошко «Новый набор» в верхнем левом углу.

Появится окно, в котором вы можете задать свои параметры двигателя.  

                            
Рассмотрим на примере автомобиля «Ока». В строке «наименование» набираем «ВАЗ-1111». В строке «Кол. 

цилиндров», соответственно 2. Так  как у двигателя «Оки» одна катушка зажигания, в строке «Система зажигания» 
выбираем «С двухвыводными катушками». Далее кликнем на клавишу «Порядок работы цилиндров» и указываем, в 
какой последовательности работают цилиндры, нажимая на соответствующие цифры.

 В данном случае их два и работают они друг за другом. Остается уточнить угол смещения, если он есть. 
На этом двигателе смещения нет, значит, пишем «нулевое значение». Так выглядит окно после заполнения.

Нажимаем клавишу «Ввод», и вот, пожалуйста, еще один тип двигателя появился у нас в таблице.                                                          
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Для того чтобы преступить к проведению измерений, вы должны:
1. Четко представлять себе, относительно чего синхронизировать сигнал, и что вы хотите увидеть с по-

мощью осциллографа. 
2. Составить план измерений. То есть после полученных данных со сканера или предварительного диа-

гноза для более детального поиска неисправности вам необходимо произвести следующие измерения.
3. Перед началом измерений, подключить к испытуемым цепям соответствующие датчики или измери-

тельные кабели.
После того, как в окне основного меню программы,  выберете «Параметры», откроется окно параметров. 

Вам следует нажать на клавишу F2

.  
Здесь вы увидите привычное окно «Наборы параметров». Рассмотрим, что вы сможете делать с помощью 

стандартных групп и наборов, предложенных разработчиками программы.
В выделенном наборе,  можно увидеть форму напряжения и длительности импульсов впрыска всех четы-

рех форсунок. Для проведения измерения необходимо произвести следующее подключение:
1. Подключить кабели к приставке на входы IN1,IN2,IN3,IN4. Кабель с разъема IN1 подключить к им-

пульсному контакту первой форсунки. IN2 к импульсному контакту второй форсунки и т.д.. На экране монитора 
вы увидите
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четыре аналоговых канала по напряжению, плюс в каждом канале параметр длительности отрицательного 
импульса, так как управление форсунками осуществляется отрицательным импульсом.

Синхронизация в этом наборе осуществляется по переднему фронту импульса первой форсунки. Канал, 
от которого производится синхронизация, имеет в нижнем правом углу левого окна цветной квадрат, а так же 
синюю полосу, которая показывает уровень синхронизации. Двигая её с помощью мыши, вы можете изменять 
уровень синхронизации или переносить её в другой канал, от которого хотите синхронизироваться. Фиолетовая 
полоса показывает уровень срабатывания компараторов для измерения длительностей (только при основной син-
хронизации «от АЦП») Её так же можно перемещать мышью. Для того чтобы вам было проще ориентироваться, 
как подключаться и от чего синхронизировать сигнал, рассмотрим этот набор более детально. Если вы при про-
смотре этого параметра выберете функцию «Развертка», нажав клавишу  F2, увидите окно

Где прекрасно видно, что синхронизация в этом наборе осуществляется  от входа АЦП, и в окне схемы 
подключения, вход к которому подключен канал синхронизации ( 1V), подключение производится к входу IN1 
приставки.  Тип двигателя ВАЗ2112 - четырехцилиндровый, с двух выводными катушками, порядок работы - 1-3-
4-2.. В этом наборе  вы можете изменить только длительность развертки и уровень синхронизации. Изменение 
длительности развертки увеличивает или уменьшает цену деления по горизонтали в миллисекундах.  

При установке точки  «Плюс» или «Минус», вы можете синхронизироваться от переднего или заднего 
фронта импульса.

 
Посмотрите осциллограмму этого набора ,снятую с реального автомобиля
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Здесь мы видим, что форсунки работают в попарно-параллельном режиме. Форма их импульса соответ-
ствует исправному состоянию всех форсунок. Длительность импульса впрыска 2.02 мс. 

Второй набор

Подключения те же самые, только синхронизация производится от датчика положения коленвала . Соот-
ветственно ко входу «CPS/DPS» необходимо подключить датчик положения коленвала.

.
Если вы заметили, стало активным окно  «Градусная шкала». Вот преимущество синхронизации от колен-

вала. Возможность  отображения луча не только по времени, но и в градусах. Значит у вас появилась возможность 
увидеть все сигналы за рабочий цикл двигателя, установив значение 720 в строке «градусная развертка»  (два обо-
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рота кол.вала) На инжекторных автомобилях семейства ВАЗ первый зуб диска синхронизации (точка начала от-
счета) датчика положения коленчатого вала смещен на 114 градусов относительно верхней мертвой точки первого 
цилиндра (ВМТ совпадает со срезом 20-го зуба). Поэтому в окне «Сдвиг градусной шкалы» стоит значение 114,0.

Здесь вы видите в первом канале номер канала по напряжению, обороты коленвала и длительность им-
пульсов впрыска. Но развертка здесь уже не временная, а градусная. Если убрать галочку в окне «Градусная разверт-
ка», то после ввода команд «Применить» и «Ок», в том же наборе мы получим временную развертку

В третьем наборе все то же самое, что и во втором, только вместо длительности импульсов впрыска -  па-
раметр «угол отрицательного импульса» 

Эта информация нужна для определения момента впрыска топлива (первая цифра соответствует углу пер-
вого импульса, вторая – соответственно второго импульса).
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В четвертом  и пятом набрах

Включены пять каналов по напряжению с первого по пятый, с синхронизацией от первого канала. Только 
в четвертом размах сигнала - 20 вольт, временная развертка. В пятом - 400 вольт, временная развертка. Здесь вы 
можете наблюдать любые формы напряжений до 20 вольт. Подключение к входам приставки IN1-IN5. Например, 
вы хотите проверить работу форсунок на иномарке. Подключаем IN1 к первичной обмотке катушки зажигания, а 
IN2-IN4 - к форсункам, смотрим работу форсунок относительно катушки зажигания.

Шестой набор отличается от первых двух только отсутствием синхронизации. Другими словами, у вас в 
руках пять мультиметров с пределом измерения 20 вольт. 

Седьмой  набор

с одним единственным лучом, на котором мы видим работу датчика положения коленчатого вала.
Для того чтобы увидеть этот сигнал, вам нужно подключить вход CPS/DPS приставки кабелем ШС4-3М 
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к датчику положения коленвала.

На осциллограмме прекрасно видна синхропауза (отсутствие двух зубов на задающем диске). В верхнем 
левом углу – частота оборотов коленвала.

Восьмой набор

Этот набор предназначен для проверки сигнала датчика первого цилиндра, т. е клещей индуктивности. 
Подключение клещей производится к входу IND приставки. Клещи подключаются к высоковольтному проводу 
первого цилиндра на автомобилях с классической системой зажигания, механическим распределителем и форми-
руют импульсы начала отчета в режиме разложения луча по цилиндрам, что позволяет однозначно определять, 
какому цилиндру соответствует осциллограмма. 

Настройка чувствительности входа производится в меню «Изменить->Уровень синхро по входу IND» или 
нажав комбинацию клавиш Alt+F5.
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Девятый набор

В этом наборе вы сможете увидеть напряжение на высоковольтных проводах, подключив к входам KV-
,KV+ приставки, датчики высокого напряжения. Если включим окно «Развертка», нажав клавишу F4., то увидим

тип синхронизации «разложение по времени».  Чтобы уточнить, как подключить канал синхронизации, 
нажмите клавишу «Схема подключения». Откроется окно 
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где вы должны подключить один датчик высокого напряжения ДВН-4 на первый и второй цилиндр, а дру-
гой – на третий и четвертый. Потому, что на двигателе ВАЗ 2112 датчики KV+ подключаются к первому и второму 
цилиндрам, а KV- соответственно к третьему и четвертому.

Если вы выберете двигатель с классической системой зажигания, схема подключения изменится. Напри-
мер, ВАЗ 2108

По этой схеме следует подключить датчик высокого напряжения (ДВН-2) на центральный провод, и кле-
щи индуктивности (датчик первого цилиндра) к высоковольтному проводу первого цилиндра. Если все сделали 
правильно, увидите картинку. Здесь же можно изменять коммутацию, установив точку в соответствующее окно. В 
зависимости от выбора цепей, будет изменятся  схема подключения. 

Десятый набор 

То же, что и девятый, только синхронизация от фронтов каждого импульса. В этом случае картинка ста-
бильнее, но не видно импульса пробоя.

 
Если вы видите вместо цифр знаки вопроса, значит не подключен датчик первого цилиндра, либо нет 

синхронизации от входа IND. Попробуйте поменять чувствительность этого датчика (Alt+F5).
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Одиннадцатый набор 

Этот набор позволяет проверить состояние генератора без его разборки, что немаловажно при диагности-
ке. Размах сигнала по напряжению - 8 вольт. Нижний предел шкалы - 8 вольт, верхний - 16 вольт. Подключение 
производится к входу IN1 приставки при помощи кабеля к плюсовой клемме генератора. По форме напряжения 
сигнала можно однозначно определить, где кроется проблема. В случае неисправности элементов генератора на-
пряжение и форма кардинально изменяется от эталона.

Двенадцатый набор

В этом наборе можно увидеть сигнал первичного напряжения на катушке зажигания. Подключение про-
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изводится кабелем ШСМ4-1М к входу «IN1» приставки и к контакту «К» катушки зажигания.  

Индуктивный датчик КСИ-2 подключается к проводу высокого напряжения первого цилиндра. После 
подключения необходимо проверить синхронизацию сигнала по датчику первого цилиндра. Для этого выбираем 
набор «IND(осц)

Изменением уровня синхронизации, добиваемся устойчивости сигнала. Это можно сделать двумя спосо-
бами. Первый и  самый эффективный - подвести курсор мыши к полосе уровня синхронизации синего цвета. При 
этом он должен поменяться на двойную стрелку . Теперь, нажав и удерживая левую клавишу мыши, вы можете 
перемещать уровень в нужное положение, тем самым изменять уровень синхронизации. Ваша задача добиться 
остановки импульса луча на одном месте. При наличии синхронизации в левом синем углу будет моргать сине-зе-
леный квадрат. Далее выбираем набор, приступаем к просмотру осциллограммы. Если синхронизация устойчивая 
, каждый луч будет пронумерован. В противном случае есть дополнительный канал синхронизации по входу IND. 
В режиме просмотра параметров требуется выбрать «Изменить»  в открывшемся окне «Уровень синхронизации 
IND», либо нажать клавиши клавиатуры «Alt+F5». 

Откроется окно, в котором вы сможете установить требуемый уровень синхронизации для клещей индук-
тивности (КСИ-2).

На бесконтактных системах зажигания (коммутаторных), следует произвести следующее подключение.
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Для того чтобы проверить бесконтактную систему зажигания, требуется еще проверить состояние датчика 
Холла. Как это сделать мы рассмотрим далее, когда будем создавать свои наборы.

Тринадцатый набор

Аналогичный предыдущему набор с синхронизацией от фронтов каждого импульса. Лучи будут располо-
жены друг под другом от начала переднего фронта импульса.

Четырнадцатый и пятнадцатый наборы по подключениям совершенно идентичны 12 и 13. Разница в размахе сиг-
нала здесь напряжение 400 вольт.
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Шестнадцатый набор

Это набор для проверки датчика кислорода. Соответственно для проведения измерений нужно подклю-
чить шнур ШС4-1М к входу IN1 приставки, между разъёмом датчика кислорода и ответным разъёмом включить 
разветвитель (ПДК-2) и щуп шнура ШС4-1М соединить с сигнальным выводом разветвителя.

Семнадцатый набор

Поможет вам просмотреть импульсы высокого напряжения парадом (друг за другом). Синхронизация в 
этом наборе от компаратора (по переднему фронта каждого импульса). Подключение производится с помощью 
датчиков высокого напряжения ДВН-2 или ДВН-4.
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Восемнадцатый набор

Набор предназначен для измерения силы тока в цепях потребления.  Для проведения измерения требуют-
ся токовые клещи КТ-2Н. Токовые клещи подключаются к входу «EXT»

 Вы можете проверить стартер, генератор, например, если клиент жалуется на потерю напряжения акку-
мулятора после длительной стоянки.

Девятнадцатый набор

 
Набор для определения угла опережения зажигания с просмотром импульсов управления модулем зажига-

ния или катушек. Подключение производится двумя шнурами ШС4-1М к входам приставки IN1 и IN2, к импульс-
ным входам модуля или катушки соответственно. Синхронизация в этом наборе от датчика положения коленвала, 
соответственно еще требуется подключиться к датчику ДПКВ.
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Двадцатый набор

Некоторые автомобили оборудованы индуктивными датчиками верхней мертвой точки.  Этот набор пред-
назначен для  проверки угла опережения зажигания с синхронизацией от датчика ВМТ именно для этих автомоби-
лей. Подключение производится шнуром ШС4-3М на вход CPS/DPS приставки и к датчику ВМТ на двигателе. (по 
умолчанию набор работает в режиме самописца)

И последний, Двадцать первый набор.
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Набор идентичен девятнадцатому, только измерение производится  подключением канала IN1 и датчика 
положения коленвала ко входу CPS/DPS. (по умолчанию набор работает в режиме самописца)

Как быть, если для проведения нужных вам измерений, нет подходящего набора? Вот на примере тестиро-
вания бесконтактной системы зажигания пятицилиндрового двигателя попробуем создать нужный нам набор. Для 
проверки коммутаторной системы зажигания нужно рассмотреть  сигнал с датчика Холла и первичное напряжение 
на катушке зажигания. Надо сделать следующее подключение:

1. К клемме «-» катушки зажигания. (IN1)
2. К датчику Холла. (IN2)
3. Чтобы видеть какому цилиндру принадлежит луч, подключить датчик первого цилиндра (КСИ-2). 

(IND)

Так, как у нас нет пятицилиндрового двигателя в таблице двигатели, создаем этот набор. Как это делать 
говорилось ранее. Далее включаем окно «Группы параметров».



�

�



Откроется окно, в котором надо нажать кнопку «Новый»

затем «Группа»

В появившемся окне следует набрать название группы, назовем ее «Система зажигания»

После команды «Ввод», повторяем ту же процедуру, только вместо кнопки «Группа» нажимаем «Набор». 
Назовем его

Далее нажимаем клавишу «Состав» она же «F5» и видим 
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В этом окне нажать клавишу «Добавить» она же «Ins» на клавиатуре.

Здесь выбираем нужный нам параметр, а именно- нам нужно увидеть напряжение на первичной обмотке, 
следовательно выбираем аналоговый канал «1-V». Щелкнув два раза мышью по параметру, он влетает в окно

Далее создаем еще один набор в этой же группе для проверки датчика Холла, соответственно назовем его 
также.

Теперь нам надо выбрать параметр для диагностики Датчика Холла. Датчик Холла имеет опорное напря-
жение от 5 до 7 вольт, которое формирует коммутатор. Датчик замыкает свой вход на землю. Из вышесказанного 
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следует,  что нам нужен аналоговый вход с пределом шкалы от 0 до 8 вольт. Так как первый вход у нас занят диагно-
стикой первичного напряжения катушки зажигания, подключим датчик Холла к входу «IN2». Значит при выборе 
состава датчиков кликнем два раза на «2-V».

Теперь после ввода нужно установить пределы шкал. Нажать клавишу «Шкалы» она же «F6»

и вписываем в строку цифру 8.
Окно «Наборы» приобретет следующий вид

 

Далее надо войти в окно «Развертка» оно же «F4», и установить курсор на синхронизации «От фронтов 
каждого импульса»
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Не забудьте уточнить схему коммутации. 
Входим в «Наборы» 

Все на своих местах. Если сейчас войти в «Параметры», то увидим

 
Для удобства работы с осциллографом на впрысковых автомобилях ГАЗ и ВАЗ очень полезен «Разветви-

тель сигналов» РС-2. Приведенная ниже таблица, облегчит вам работу.
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Назначение контактов ЭБУ    и Январь

Bosch M1.5.4 Январь-5.1 Bosch MP7.0

1 Зажигание 1-4 цилиндра. Зажигание 1-4 цилиндра. Зажигание 1-4 цилиндра.
2 Массовый провод зажигания.
3 Реле топливного насоса Реле топливного насоса Реле топливного насоса
4 Шаговый двигатель PXX(A) Шаговый двигатель PXX(A) Шаговый двигатель PXX(A)
5 Клапан продувки адсорбера. Клапан продувки адсорбера.
6 Реле вентилятора системы охлаждения Реле вентилятора системы охлаждения

7 Входной сигнал датчика расхода воздуха Входной сигнал датчика расхода воздуха Входной сигнал датчика расхода воздуха

8 Входной сигнал датчика фазы
9 Датчик скорости Датчик скорости Датчик скорости
10 Общий. Масса датчика кислорода Масса датчика кислорода
11 Датчик детонации Датчик детонации Вход 1 датчика детонации
12 Питание датчиков. +5 Питание датчиков. +5 Питание датчиков. +5
13 L-line L-line L-line
14 Масса форсунок Масса форсунок Масса форсунок. Силовая «земля»
15 Управление форсунками 1-4 Нагреватель датчика кислорода Лампа CheckEngine
16 Форсунка 2 Форсунка 3
17 Клапан рециркуляции Форсунка 1
18 Питание +12В неотключаемое Питание +12В неотключаемое Питание +12В неотключаемое
19 Общий провод. Масса электроники Общий провод. Масса электроники Общий провод. Масса электроники
20 Зажигание 2-3 цилиндра. Зажигание 2-3 цилиндра.
21 Шаговый двигатель PXX(С) Шаговый двигатель PXX(С) Зажигание 2-3 цилиндра
22 Лампа CheckEngine Лампа CheckEngine Шаговый двигатель PXX(B)
23 Форсунка 1 Реле кондиционера

24 Масса шагового двигателя Масса выходных каскадов шагового 
двигателя Силовое заземление

25 Реле кондиционера Реле кондиционера
26 Шаговый двигатель PXX(B) Шаговый двигатель PXX(B) Масса датчиков ДПДЗ, ДТОЖ, ДМР
27 Клемма 15 замка зажигания Клемма 15 замка зажигания Клемма 15 замка зажигания
28 Входной сигнал датчика кислорода Входной сигнал датчика кислорода
29 Шаговый двигатель PXX(D) Шаговый двигатель PXX(D)

30 Масса датчиков ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, 
ДД, ДПКВ

Масса датчиков ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, 
ДПКВ Вход 2 датчика детонации

31 Резервный выход сильноточный
32 Сигнал расхода топлива
33 Управление форсунками 2-3 Нагреватель датчика кислорода.
34 Форсунка 4 Форсунка 4
35 Форсунка 3 Форсунка 2

36 Выход. Клапан управления длиной впускной 
трубы. Главное реле

37 Питание. +12В после главного реле Питание. +12В после главного реле Питание. +12В после главного реле
38 Резервный выход слаботочный
39 СО - потенциометр Шаговый двигатель РХХ (С).
40 Резервный вход дискретный высокий
41 Запрос включения кондиционера Запрос включения кондиционера
42 Резервный вход дискретный низкий
43 Сигнал на тахометр Сигнал на тахометр Сигнал на тахометр
44 СО - потенциометр Датчик температуры воздуха

45 Датчик температуры охлаждающей 
жидкости

Датчик температуры охлаждающей 
жидкости Датчик температуры охлаждающей жидкости

46 Главное реле Главное реле Реле вентилятора охлаждения

47 Разрешение программирования. Вход сигнала запроса включения кондиционера

48 Датчик положения коленвала. Низкий 
уровень

Датчик положения коленвала. Низкий 
уровень Датчик положения коленвала. Низкий уровень

49 Датчик положения коленвала.Высокий 
уровень

Датчик полпжения коленвала.Высокий 
уровень  Датчик положения коленвала.Высокий уровень

50 Датчик положения клапана рециркуляции
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Bosch M1.5.4 Январь-5.1 Bosch MP7.0

51 Запрос на включение гидроусилителя руля Нагреватель ДК

52 Резервный вход дискретный низкий

53 Датчик положения дроссельной 
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АПДЯДЮРА 

ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ  С ПОМОЩЬЮ МТ

Рассмотрим методику проведения диагностики на наиболее распространенных  системах впрыска – это ав-
томобиль  DAEWOO NEXIA с двигателем 1,5 SOHC. Для проведения диагностики нам потребуется информация 
по техническим характеристикам систем двигателя, которые заявляет завод - изготовитель. Также следует составить 
план для поэтапного проведения тестов. То есть вы должны четко представлять себе необходимость проведения 
намеченных процедур измерений и уметь связать полученную информацию в единую диагностическую цепочку. 

Познакомимся с системой поближе.  Система включает в себя следующие основные узлы: 
– топливный бак, насос и топливные трубопроводы, предназначенные для хранения и подачи бензина;
– электрическую цепь управления топливным насосом;
– регулятор давления топлива, топливный распределительный трубопровод и форсунки;
– корпус дроссельной заслонки с клапаном холостого хода и ДПДЗ. 

Электронный блок управления ЭБУ

Электронный блок управления (ЭБУ) расположен за панелью обивки с правой стороны салона автомоби-
ля. ЭБУ является основным элементом системы впрыска топлива. ЭБУ постоянно получает сигналы от различных 
датчиков и осуществляет управление важнейшими системами и узлами двигателя. Кроме того, ЭБУ выполняет 
функции диагностики неисправностей систем и узлов двигателя. При обнаружении какой-либо неисправности 
ЭБУ включает сигнализатор «Требуется техобслуживание двигателя», определяет и заносит в память соответству-
ющий код (коды) неисправности. Это облегчает в дальнейшем проведение диагностики отказов. На автомобиль 
установлен ЭБУ типа IEFI-6. При отказе ЭБУ заменяется в сборе, поскольку не содержит ремонтопригодных эле-
ментов. Параметры и алгоритмы управления хранятся в стираемом программируемом постоянном запоминающем 
устройстве (ПЗУ). Вариант программы, записанной в ПЗУ, обозначен номером ЭБУ, который соответствует иден-
тификационному номеру автомобиля. ЭБУ осуществляет питание различных датчиков и выключателей постоян-
ным напряжением 5 и 12 В. Электрические цепи ЭБУ обладают высоким сопротивлением. Контролер получает 
информацию с датчиков:

1. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДОТЖ)
2. Датчик температуры впускного коллектора (ДТВ)
3.Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
4. Датчик абсолютного давления (ДАД)
5.Датчик скорости автомобиля (ДС).
6. Датчик включения системы кондиционирования воздуха.
7. Датчик «стоянка» (в случае комплектации коробкой автомат)

Система впрыска топлива

Многоточечная система впрыска топлива  предназначена 
для питания двигателя топливом во всех условиях и режимах рабо-
ты двигателя. Топливо поступает в двигатель через форсунки, рас-
положенные во впускном трубопроводе около каждого цилиндра. 
Топливный насос с электрическим приводом и датчик уровня то-
плива установлены в баке. Насос забирает из бака бензин и через 
фильтр подает топливопитающему трубопроводу к регулятору дав-
ления. Топливный насос создает в системе избыточное давление, 
превышающее выходное давление регулятора и рабочее давление 
топливных форсунок. Регулятор давления установлен на распреде-
лительном трубопроводе и поддерживает давление топлива на за-
данном уровне. При работающем двигателе регулятор поддержива-
ет давление топлива в системе в диапазоне 284–225 кПа. Излишнее 
количество топлива сливается в бак по отдельному трубопроводу. 

При включении зажигания ЭБУ включает реле топливного 
насоса на 2 секунды. За этот промежуток времени насос успевает 
поднять давление в топливной системе. Если в течение двух секунд 
стартер не был включен, ЭБУ выключает топливный насос. При 
последующем включении стартера топливный насос включается 
повторно. Реле включения топливного насоса расположено сле-

ва от рулевой колонки под щитком. Единственной операцией техобслуживания реле насоса является проверка 
состояния электрических контактов. При отказе реле заменяется в сборе.  Отказ насоса делает запуск двигателя 
невозможным. Если насос не обеспечивает номинального давления топлива, это может привести к нарушениям 
нормальной работы двигателя.
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Корпус дроссельной заслонки двигатель  л 

1. РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА     
2. КОРПУС В СБОРЕ
3. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 
4. ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА
5. ПАТРУБКИ ДЛЯ ПОДВОДА И ОТВОДА
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
6. РЫЧАГ ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ
7. ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ВИНТ ХОЛОСТОГО ХОДА

Корпус дроссельной заслонки прикреплен к впускному трубо-
проводу двигателя. Корпус дроссельной заслонки (двигатель 1,5 л SOHC). 
Дроссельная заслонка предназначена для регулирования расхода воздуха, 
поступающего в двигатель, и его мощности. Управление дроссельной 
заслонкой осуществляется от педали акселератора с помощью механи-
ческого привода. На холостом ходу двигателя дроссельная заслонка почти полностью закрыта, и дозирование 
потока воздуха осуществляется клапаном холостого хода. Для предотвращения обледенения дроссельной заслонки 
в холодную погоду к корпусу заслонки подводится охлаждающая жидкость из рубашки охлаждения двигателя. 
Жидкость циркулирует по внутренним каналам корпуса дроссельной заслонки и отводится обратно в рубашку 
охлаждения. В корпусе дроссельной заслонки установлен датчик положения заслонки (ДПЗД). Кроме того, в кор-
пусе перед заслонкой и за ней выполнены отверстия и штуцеры для подключения вакуумных шлангов, по которым 
разряжение подводится к различным устройствам двигателя.

Реле давления масла установлено на перемычке блока цилиндров двигателя. Реле давления соединено 
параллельно с реле топливного насоса и дублирует питание насоса при достижении давления в системе смазки 
двигателя 28 кПа. Реле давления является запасным включателем топливного насоса. Единственной операцией 
техобслуживания реле давления является проверка состояния электрических контактов. При отказе реле заменяется 
в сборе.

Система зажигания

Далее рассмотрим систему зажигания. На большинстве двигателей установлен бесконтактный распреде-
литель с электронным регулированием угла опережения зажигания, объединяющий в себе все элементы системы 
зажигания. Катушка зажигания расположена в крышке распределителя и соединена щеткой с бегунком. Некоторые 
двигатели оборудованы распределителем и катушкой зажигания в раздельном исполнении. В распределитель за-
жигания встроен магнитоэлектрический датчик, который формирует управляющие импульсы и подает их на вход 
электронного блока зажигания. Датчик состоит из ротора с постоянными магнитами и индуктивной катушки. При 
прохождении магнитного полюса ротора мимо индуктивной катушки в последней наводится переменное напря-
жение. Электрический сигнал от катушки подается на вход полупроводникового блока, который формирует ток 
в первичной цепи катушки зажигания (высоковольтного трансформатора). В определенные фазы изменения на-
пряжения в цепи индуктивной катушки происходит резкое уменьшение тока в первичной цепи катушки зажигания. 
При этом во вторичной обмотке катушки зажигания генерируется высокое напряжение, подаваемое распредели-
телем зажигания на свечи в порядке работы цилиндров двигателя. В распределителе расположен конденсатор для 
уменьшения помех радиоприему. Угол опережения зажигания регулируется ЭБУ двигателя по сигналам от различ-
ных датчиков, контролирующих режим работы двигателя. На случай отказа ЭБУ предусмотрена дублирующая си-
стема регулирования угла опережения зажигания. В данном распределителе вакуумные и механические регуляторы 
не используются. 

Бесконтактная система зажигания предназначена для принудительного воспламенения сжатой в цилиндре 
двигателя рабочей смеси. 

Для того чтобы рассчитывать момент зажигания, ЭБУ должен контролировать следующие параметры: 
– угол поворота коленчатого вала;
– частоту вращения коленчатого вала;
– нагрузку двигателя (разряжение во впускном коллекторе);
– атмосферное давление;
– температуру охлаждающей жидкости двигателя;
– формирование опорного сигнала высокого напряжения. Этот сигнал позволяет ЭБУ вычислить частоту 

вращения и угловое положение коленчатого вала;
– формирование опорного сигнала низкого напряжения. Соответствующий провод соединен с «массой» в 

блоке зажигания. Наличие напряжения может нарушить нормальную работу системы зажигания. Поэтому разрыв 
этого провода может привести к ухудшению рабочих характеристик СРОЗ и уменьшению мощности двигателя;

– управление шунтом. При достижении частоты вращения коленчатого вала около 400 об/мин ЭБУ по-
дает на клемму СЗ управляющее напряжение 5 В для переключения функции регулирования на oпeрежение зажи-
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гания с блока зажигания на ЭБУ. При замыкании на «массу» или разрыве провода ЭБУ устанавливает код неисправ-
ности 42 и передает функцию регулирования угла опережения зажигания блоку зажигания. При этом двигатель ра-
ботает с первоначально установленным опережением зажигания плюс небольшой угол опережения, заложенный 
в алгоритм работы блока зажигания.

– формирование сигнала управления углом опережения зажигания. Через клемму D10 и соответствую-
щий провод ЭБУ передает управляющие импульсы блоку зажигания. ЭБУ не определяет абсолютное значение 
угла опережения зажигания. Он рассчитывает только коррекцию относительно первоначально установленного 
(базового) значения угла опережения зажигания и подает управляющие сигналы, которые немного запаздывают 
или опережают опорный сигнал, получаемый от блока зажигания. По этой причине неправильная первоначальная 
установка момента зажигания приводит к общему смещению моментов зажигания на всех режимах работы двига-
теля. Разрыв или замыкание на «массу» сигнального провода СРОЗ приводит к выдаче кода неисправности 42 и 
отключению СРОЗ. При этом угол опережения устанавливается блоком зажигания без участия ЭБУ. При регули-
ровании угла опережения зажигания ЭБУ обрабатывает сигналы датчиков давления во впускном коллекторе (ДАД) 
и температуры 

охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Алгоритм работы ЭБУ предусматривает:
• увеличение опережения зажигания при низком напряжении сигнала ДАД и при низкой температуре 

охлаждающей жидкости;
• уменьшение опережения зажигания при высоком напряжении сигнала ДАД и при высокой температуре 

охлаждающей жидкости. Поэтому детонация, как правило, возникает при низком напряжении сигнала ДАД или 
при высоком электрическом сопротивлении термистора ДТЖ. Уменьшение мощности двигателя может наблю-
даться при высоком напряжении сигнала ДАД или при низком электрическом сопротивлении термистора ДТЖ.

Система зажигания
Тип Электронная
Угол опережения зажигания, град 10
Порядок работы цилиндров 1 – 3 – 4 – 2
Зазор между электродами свечей, мм 1,0 – 1,1
Свечи зажигания
- марка, изготовитель AC Delco
- тип R45XLW

Провода высокого напряжения состоят из проволочного проводника, пропитанного углеродным составом 
и помещенного в изоляцию из силиконовой резины. Диаметр проводов - 8 мм. Материал изоляции проводов хоро-
шо выдерживает высокие температуры и обеспечивает надежную электрическую изоляцию высокого напряжения. 

На свечи надеты  колпачки из силиконовой резины. При демонтаже необходимо отвернуть защитный 
колпачок на 1/2 оборота. При соединении со свечой контрольной лампа или других датчиков следует проявлять 
осторожность. Нельзя ничего вставлять с усилием между колпачком свечи и проводом или протыкать изоляцию 
провода. Все соединения следует выполнять с помощью специальных переходников параллельно основным це-
пям. Запрещено тянуть за провод высокого напряжения, чтобы снять его с наконечника свечи. Провода следует 
снимать, прикладывая усилие к колпачку или пользуясь специальным инструментом. 

Система охлаждения двигателя

Термостат с восковым наполнителем регулирует циркуляцию охлаждающей жидкости по системе охлаж-
дения. Термостат установлен около выходного патрубка рубашки охлаждения двигателя. На холодном двигателе 
клапан термостата перекрывает путь жидкости в радиатор, тем самым способствуя быстрому прогреву двигателя до 
нормальной рабочей температуры. После достижения нормальной температуры клапан термостата открывается, 
и жидкость начинает циркулировать через радиатор. При закрытом клапане термостата охлаждающая жидкость 
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циркулирует по рубашке охлаждения двигателя и через теплообменник отопителя, который быстро нагревается 
и обеспечивает эффективную работу системы отопления и обдува стекол. После прогрева двигателя и открытия 
клапана термостата начинается циркуляция жидкости через радиатор, обладающий высокой способностью рас-
сеивать тепло охлаждающей жидкости в воздух. Действие термостата, проявляющееся в регулировании потока 
охлаждающей жидкости через радиатор, позволяет поддерживать рабочий диапазон температуры двигателя в раз-
личных условиях эксплуатации автомобиля. Термостат закрыт при температуре ниже 86° С, начинает открываться 
при температуре 87° С и полностью открыт при 102° С.

1) При выключенном кондиционере или при отсутствии на автомобиле кондиционера воздуха. При тем-
пературе охлаждающей жидкости выше 90° С вентилятор автоматически включается на малую скорость вращения 
по сигналу температурного датчика радиатора. Высокая скорость вращения вентилятора включается при темпера-
туре охлаждающей жидкости выше 105° С с помощью реле вентилятора, которое управляется электронным блоком 
(ЭБУ) двигателя.

2) При включенном кондиционере.
Малая скорость вентилятора включается реле электромагнитного сцепления компрессора системы конди-

ционирования воздуха. При включении компрессора вентилятор постоянно работает на малой скорости. Высокая 
скорость вращения вентилятора включается с помощью реле вентилятора, которое управляется ЭБУ в зависимо-
сти от температуры охлаждающей жидкости (выше 105° С), режима работы кондиционера и скорости движения 
автомобиля.

Электрический датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) соединен с входом ЭБУ. Если сиг-
нал (ДТОЖ)соответствует температуре жидкости выше 105° С, ЭБУ включает максимальную скорость вращения 
вентилятора. При снижении температуры жидкости до 102° С ЭБУ переключает вентилятор на малую скорость.

 Учитывая полученную информацию, составляем план тестирования.
1. Проверить систему топливоподачи.
2. Проверить исправность датчиков и исполнительных механизмов.
3. Проверить систему зажигания.
4. Проверить систему охлаждения двигателя.

 Первый этап – подключение к автомобилю.
Диагностическая колодка находится  на  правом борту под ногами пассажира стандарт  OBD-1 , т.е. такая 

же как на автомобилях семейства ВАЗ до 2004 года выпуска

Подключение манометра  к топливной рампе, используя переходник манометра к автомобилям «ГАЗ». 
Здесь потребуется ваша смекалка. Давление в топливной рампе должно соответствовать требованиям, аналогичным 
«Вазовским».
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Далее  для тестирование системы зажигания необходимо подключить клещи индуктивности «датчик пер-

вого цилиндра» на провод высокого напряжения 1 цилиндра двигателя, и   к входу  «IND» приставки КРП-4.

Датчик высокого напряжения ДВН-2, на центральный провод распределителя зажигания к входу приставки KV-.

Подключить шнур ШС4-1М к входу IN1 приставки, соединить с катушкой зажигания.

Второй этап.
Включить зажигание, в окне «Выбор устройств» выбрать 
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Затем открыть «Паспорта» Если не нарушена диагностическая цепь, откроется окно с паспортными данными.

Можно приступать к диагностике. Первым делом проверяем наличие кодов неисправностей. Кликнем на 
«Ошибки». При наличии ошибок, запоминаем и стираем. В случае повторного появления приступаем к устране-
нию неисправности.

Далее, не запуская двигатель, просматриваем параметры. Значения параметров должны быть близки к 
ниже указанным:
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Плавно открывая дроссельную заслонку, проверить исправность датчика положения дроссельной заслон-
ки, наблюдая графическое изменение параметра THR. Следует сделать несколько проходов. Линия графика долж-
на быть без срывов.

Для 2-го набора:
FREQ 0 об/мин Эталон
SPEED 0 км/час Эталон
DEFR 838 об/мин Значение параметра зависит от температуры двигателя
JUFRXX 0 об/мин Эталон
FSM 51 шаг Значение параметра изменяется по температуре двигателя
UBAT 12,5 В Эталон

Для 3-го набора:
FREQ 0 об/мин Эталон
UOZ 0,7 град пкв Значение параметра изменяется по температуре двигателя
INJ 18,92 мс Не учитывать
AIRFUEL 10,7 Значение параметра изменяется по температуре двигателя
RICH Нет Не учитывать 
LOOP Нет Не учитывать

Для 4-го набора:
FАН Нет
AIRCON Нет
TCC/SHIFT Нет
A/C REQ Нет
FAN REQ Нет
PARK/N Нет

В «Исполнительных механизмах» проверить включение вентилятора охлаждения и исправность лампы 
диагностики.

Перед запуском двигателя запомнить значение параметра TWAT (температура охлаждающей жидкости), 
если температура ниже 80 градусов, пощупать нижний патрубок радиатора, он должен быть холодным. Запустить 
двигатель. Проверить давление в топливной рампе. Оно должно соответствовать 225 Бар на прогретом двигателе  
в режиме холостого хода. При увеличении оборотов, давление должно увеличиваться до 285 Бар. Отключить со-
единительную трубку регулятора давления топливной рампы от ресивера.

 Значение на манометре должно быть 3 Бар не зависимо от оборотов двигателя. В случае падения или за-
нижения давления, бензонасос потерял  производительность. Причиной тому - сам бензонасос, загрязнение филь-
тров, потеря герметичности подающей топливной магистрали, топливо с водой.

 Просмотрите параметры на запущенном двигателе:
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Обратите внимание на параметр MAP (Давление во впускном коллекторе). При увеличении оборотов 
значение должно изменяться, что свидетельствует об исправности ДАД (датчика абсолютного давления).

Угол опережения зажигания должен также изменяться при увеличении оборотов двигателя.
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 Пока двигатель работает, следует проверить исправность регулятора холостого хода (РХХ). В «исполни-

тельных механизмах» выбрать «Обороты ХХ». Нажать клавишу «END» на клавиатуре. Обороты двигателя на неко-
торое время должны уменьшится, затем плавно увеличиться. После нажатия клавиши F5, двигатель должен войти 
в режим холостого хода.Не забывайте про систему охлаждения. Пока вы проводили тесты, двигатель прогрелся. 
Если температура двигателя выше 87 градусов, термостат должен быть открытым, соответственно нижний патрубок 
радиатора горячим. Дождитесь включения вентилятора, контролируя параметр температуры.

 Далее тестируем систему зажигания. Для этого нужно выбрать в устройствах «Осциллограф KRP-4M».  
Затем  в настройках «Двигатели» следует задать параметры соответственно типу системы зажигания. Можно вос-
пользоваться уже существующим типом «ВАЗ 2108», что полностью идентично, но раз уж мы работаем с DAEW-
OO,создадим новую запись. Не буду повторяться, если с этой процедурой создаются проблемы, загляните в статью 
«Работа с программой Мотор – тестер МТ-4 в режиме осциллографа». У нас появилась новая запись.

Затем выбрать «Параметры», далее нажать клавишу F2, в открывшемся окне выбрать «ОК», откроется 
окно
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Здесь мы видим, что синхронизация осуществляется по первому цилиндру от фронтов каждого импульса. 
На всех четырех цилиндрах форма напряжения сигнала одинакова, что свидетельствует об исправности распреде-
лителя зажигания. По форме сигнала виден угол замкнутого состояния, время накопления энергии катушки зажига-
ния, время горения искры, остаточные колебания. По полученной информации делаем вывод:

− катушка зажигания исправна
− распределитель исправен
− центральный провод высокого напряжения исправен
По длительности горения искры, можно также судить о зазоре на свечах. Чем больше длительность горе-

ния, тем меньше зазор. И наоборот, чем меньше длительность горения, тем больше зазор. Длительность горения 
искры должна составлять 1.2 мс. Чтобы более точно измерить время горения искры, остановите график нажатием 
клавиши F9. Затем подведите курсор к переднему фронту начала горения. Нажав и удерживая левую клавишу 
мыши, выделите прямую горения до начала остаточных колебаний.. Рассчитанное время горения, вы увидите на 
оси X, в нижнем левом углу окна.

В данном случае измерено время горения искры на третьем цилиндре и составляет 2,25 мс, что свидетель-
ствует о меньшем размере зазора на свече. Далее нажимаем клавишу F2, и выбираем 
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Открывается окно

в котором мы наблюдаем форму пробоя высокого напряжения. По одинаковой форме сигнала, одно-
значно можно сказать, что все провода высокого напряжения исправны, а вот зазор на всех четырех свечах все таки 
придется отрегулировать.

Остается  проверить начальный угол опережения зажигания, который должен соответствовать 10 граду-
сам.

Подключаем стробоскоп к входу EXT приставки, выбираем в окне «Испытания» строку «Стробоскоп». В 
открывшемся окне лучше будет выбрать вот эту конфигурацию:
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Далее «Начать», откроется окно работы стробоскопа

При наличии синхронизации в верхнем правом углу окна вы увидите обороты двигателя. В верхнем левом 
углу - значение угла зажигания, который будет изменяться, если крутить потенциометр на стробоскопе. Если син-
хронизация отсутствует, или нестабильна, следует, перетаскивая  левой клавишей мыши движок «уровень IND», 
который находится в нижнем правом углу окна, добиться стабильной синхронизации. Затем направляем стробо-
скоп на шкив коленвала
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добиваемся совмещения метки шкива с меткой на двигателе, путем вращения потенциометра стробоскопа.

После совмещения меток, следует нажать кнопку на рукоятке, тем самым фиксируя угол на графике. Значе-
ние точки на графике будет соответствовать начальному углу опережения зажигания. В случае несоответствия угла 
опережения, следует с помощью потенциометра выставить угол 10 градусов в окне и  путем вращения распредели-
теля зажигания добиться совмещения меток.  

Будет совсем не лишним, при наличии газоанализатора отрегулировать топливопадачу. Как показала 
практика, этот двигатель любит обогащенную смесь. Поэтому ориентируйтесь на следующее соотношение

СО –  2,5 %                        СН – 225 – 250 ppm   лямбда – 0,950
СО2 – 12 - 14 %                  О2 – 0,05 %
 Регулировка производится потенциометром СО, который находится на левом крыле воле корпуса воз-

душного фильтра.
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АПДЯДЮРА 

РАБОТА С МТ В РЕЖИМЕ СКАНЕРА

В предыдущих статьях шел разговор о том, как работать со сканером МТ-4 и осциллографом. Несмотря на 
незнакомые термины, сложные регулировки и настройки мы все-таки научились получать необходимую для про-
ведения диагностики информацию. Но время не стоит на месте.  Прогресс с бешеной скоростью, свойственной 
нашему времени, движется вперед. Усложняются системы контроля и управления автомобилем, заставляя искать 
новые методы обнаружения неисправностей. Время, когда автомобиль можно было отремонтировать самостоя-
тельно, безвозвратно ушло. Скажу честно, несмотря на мой многолетний опыт и подаренное природой внутреннее 
чутье, появившиеся за последний год системы впрыска заставили сломать стереотипы, сложившиеся при работе 
с автомобилями, сошедшими с конвейера до 2004 года.  Если сейчас кто-то попросит меня определить неисправ-
ность на «глазок» или «слух», я не смогу сделать это, а предложу приехать ко мне в оборудованный гараж, потому 
как невооруженным глазом невозможно увидеть процессы, происходящие внутри систем автомобиля.

Так случилось, что программе МТ-4 наступило время уступить свое место новой программе МТ-10, более 
информативной и удобной в обращении. Поговорим об основных отличиях. Кардинально изменен интерфейс 
программы. По многочисленным просьбам пользователей  разработана новая база клиентов. Теперь легко и про-
сто найти клиента по фамилии, марке автомобиля, VIN коду, гос.номеру, типу двигателя, телефону, прошивке кон-
троллера, году выпуска и даже по сделанным вами примечаниям. Многочисленные справочники сэкономят ваше 
время при оформлении клиента. Программа, как самый честный бухгалтер, самостоятельно рассчитает вашего 
клиента и выставит полный счет за проведенные работы и установленные запчасти, а по окончанию рабочего дня 
предоставит вам полный отчет, в котором вы увидите, что делали и сколько заработали.

Вообще о новой программе можно говорить очень долго. Мы этого делать не будем, а сразу перейдем от 
разговоров к делу. Установку программы опустим: сложности не представляет. После установки откроется главное 
окно программы. Сразу переходим к настройке. 

Далее 

В открывшемся окне необходимо заполнить поля с данными вашего автосервиса (мастерской).        
Пример
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Обратите внимание на строки с галочками в столбце «Поведение программы».
«Показывать паспорт контроллера после автоопределения ЭБУ» - если вы оставите галочку, то программа 

будет принудительно заставлять вас смотреть на паспорта ЭБУ, комплектацию и коды ошибок. Рекомендую не 
отключать эту функцию.

«Вести строгий учет клиентов» - если оставить галочку, перед проведением диагностики программа будет 
вас заставлять оформить клиента. На первых порах, пока не выработаете у себя привычку обязательного оформ-
ления клиента, советую галочку оставить. Единственное неудобство функции строгого учета, во время проведения 
работ программа периодически просит уточнить клиента, с которым производится работа.

«Вести стоимость работ и деталей» - если выключить, будете опять  работать в каменном веке.
После заполнения полей нажать ввод, затем вернуться в «Настройки» и выбрать 

Откроется окно отдела кадров, в котором вам нужно зарегистрировать всех своих мастеров, имеющих до-
пуск к компьютеру и проведению диагностических работ. Сначала зарегистрируем вас (т.е директора, имеющего 
все права по изменению или дополнению всех вводимых данных). Навести курсор мыши на иконку, указанную 
стрелкой 

Откроется окно,  в котором следует заполнить поля                                           
Пример:
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После ввода окно примет следующий вид

.
Если вы сами себе директор и работаете один, на этом можно закончить. В противном случае (не такой уж 

он противный, если на вас работают люди), придется зарегистрировать всех остальных. Для чего наведите курсор 
мыши на иконку по стрелке

Откроется уже знакомое вам окно ввода данных мастеров,  в котором вводятся данные и пароль вашего 
работника, а также ограничение его прав как пользователя программой. Например:

На примере видно, что мастер Иванов лишен всех прав, кроме заполнения жалоб клиентов.
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После проведенных вышеописанных процедур, каждый запуск программы будет сопровождаться нена-
вязчивым запросом пароля у всех зарегистрированных пользователей.

Далее вернутся к «Настройке» и выбрать «Справочники». 

Настоятельно рекомендую заполнить справочники по выполненным работам и установленным деталям. 
Дело в том, что это будет фиксированный прайс на вашу работу и реализуемые вами детали. Все остальные спра-
вочники можно будет заполнять во время проведения работ. Посмотрите пример заполнения справочника вы-
полненных работ. Разработчики позаботились и предоставили вам типичные наименования, которые наиболее 
часто повторяются при проведении работ. Вам остается только установить стоимость и дописать недостающие 
наименования.

Чтобы установить стоимость замены глушителя, следует навести курсор на иконку

В открывшемся окне установить стоимость работы и нажать ввод

Строка справочника по замене глушителя примет вид
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Аналогичным способом установите стоимость  на все виды работ.
Чтобы заполнить справочник своими видами работ, следует навести курсор на 

Откроется уже знакомое окно, где для дальнейшей сортировки и быстрого поиска уточнить раздел, за-
полнить строку «содержание» ну и конечно, если ваш автосервис не занимается благотворительными работами, 
назначить стоимость.

 

 В примечаниях можете указать марку автомобиля, так как трудоемкость замены одного и того же датчика 
на разных автомобилях различны. Например, замена ДПДЗ на «ВАЗ- 2110» не составляет особых проблем, чего 
нельзя сказать при замене ДПДЗ на «ВАЗ- 2123 Нива». 

Если требуется создание нового раздела, курсором мыши открываем раздел.

 
Кликнем на иконку или нажмем на клавишу «Insert» клавиатуры
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Откроется окно ввода записи

Набираем название раздела, клавишу «ввод» и новый раздел в справочнике. Все остальные справочники 
редактируются по тому же алгоритму. 

Во всех справочниках реализована довольно мощная поисковая система. Например, рассмотрим, как рабо-
тает поисковая система в справочнике «Выполненные работы». Находясь в окне справочника, достаточно навести 
курсор мыши на название разделов и нажать левую клавишу, чтобы программа автоматически отсортировала раз-
делы по алфавитному порядку.    

Обратите внимание на вертикальную синюю стрелочку  . Наличие этой стре-
лочки указывает на то, по каким критериям будет производиться поиск. В данном случае поиск будет по названию 
разделов. Кликнем на строку «Содержание», поисковая система переключится на 
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Таким образом, в данном окне вы можете найти интересующую строку по названию разделов, содержа-
нию, стоимости и примечаниям.

Далее опять же в «Настройках» проверяется связь с адаптером, вводится пароль. Алгоритм этих процедур, 
понятно, описывается в паспорте программы, так что я не буду заострять на этом внимание. Если вы проделали все 
описанные выше процедуры, можно сказать, что все готово к работе.
Методика работы с программой МТ в режиме сканера

в комплектации с адаптером КРЕ комплекс Сканер МТЕ 
К комплекс МоторТестер МТ

Сразу хочу сразу развеять ошибочное представление о компьютерной диагностике. Некоторым  кажется, 
что приобрети они какие-нибудь средства диагностики, и все проблемы по ремонту электроники решены. Я уже 
говорил ранее, что компьютер или специализированный прибор только информирует вас о происходящей  в этот 
момент работе систем двигателя. А вот ставит диагноз и производит ремонт человек. 

Как работать с программой МТ10.

 Прежде, чем приступить к ремонту, необходимо занести в базу данных сведения о клиенте.
 Для чего кликнуть на иконку

Откроется окно записей клиентов, где 
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уже знакомая вам клавиша вызовет регистрационное окно

Поверьте, это очень пригодится в дальнейшей работе. Во-первых,  у вас будет информация о проделанной 
работе с автомобилем. Она пригодится для отчета по запоздалым претензиям клиента, которые, как правило, не 
относятся к устраненной неисправности. Во-вторых,  сохраняется уникальный в своем роде банк данных о неис-
правностях. 

Для удобства работы на первых порах рекомендую создать свои наборы параметров в строгой последо-
вательности с таблицами к каждому блоку управления соответственно. Таблицы желательно распечатать, чтобы 
во время работы они лежали у вас перед глазами. Этого можно было не делать, если бы разработчики программы 
сделали шаблоны эталонных параметров, которые можно накладывать при проведении замеров. 


П\н Параметр Единица
или состояние Зажигание включено Холостой ход

1. Обороты двигателя Об/мин 0 +-50 от заданных оборотов 
двигателя

2. Заданные обороты двтгателя Об/мин меняется Команда ЭБУ изменяется
3. Расход воздуха Гр/сек 0 4-7

4. Сигнал датчика положения 
дроссельной заслонки В 0,35-0,70 0,35-0,70

5. Угол открытия дроссельной 
заслонки 0-100% 0% 0%

6. Напряжение сигнала датчика 
кислорода мВ Менеее 200 95 мВ-950 мВ

7. Состав смеси Обогащенная /
обедненная обедненная

Изменяется в зависимости от 
состава отработавших газов 
датчиком кислорода

8. Готовность датчика кислорода Да/нет нет Да- после пуска двигателя в 
течении 1 мин 

9. Контур разомкнутый/замкнутый Разомкнутый/замкнутый разомкнутый Замкнутый через 5 мин после 
пуска 

10. Корректировка по замкнутому 
контуру +-100% 0% Изменяется в диапозоне     +-

20%

11. Корректировка топливопадачи 
памятью +-100% 0% Изменяется в диапозоне      +-

10%
12. Ячейка памяти 0-35 0 -

13. Соотношение воздух/топливо Не используется 13,5-14,7

14. Мощностное обогащение Да/нет нет Нет

15. Прекращение топливопадачи при 
торможении Да/нет нет Нет

16. Сквожность сигнала продувки 
адсорбера 0-100% 0% 0%

17. Длительность импульсов впрыска мс 0 или более 0,8-5,0

Для 5-го набора:
TIME 00:00:00
MW1 00000000
FMDBYTE1 11111000
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18. Напряжение бортовой сети В 11,5-14,2 12,0-15,0
19. Угол опережения зажигания 0...60 0 Изменяется
20. Наличие детонации Да/нет нет Нет
21. Гашение детонации Да/нет нет Нет

22. Положение клапана регулировки 
холостого хода Кол-во шагов 120-135 между 5 и 50

23. Обороты двигателя Об/мин 0 760-840
24. Скорость автомобиля Км/час 0 0

25. Вентилятор системы охлаждения Вкл/выкл выкл Выкл. Пока не привысит порога 
темп. Потом Вкл

26. Сигнал включения кондиционера Да/нет Нет Меняется в зависимости от 
запроса

27. Реле компрессора кондиционера Да/нет Выкл. Меняется в зависимости от 
состояния компрессора

28. Код калибровки меняется меняется Меняется

29. Время работы двигателя с момента 
последнего пуска Час/мин/сек Не используется Изменяется в зависимости от 

времени

30. Цепь электробензонасоса Вкл/выкл Вкл на 30 сек. Затем 
Выкл. Вкл

 
Январь 

Параметр Расшифровка Единица
или состояние

Зажигание 
включено Холостой ход

1. JAUACC Напряжение бортовой сети В 12.8-
14.6 12.8-14.6

2. TWAT Температура охлаждающей жидкости С 94-104 94-104

3. THR Положение дроссельной заслонки % 0 0

4. FREQX Частота вращения колен. вала на холостом ходу
(дискретность 10 об/мин) Об/мин 0 760-840

5. FREQ Частота вращения колен. вала Об/мин 0 760-840

6. INJ Длительность импульсов впрыска топлива мс _* 1,4-2,2

7. UOZ Угол опережения зажигания П.к.в.* 10 13-17

8. FAZ Фаза впрыска топлива Град. п.к.в. 162 312

9. JAIR Массовый расход воздуха Кг/час 0 7-8

10. JQBC Фильтрованное наполнение воздухом Мг/такт 0 60-70

11. FSM Текущее положение регулятора холостого хода шаг 120 25-35

12. BITPOW Признак мощностной корркции Есть /нет Нет Нет

13. BITSTR Признак остановки двигателя Да/ нет есть Нет

14. BLKINJ Признак блокировки подачи топлива при торможении Да/нет нет Нет

15. CHECK Состояние контрольной лампы Вкл/выкл выкл Выкл

16. COEFFF Коеффициент коррекции топливопадачи 0,9-1,0 1,0-1,1

17. CURERR Признак выявления текущих ошибок Да/нет нет Нет

18. DET Признак выявления детонации Да/нет нет Нет

19. DOUZ1 Смещение У.О.З. по детонации для 1-го цилиндра Град. п.к.в. 0 0

20. DOUZ2 Смещение У.О.З. по детонации для 2-го цилиндра Град. п.к.в. 0 0

21. DOUZ3 Смещение У.О.З. по детонации для 3-го цилиндра Град. п.к.в. 0 0

22. DOUZ4 Смещение У.О.З. по детонации для 4-го цилиндра Град. по к.в. 0 0

23. EFREQ Рассогласование по частоте для холостого хода Об/мин +-30

24. JADET Напряжение в канале обработки сигнала детонации мВ 0 0

25. JARCO Напряжение СО-потенциометра мВ По 
таксичности

По 
токсичности

26. JATHR Напряжение с датчика положения дроссельной заслонки мВ 400-600 400-600

27. JATWAT Напряжение с датчика температуры мВ 1600-1900 1600-1900

28. JDKGTC Коэффициент динамической коррекции циклового наполнения 
топливом 0,118 0,118

29. JGBCD Нефильтрованное цикловое наполнение воздухом по смигналу с 
датчика ДМРВ Мг/такт 0 65-80

30. JGBCG Ожидаемое цикловое наполнение воздухом принекорректных 
показаниях датчика ДМРВ Мг/такт 10922 10922
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31. JGBCIN Цикловое наполнение воздухом после динамической коррекции Мг/такт 0 65-75

32. JGTC Цикловое наполнение топливом Мг/такт 0 3,9-5,0

33. JGTCA Асинхронная цикловая подача топливом мг 0 0

34. JQT Часовой расход топлива Мг/такт 0 0,5-0,6

35. JSPEED Текущее значение скорости автомобиля Км/час 0 0

36. JURFXX Табличная уставка частоты вращения к.в на холостом ходу Об/мин 850-(800)** 850 (800)**

37. KOND Состояние муфты кондиционера Вкл/выкл выкл Выкл

38. KONDR Признак запроса кондиционера Да/нет Нет Нет

39. KR Пробный коэффициент коррекции топливопадачи 0 0

40. MAINRELAY Состояние реле зажигания Вкл/выкл вкл Вкл

41. NUACC Квантовое напряжение борт сети В 11,5-12,8 12,5-14,6

42. ONETERR Признак выявления однократных ошибок Да/нет нет Нет

43. POMP Сосотояние электробензонасоса Вкл/выкл выкл Вкл

44. RCO Коэффициент коррекции топливопадачи СО-потенциометром 0,1-2,0 0,1-2,0

45. RDET Прзнак обнаружения детонации Да/нет нет Нет

46. REPERR Признак выявления многократных ошибок Да/нет нет Нет

47. SSM Установка регулятора холостого хода шаг 120 25-35

48. UGB Установка расхода воздуха для регулятора холостого хода Кг/час 0 9,8

49 UOZOC Угол опережения зажигания для октан-корректора Град. п.к.в 0 0

50. UOZXX Угол опережения зажигания Град. п.к.в 0 16

51. VALF Состав смеси, определяющий топливопадачу  в двигателе 0,9 1,0-1,1

52. PXX  Признак холостого хода Есть/нет Нет Есть
 

Январь   М  

Параметр Расшифровка Единица
или состояние

Зажигание 
включено Холостой ход

1. UACC Напряжение бортовой сети В 12.8-
14.6 12.8-14.6

2. TWAT Температура охлаждающей жидкости С 94-104 94-104
3. THR Положение дроссельной заслонки % 0 0

4. FREQX Частота вращения колен. вала на холостом ходу 
(дискретность 10 об/мин) Об/мин 0 760-840

5. FREQ Частота вращения колен. вала Об/мин 0 760-840
6. INJ Длительность импульсов впрыска топлива мс –* 1,4-2,2
7. UOZ Угол опережения зажигания П.к.в.* 0 8-15

8. COINJ Коэффициент коррекции времени впрыска топлива по 
сигналу датчика кислорода _ 1 0,8-1,2

9. JAIR Массовый расход воздуха Кг/час 10** 6,5-11,5
10 JGBC Цикловой расход воздуха Кг/час –* 7,5-10
11 FSM Текущее положение регулятора холостого хода – 85 20-55
12 BITPOW Признак мощностного обогащения Да/нет Нет Да
13 PXX  Признак холостого хода Да/нет Нет Да

 
МР   ВАЗ 

Параметр Расшифровка Единица
или состояние

Зажигание 
включено Холостой ход

1. UB Напряжение бортовой сети В 12.8-
14.6

12.8-
14.6

2. TMOT Температура охлаждающей жидкости С 94-104 94-104
3. DKROT Положение дроссельной заслонки % 0 0

4. N10 Частота вращения колен. вала на холостом ходу 
(дискретность 10 об/мин) Об/мин 0 760-840

5. N40 Частота вращения колен. вала Об/мин 0 760-840
6. NSOL Желаемые обороты холостого хода Об/мин 0 800
7. MOMPOS Текущее положение регулятора холостого хода _ 85 20-55
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8. TEI Длительность импульсов впрыска топлива мс _* 1,4-2,2
9. MAF Сигнал датчика массового расхода воздуха В 1 1,15-1,55
10 TL Параметр нагрузки мс 0 1,35-2,2
11 ZWOUT Угол опережения зажигания П.к.в.* 0 8-15

12 DZW_Z Уменьшение опережения зажигания при обнаружении 
детонации П.к.в.* 0 0

13 USVK Сигнал датчика кислорода мВ 450 50-900

14 FR Коэффициент коррекции времени впрыска топлива по 
сигналу датчика кислорода _ 1 0,8-1,2

15 FRA Мультипликативная составляющая коррекция самообучением _ 0,8-1,2 0,8-1,2

16 TATE Коэффициент заполнения сигнала продувки адсорбера % 0 15-45

17 ML Массовый расход воздуха Кг/час 10** 6,5-11,5
18 QSOL Желаемый расход воздуха Кг/час -* 7,5-10

19 IV Текущая коррекция расчитанного расхода воздуха на 
холостом ходу Кг/час +-1 +-2

20 QADP Переменная адаптация расхода воздуха на холостом ходу Кг/час +-5 +-5

21 VFZ Текущая скорость автомобиля Км/час 0 0
22 B_VL Признак мощностного обогащения Да/нет Нет Нет
23 B_LL Признак работы двигателя на холостом ходу Да/нет Нет Да
24 B_EKR Признак включения электробензонасоса Да/нет Нет Да
25 S_AS Запрос на включение кондиционера Да/нет Нет Нет
26 B_LF Признак включения электровентилятора Да/нет Нет Да/нет
27 S_MILR Признак включения контрольной лампы Да/нет Да/нет Да/нет

28 B_LR Признак работы в зоне регулировки по датчику кислорода Да/нет нет Да/нет

*- значение параметра трудно предсказать и для диагностики не используется
**- параметр имеет реальный смысл при движении автомобиля
Приступаем непосредственно к диагностике.
25. Начнем с самого простого – открыть капот и внимательно осмотреть подкапотное пространство. 

А именно правильность подключения разъемов датчиков, целостность проводов, соединения трубопроводов, за-
тяжку хомутов (в особенности датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)). 

26. Установить манометр топливной рампы. Для удобства манометр лучше поставить на магнитную 
стойку, которую используют токари, чтобы устанавливать индикаторные приборы.  

27. Подключить в штатную колодку диагностики автомобиля разъем К-Line и питание адаптера на 
аккумулятор. На адаптере должны загореться индикатор питания ON (первый светодиод от разъема диагностики), 
и индикатор связи компьютера с адаптером (второй светодиод). Блок питания, входящий в комплект, при диагно-
стике не используется. Он нужен только при работе с осциллографом и при первоначальной установке связи с 
адаптером.

28. Включаем зажигание, выбираем в меню программы 

Если в настройках включено ведение строгой отчетности, программа сама предложит вам зарегистрировать 
клиента, только после этого появится окно «Автоопределение устройства», затем уточняем марку автомобиля. Если 
диагностическая цепь исправна, т.е. установлена связь, программа сама определит тип контроллера в комплектации ав-
томобиля и предложит приступить к работе.  Если данные отсутствуют, значит, нет связи компьютера с автомобилем. 
Все элементарно: либо отсутствует иммобилизатор и нужно установить перемычку в его колодку на 9,18 контакт, 
либо нет связи компьютера с адаптером. В обоих случаях программа проинформирует вас о возможных причинах 
отсутствия связи.  На последнем месте самое неприятное - неисправность диагностической цепи. При наличии 
разветвителя эта проблема легко и быстро решается. Нужно установить разветвитель и собрать свою диагностиче-
скую цепь, соединив колодку диагностики с 55-контактом разветвителя. Недостаток этого метода восстановления 
диагностической цепи в том, что, подключая разветвитель, вы теряете данные о накопленных ошибках, так как 
обесточивается энергозависимая память EEPROM. Если ошибка текущая, она не исчезнет и после подключения 
разветвителя. Но есть ошибки, которые фиксируются только при движении автомобиля. Так что придется пока-
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таться вместе с разветвителем.
29. После того, как установлена связь  автомобиля с компьютером, программа сама предоставит све-

дения о паспортных данных. 

В открывшемся окне вы видите идентификатор блока управления. Эта информация пригодится для даль-
нейшей работы с автомобилем, чтобы не удивляться во время диагностики несоответствию некоторых параметров 
с привычными стандартами аналогичных систем. Здесь видно, какой установлен контроллер, изменена или нет 
программа. В настоящее время существует целая индустрия по изменению и созданию программного обеспечения  
контроллеров, так называемый электронный тюнинг или еще точнее чип-тюнинг. Но это отдельный разговор. 
Рекомендую сохранить эти данные, нажав иконку сохранения. 

30. После закрытия окна «Паспорта» автоматически откроется  «Комплектация». 

Здесь вы увидите, какие устройства и функции включены в работу системы управления двигателем. В этом 
же окне видно, не побывал ли тут до вас «тюнингист», и что он изменил в системе. После просмотра не забудьте 
записать эти данные.

31. «Каналы АЦП» (Аналогового цифрового преобразователя) ваш незаменимый помощник при 
первичной диагностике. Бывали случаи, когда после открытия этого окна диагностика автомобиля завершалась. 
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Здесь вы видите напряжение сигналов датчиков с аналогово-цифрового преобразователя.  Отметим, на 
какие параметры стоит обратить особое внимание:

Наименование параметра Описание

Датчик массового расхода воздуха. В Напряжение должно быть в пределах от 0,98- 1,05В.
Расход воздуха. Кг\час Обязательно нулевое значение.
Датчик температуры охл. жидкости. В Согласно таблице в зависимости от температуры

Температура охлаждающей жидкости С
Соответствовать текущему состоянию двигателя. Проверяется визуальным путем. 
Например если автомобиль только приехал на ремонт, приблизительно от 60-90 
градусов, в любом случае не 0 и не 10 градусов.

Датчик положения дроссельной 
заслонки. В Напряжение в пределах 0,47-0,54В.

Положение дроссельной заслонки. % Обязательно нулевое значение

Бортовое напряжение. В
На контроллерах BOSCH должно соответствовать напряжению аккумулятора. 
На контроллерах Январь небольшое несоответствие, значение занижено ниже 
критических 9В и ниже. Это не неисправность и оперировать данными не стоит.

Таблица зависимости напряжения датчика температуры от температуры двигателя

Температура Напря-
жение.В

Температура Напря-
жение.В

Температура Напря-
жение.В

Температура Напря-
жение.В

-20 34 2.34 62 1.13 91 0.57
-10 35 2.32 63 1.11 92 0.54
0 4.97 36 2.29 64 1.07 93 0.49
4 3.89 37 2.23 65 1.04 94 0.47
6 3.81 38 2.17 66 1.00 95 0.45
7 3.77 39 2.13 67 0.98 96 0.45
9 3.66 40 2.07 68 0.96 97 0.43
10 3.63 41 2.01 69 0.92 98 0.41
11 3.57 42 1.97 70 0.90 99 0.41
13 3.50 43 1.91 71 0.88 100 0.39
14 3.46 44 1.86 72 0.86 101 0.37
15 3.40 45 1.82 73 0.84 102 0.37
17 3.32 46 1.76 74 0.82 103 0.35
18 3.26 47 1.70 75 0.80 104 0.33
20 3.17 48 1.66 76 0.76 105 0.31
21 3.11 49 1.62 77 0.74
22 3.07 50 1.58 78 0.72
23 3.01 51 1.54 79 0.70
24 2.95 52 1.50 80 0.68
25 2.87 53 1.46 81 0.66
26 2.79 54 1.43 82 0.64
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27 2.73 55 1.37 83 0.61
28 2.68 56 1.35 84 0.61
29 2.64 57 1.29 85 0.59
30 2.60 58 1.25 86 0.57
31 2.54 59 1.23 87 0.57
32 2.48 60 1.21 88 0.55
33 2.42 61 1.17 90 0.53

32. Переходим к просмотру основных параметров, соответственно делаем клик на строку «Параме-
тры». Выбираем в программе «исполнительные механизмы» нажатием кнопки F5 на клавиатуре. В открывшемся 
окне «реле бензонасоса» кликаем на окно «Вкл» ( включить бензонасос),

затем нажимаем на клапан манометра до устранения воздушной пробки.  После выключения бензонасоса  
смотрим установившееся давление. По нормативам оно должно соответствовать 285 Бар. На практике среднестати-
стическое давление составляет от 250 – 275 Бар. В принципе, это давление можно считать нормальным. Хотя, если 
давление ниже 270 Бар, нужно попытаться его поднять. Это можно сделать только в случае, если  установлен  регу-
лятор давления, поддающийся регулировке. Нужно снять вакуумную трубку с регулятора и тоненькой отверточкой 
медленно по пол оборота заворачивать винт, периодически включая бензонасос и проверяя изменение давления. 
На практике эта процедура всегда заканчивается успешно, в большинстве случаев пусковое давление приходит в те-
оретические нормы 285 Бар. На новых системах впрыска топлива давление в топливной рампе составляет 400 Бар. 
Эти системы легко определяются по отсутствию регулятора давления на топливной рампе. В отличие от систем 
топливоподачи, оборудованных регулятором давления, данное давление неизменно от оборотов двигателя. 

 Затем в этом же окне выбрать «реле вентилятора». Произвести включение и выключение. Этими действи-
ями вы проверяете исправность вентилятора охлаждения и его цепей.

Выбрать строку «Желаемое положение регулятора холостого хода». Нажать сначала клавишу «Home» на 
клавиатуре, затем «End». При отрабатывании регулятором полученной команды должно прослушиваться характер-
ное пощелкивание. На работающем двигателе те же самые действия увеличивают и уменьшают обороты двигате-
ля.

33. Выбрать в меню “Коды неисправности”.  Если они есть, записать  коды. В большей степени вас 
должны интересовать текущие  и многократные ошибки. 

Далее необходимо стереть ошибки. Наличие текущей ошибки указывает на конкретную неисправность. 
Считайте, что вам повезло: можете приступать к ремонту. Программа позволяет произвести быстрый просмотр 
ошибок, не выходя из окна просмотра параметров. Для этого надо нажать на клавишу «F4». Откроется окно «Ошиб-
ки». Клавиша «ESC» закрывает окно.

34. Не запуская двигатель, произведите просмотр параметров. Пользуйтесь ранее приведенными та-
блицами. После приобретения определенных навыков и осмысления того,  что вы делаете, надобность в таблицах 
отпадет. К примеру, открыли вы параметры в стандартной группе 1- набор. На мониторе отобразились семь пара-
метров  РХХ, ТНR, FREQ, FREQX, JGBC, SSM, TWAT. Чтобы сделать определенные выводы, надо знать значение 
параметров. 
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РХХ – признак холостого хода (т.е. при работающем двигателе в режиме холостого хода этот параметр 
информирует вас о том, в каком режиме контроллер управляет двигателем). Соответственно на неработающем 
двигателе должен быть флаг “НЕТ”.

THR- положение дроссельной заслонки.  При определении неисправности этот параметр играет не по-
следнюю роль. Изменение его значения должно происходить только при нажатии на педаль акселератора, как при 
неработающем, так и работающем двигателе. В режиме холостого хода значение параметра должно соответство-
вать нулю.

 Вот в таком духе, разложив все по полочкам, вы просто обязаны проанализировать каждый параметр. В 
таблице приведены расшифровки и описание значения каждого параметра для двух типов контроллеров.

BOSCH 1.5.4
Январь 5.1 BOSCH MP7 Расшифровка параметров Описание 

FREQ N10 Частота вращения коленвала Частота вращения  с датчика колен.вала

FREQX N40 Частота вращения коленвала на холостом ходу Более точная измеренная частота вращения 

TWAT TMOT Температура охлаждающей жидкости Температура двигателя, которую видит 
контроллер

THR DKROT Положение дроссельной заслонки  Угол открытия дроссельной заслонки в 
процентном отношении

JAIR ML Массовый расход воздуха  Кол-во воздуха прошедшее через датчик 
массового расхода

JGBC Цикловое наполнение Наполнение цилиндра воздухом

INJ TE1 Длительность импульсов впрыска Время открытия форсунок в м.сек

VOZ ZWOUT Угол опережения зажигания Текущее значение угла опережения зажигания

FSM MOMPOS Текущее положение регулятора ХХ  Реальное положение  регулятора холостого хода 
в шагах

SSM Желаемое положение регулятора ХХ Положение регулятора холостого хода заданное 
программой

COJNJ Коэффициент коррекции впрыска топлива

Отклонение значение от 1 указывает на 
состояние регулирования контроллером 
топливопадачи в сторону обеднения или 
обогащения.

PXX Признак холостого хода Отображает состояние работы двигателя 

RCO Коэффициент коррекции Регулировка СО

BITROW B_VL Признак перехода на режим полной нагрузки Этим все сказано
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LASTLAM Прошлое состояние датчика кислорода
Параметр позволяет отследить регулировку 
смеси в сторону обеднения по данным датчика 
кислорода

INPLAM Текущее состояние датчика кислорода
Параметр позволяет отследить регулировку 
смеси в сторону обогащения по данным датчика 
кислорода

RDET Признак работы датчика детонации Работа датчика детонации

DET Детонация Попадание в зону детонации

JUFPXX Желаемые обороты холостого хода  Программно заданные обороты 

ADC KNK Напряжение на  датчике детонации Отображает напряжение сигнала с датчика 
детонации

ADC TW Напряжение на датчике температуры Отображает напряжение сигнала с датчика 
температуры

ADC MAF Напряжение на датчике массового расхода 
воздуха Отображает напряжение сигнала с ДМРВ

ADC BAT Напряжение бортсети Напряжение на 27 ноге контроллера

ADC 02 Напряжение датчика кислорода Отображает напряжение сигнала с датчика 
кислорода.

ADC THR Напряжение на датчике положения дроссельной 
заслонки Отображает напряжение сигнала с датчика ДПЗД

Чтобы проще было ориентироваться в показаниях, проведем небольшой анализ и попробуем привязать 
некоторые параметры к конкретному датчику. 

Параметр Описание

FREQ Значение этого параметра дает возможность контролировать работу датчика положения коленвала (ДПКВ). Зависание 
параметра после остановки двигателя ни о чем не говорит. 

TWAT
Параметр указывает на состояние датчика температуры. Если двигатель холодный, можно легко проверить его исправность, 
сравнив значение с температурой окружающего воздуха. Если датчик в обрыве отобразится код «Низкий уровень датчика 
температуры охл. жидкости». Значение параметра при обрыве соответствует температуре –40 градусов.    

THR

Параметр указывает на состояние датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). На холостом ходу значение его 
должно быть обязательно нулевым. Если значение выше нуля, проверить натяжение троса акселератора, трос должен быть 
ослаблен. При соблюдении всех указанных выше условий, неисправен датчик. Параметр дублируется значением параметра 
РХХ. Флаг на холостом ходу должен соответствовать режиму работы двигателя.

JAIR

Параметр указывает на работу датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). На нерабочем двигателе он должен быть 
нулевым. Эталонные значения на прогретом двигателе должны соответствовать данным из таблицы плюс, минус 10%. При 
завышенных данных, напрашиваются ряд проверок. Например:
1. Не совпадают фазы газораспределения( проскочил ремень ГРМ)
2. Неисправность задающего диска. Актуально, если диск не чугунный.
3. . Происходит подсос воздуха во впускном коллекторе. 
4. Прогорел клапан какого-нибудь цилиндра
5. Неисправен модуль зажигания или свеча.
6. Неисправен сам датчик.  

DET Параметр позволяет проконтролировать работу датчика детонации. При резком увеличении оборотов двигатель должен 
попадать в зону детонации.

RCO

Параметр показывает коэффициент коррекции топливопадачи  на холостом ходу и малых нагрузках. Позволяет определить 
в какую сторону происходит корректировка, если коэффициент с отрицательным значением, то смесь обедняется, 
положительным – обогащается. Коэффициент учитывается только на холостом ходу и малых  нагрузках. Например, 
значение – 0.027 говорит об объединении смеси, т.е урезано топливо. Это можно видеть на параметрах INJ- длительность 
импульса впрыска, падает часовой расход JQT. Не стоит увлекаться занижением коэффициента при завышенном СО. 
Здесь, скорее всего, виноват ДМРВ. При его замене СО встает на место. 

FSM

Параметр показывает реальное положение в шагах исполнительного механизма РХХ (регулятор холостого хода) При 
рабочем состоянии РХХ значение постоянно изменяется, что говорит о его нормальной работе. Если РХХ по каким-
то причинам не успевает выполнять команды контроллера, отображается код «Ошибка регулятора холостого хода». Не 
спешите его менять при однократной ошибке, когда РХХ конкретно неисправен, двигатель глохнет  при запуске, и на 
переходных режимах. Это связано с тем, что РХХ регулирует холостой ход грубо, более точная регулировка осуществляется 
изменением угла опережения зажигания.  
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ADC KNK Показывает напряжение на датчике детонации. При возникновении детонации напряжение должно изменяться

ADC TW Показывает напряжение на датчике температуры. Сравнив значение с таблицей напряжений, можно точно определить 
температуру и исправность датчика.

ADC MAF Показывает напряжение выходного сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Напряжение на не заведенном 
двигателе выше 1,1 вольта указывает на конкретную неисправность датчика.

ADC BAT Показывает напряжение после замка зажигания, на 27 ножке контроллера.

ADC 02 Показывает напряжение сигнала с датчика кислорода, Если датчик исправен, напряжение должно изменяться за десять 
секунд не менее восьми раз.

ADC THR Показывает напряжение с датчика положения дроссельной заслонки. Изменяется при открытии от 0.47В до 5В

35. Запустить двигатель, проверить показания манометра. Давление должно быть в пределах 210-220 
Бар. При увеличении оборотов давление должно увеличиваться. Прогреть двигатель до рабочей температуры 95-
100 градусов. Затем нужно просмотреть значение параметров.

36. При наличии газоанализатора проверить эмиссию двигателя, если необходимо откорректиро-
вать, выполнив следующие действия:- нажатием клавиши «F5», открыть окно “исполнительные механизмы”, затем 
выбрать строку “коэффициент коррекции СО”. Заводские  усредненные установки коэффициента соответствуют 
–0, 004. Увеличение в плюс увеличивает топливопадачу. Уменьшение в минус- уменьшает.  Если газоанализатора 
нет, произвести корректировку можно приблизительно, ориентируясь на параметры JQT- часовой расход топлива. 
Его значение должно быть в пределах 0,7л/час, и INJ- длительность впрыска топлива от 2.00-2.20м/сек. Параметра 
JQT нет в стандартном наборе, придется создать набор, к примеру: «Расход» с набором параметров по всем видам 
расхода.

37. Проверить окно “Ошибки”. Повторение уже ранее записанных ошибок указывает на конкрет-
ную неисправность. Не стоит при наличии той или иной ошибки делать поспешные выводы и менять датчики. В 
большинстве случаев датчики абсолютно исправны, проблема заключается в проводке или соединениях. Поэтому 
путем подергивания проводов попытайтесь найти так называемый “скользящий контакт”. 

38. Диагностические программы и приборы «видят» только неисправность первичных цепей, по-
этому переходим к дублированию полученных данных. Далее следует нажать клавишу «F5». В открывшемся окне 
«Исполнительные механизмы» выберите строку «Регулятор холостого хода» и нажмите на клавиатуре клавишу 
«Home». Таким образом вы заглушите двигатель. Затем установите разрядник на бронепровод первого цилиндра. 
В открытом окне «Исполнительные механизмы»  выберите строку “Зажигание 1,4”, и четырехкратным нажатием 
на клавишу «Вкл» подать четыре импульса. Наличие искры указывает на исправность контура модуля зажигания и 
бронепровода первого цилиндра. Далее надо снять разрядник с бронепровода первого цилиндра. Внимание! По-
ставьте бронепровод на место, а разрядник на бронепровод четвертого цилиндра. Ни в коем случае не оставляйте 
контуры без нагрузки. В противном случае выйдет из строя модуль зажигания. Снова подайте четыре импульса. 
Наличие искры говорит об исправности контура и  бронепровода четвертого цилиндра. Тем же методом проверьте 
2 и 3 цилиндры. Как правило, у модуля зажигания выходит из строя только один контур 1-4 либо 2-3 цилиндров. 
Есть единичные случаи, когда разрядник указывает только на один цилиндр. Не торопитесь менять модуль зажи-
гания. Проблема может заключаться в свече параллельного цилиндра. Это легко проверяется путем переустановки 
наконечника бронепровода с параллельного цилиндра на уже проверенные цилиндры. Например, вы проверили 
1-4 цилиндры, и все оказалось в норме, затем 2-3. На третьем цилиндре разрядник указал проблему. Тогда поме-
няйте местами подсвечники второго и третьего цилиндров. Проверьте по описанной ранее методике контур 2-3 
цилиндров. Если результат изменился с точностью до наоборот, неисправна свеча второго цилиндра. Если искры 
все еще нет при тесте третьего цилиндра, проверьте исправность бронепровода третьего цилиндра, установив его 
на исправный цилиндр (первый или четвертый). После проделанной процедуры и отсутствия положительного 
результата можно сделать вывод о неисправности модуля зажигания.  Характерные особенности поведения автомо-
биля при неисправном модуле зажигания: автомобиль сохраняет свои ходовые качества за исключением появления 
провалов при увеличении оборотов. При этом затрудняется запуск двигателя, как говорят клиенты, «ухудшается 
тяга».

39.  Описание функций программы «испытания», думаю, не нуждаются, за исключением одного пун-
кта «Сброс ЭБУ». Данная функция  позволяет произвести кратковременное отключение питания контроллера так, 
как если вы скидываете клейму аккумулятора.

40. В завершении диагностики вам потребуется выдать документ, в котором будут отражены все дан-
ные по автомобилю, наличие либо отсутствие неисправности, проведенные работы и замененные комплектующие, 
и, конечно же, счет клиенту. Если вы заполнили все справочники и во время проведения работ записывали данные 
в буфер программы, сделать все вышеперечисленное не представляет труда. Кликните в главном окне программы 
на иконку  «Записи мастера»
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В открывшемся окне

Поочередно, начиная со справочника «Жалобы клиента», простым нажатием левой клавиши мыши запол-
няйте регистрационные окна. Например, подготовим отчетный документ для клиента Сидорова А.П. Нажимаем на 

первую кнопку  .   Открывается регистрационное окно

в котором следует выбрать из справочника заранее набранную строку жалоб клиента, либо создать новую 
и выбрать. В примечаниях можно уточнить условие возникающей неисправности. После ввода, строка появится в 
отчете.

Точно таким образом заполняются все строки отчета. Если вы или клиент желает видеть всю собранную 
вами информацию, включая записи программы, необходимо кликнуть на иконку

Откроются записи программы, но если вы хотите вывести их на печать, придется поставить галочки. Для 
чего необходимо выделить строку записей нажатием левой клавиши мыши, затем  нажатием клавиши «+» поставит 
галочку либо вызвать нажатием правой клавиши мыши подменю





� �

в котором выбрать строку пометить для печати. Отправить отчет на принтер. Получите отчет следующей 
формы.

Типичные неисправности ВАЗ

Здесь приводятся неисправности, которые наиболее часто повторяются.
41. Датчик положения дроссельной заслонки. 
Двигатель на малых, средних, полных нагрузках работает с перебоями (автомобиль дергается). На пере-

ходных режимах, например,  в движении при торможении на выжатом сцеплении, или на нейтральной передаче, 
происходит самопроизвольное увеличение оборотов двигателя.

 Как правило, контроллер фиксирует неполадку и информирует водителя о неисправности, включив лам-
пу “ CHECK ENGINE”. В окне « Ошибки” программы  «Мотор – тестер»  появляется код ошибки “ Низкий уро-
вень сигнала ДПДЗ”. Во время движения лампа может загораться или гореть постоянно. Пробой датчика можно 
увидеть в параметре  ТНR. Например, на холостом ходу вместо обнуленного параметра наблюдается 4,5 % от-
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крытия дроссельной заслонки. Более точно неисправность ДПЗД проверяется тестером периферии ДСТ-6. Эта 
проблема влияет только на ездовые качества. Автомобиль сохраняет мобильность. Но есть еще один момент, когда 
автомобиль из-за неисправности ДПЗД вообще не заводится. Хочу отметить одну особенность возникновения 
этой неисправности. Контроллер даже не успевает занести код неисправности, т.е. лампа не горит. Определяется  
неисправность элементарно:  на параметре ТНР значение выше 30% открытия дросселя, контроллер включает 
режим продувки залитого двигателя и запрещает подачу топлива. 

42. Модуль зажигания.
Двигатель плохо заводится, на холостых оборотах работает в нормальном режиме. При переходе на мощ-

ностные нагрузки наблюдается провал. Причина проста: не работает один из контуров модуля. Метод определения 
неисправности описан в «методике» пункт 14.

43. Регулятор холостого хода (РХХ).
Двигатель глохнет сразу после запуска и на переходных режимах. Контроллер заносит в память код 

«Ошибка регулятора холостого хода». «Лечится» эта неприятность только заменой датчика.
44. Датчик температуры (ДТОЖ).
На холодном пуске двигатель заводится без проблем, с прогревом начинаются «чудеса». Завести прогре-

тый двигатель можно только, совершив подвиг. Из выхлопной трубы валит черный дым, двигатель троит, как 
правило, наблюдается беспорядочное включение вентилятора охлаждения. В большинстве случаев виновник этой 
неисправности не сам датчик, а его разъем или обрыв проводки.

45. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
Двигатель не развивает полную мощность (троит). Контроллер в большинстве случаев  заносит код неис-

правности «Ошибка датчика коленвала». Определить неисправность можно, измерив напряжение сигнала датчика 
. Если напряжение превышает 1.1 вольт, будьте уверены - он неисправен. Во всех других случаях неисправность 
определяется только путем его замены.

46. Двигатель не развивает полной мощности.
Причина в несовпадении фаз газораспределения, проскочил ремень на энное количество зубьев. Прове-

рить совпадение меток. Или провернуло задающий диск, если конечно он не чугунный.

Данный раздел будет пополнены новыми главами в следующих выпусках книги 
Мы будем рады видеть ваши отзывы вопросы и любую информацию в области диагностики 
ЭСУД Наш сайт 
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СТАТЬИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НПП “НТС”

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
Жюри с интересом ознакомилось со всеми конкурсными работами. Многие участники нашего конкурса 

стали постоянными участниками, и приятно отметить, как год от года растет их мастерство и профессионализм. 
Мы рады, что конкурс НПП «НТС» помогает диагностам общаться и обмениваться опытом. 

Итоги Конкурса НПП “НТС”-2006

  ФИО Адрес Приз 
1 Фролов Виктор Гаврилович г.Пермь 1-й приз Тестер ДСТ-2М с картриджем ВАЗ-ИЖ
     
2 Трифонов Святослав Сергеевич г.Ижевск 2-й приз Мультиметр автомобильный UMM-2

3 Кулинич Виктор Александрович г.Пермь 2-й приз
Скидка при покупке оборудования 
НПП «НТС» 5000р  
(= стоимости приза UMM-2)

     

4 Файзуллин Ильнур Зиннурович Р.Татарстан 
п.Арск 3-й приз Тестер катушек зажигания ТКЗ-2

Как и было обещано, все победители получают тот приз в своей категории, который они выбрали сами, а 
те, кто в своей анкете выразил желание получить скидку на покупку оборудования, получают скидку!

Публикуем конкурсные работы  победителей:

Фролов ВГ

Диагностика инжекторных двигателей устанавливаемых на Волгу ГАЗ   и ГАЗели

Мой опыт диагностики и ремонта инжекторных автомобилей ГАЗ с использованием оборудования 
НПП НТС

Хотелось бы коснуться диагностики инжекторных двигателей устанавливаемых на Волгу ГАЗ - 3110 и  
ГАЗели, потому что они оказались почему-то незаслуженно забыты.

Прежде всего используемое оборудование. Это диагностический сканер-тестер ДСТ-2М с картриджами 
комби - ВАЗ-ГАЗ и ГАЗ-УАЗ, тестер периферии ДСТ-6Т, тестер модулей зажигания ТМЗ-2 с высоковольтным 
разрядником, манометр топливной рампы МТА-2, двухкомпонентный газоанализатор, компрессометр, прибор для 
проверки и очистки свечей зажигания модели Э-203.

Сначала о приятном. В начале года удалось побывать на Горьковском автомобильном заводе и в частно-
сти на главном конвейере, где собирают новые Волги ГАЗ - 31105 с двигателем ЗМЗ - 4062.10.Так вот, на выходе с 
главного конвейера заводят двигатель новой Волги и по газоанализатору выставляют СО. Я был приятно удивлен, 
когда увидел в руках мастера, производившего регулировку СО, старый, добрый и самое главное надежный ДСТ-2. 
Не поверите - невольно почувствовал гордость за продукцию НПП НТС.

Далее я все буду излагать подробно и пусть меня простят те, кто считает себя корифеями диагностики - за-
чем мол такие подробности, это прописные истины которые все знают и так. По достоинству эту статью оценят те, 
кто впервые приобрел оборудование НПП НТС и задал себе вопрос - а как же её проводить эту самую диагностику? 
А таких примеров я знаю немало. И еще - если бы эта книга НПП НТС оказалась у меня раньше, сколько ошибок 
удалось бы избежать.

А теперь одно очень важное вступление. Если до этого вы занимались только ВАЗовскими двигателями, 
то в диагностике автомобилей ГАЗ есть некоторые очень важные особенности. Если при диагностике автомоби-
лей ВАЗ просматривая раздел «Ошибки» вы их обнаруживаете, то с 90% степенью вероятности это так и есть. Для 
машин ГАЗ - это далеко не так. При просмотре раздела «Ошибки», для этих машин, там всегда, подчеркиваю это 
- всегда присутствует целый набор ошибок на которые просто не следует обращать внимание. Далее я коснусь 
этого подробнее. Несколько раз приходилось наблюдать такую картину, когда человек только начинал заниматься 
диагностикой автомобилей ГАЗ, имел достаточного опыта, и по приезду той же самой Волги начинал перечислять 
клиенту, исходя из перечня прочтенных ошибок - вам надо поменять и перечислял целый список датчиков, то кли-
ент задавал ему один вопрос - слушай, если столько датчиков нужно менять, как же я вообще смог сюда доехать? 
После этого клиент больше уже никогда к этому горе-мастеру не приезжал и предостерегал от этого своих друзей 
и знакомых.
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Ну что же - теперь о диагностике Волги ГАЗ - 3110 с двигателем ЗМЗ -4062.10.
Первое о чем вы должны спросить водителя - это год выпуска машины, пробег и на каком топливе она 

эксплуатируется - чистый бензин или бензин-газ, затем какие у него проблемы.
Далее, подключаем к разъему диагностики ДСТ-2М и определяем тип контроллера установленный на 

машине. Это можно сделать с помощью автоопределения или вручную. При установке типа ЭБУ вручную ори-
ентируйтесь на год выпуска машины. Машины выпуска до июня 2000г. шли с контроллером Микас 5.4, а с июня 
2000г. - с контроллером Микас 7.1. Начиная с 2005г. пошли машины с контроллером VS 5.6, но они пока еще 
встречаются относительно редко. Итак, тип ЭБУ определен. Выходим в режим «Ошибки» и смотрим ошибки. На 
такие ошибки как:

53 - неисправность датчика угловой синхронизации;
54 - неисправность датчика положения распредвала (ДПРВ); 
62 - неисправность оперативной памяти блока управления;
91 - неисправность в цепи зажигания 1;
92 - неисправность в цепи зажигания 2;
93 - неисправность в цепи зажигания 3;
94 - неисправность в цепи зажигания 4;
161 - неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ);
162 - неисправность обмотки 1 РДВ (обрыв); 
163 - неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ на землю); 
164 - неисправность обмотки 2 РДВ (КЗ);
можете не обращать внимания. Это тот самый мусор, о котором я говорил выше и который на этих кон-

троллерах присутствует практически всегда. Единственное исключение может составлять ошибка 54, но об этом я 
скажу чуть ниже. А вот такие ошибки как 13 - низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ); 
17 - низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ); 21 - низкий уровень сигнала датчика температуры 
охлаждающей жидкости (ДТОЖ); 22 - высокий уровень сигнала ДТОЖ; 23 - низкий уровень сигнала датчика по-
ложения дроссельной заслонки (ДПДЗ); 24 - высокий уровень сигнала ДПДЗ; 55 - неисправность датчика скорости 
автомобиля, - должны вас насторожить и их надо проверить.

Выходите затем в раздел «Параметры», «Просмотр групп», «Контроль исполнительных механизмов» и обя-
зательно просмотрите следующие показатели:

THR - положение дроссельной заслонки;
TWAT- температура охлаждающей жидкости;
AIR - массовый расход воздуха;
FSM - текущее положение РДВ;
INJ - длительность импульса впрыска;
VALF - соотношение воздух/топливо; 
FREQ - частота вращения коленчатого вала;
UOZOC-поправка угла опережения зажигания («октан-корректор») RCOD - коэффициент коррекции СО 

на холостом ходу; 
RCOC - коэффициент коррекции топливоподачи; 
IQT - часовой расход топлива.

А теперь разобьем все диагностируемые машины на 2 большие группы:
1 - машины без неисправностей, но с повышенным расходом топлива;
2 - машины с неисправностями.

Рассмотрим сначала порядок проведения диагностики для машин первой группы.
Сразу же проверяем высоковольтные наконечники и провода.
Сопротивление высоковольтных наконечников должно быть 5-5,5 Ком, проводов 0,5-1 Ком - в зависимо-

сти от длины. Если провода или наконечники не прозваниваются с помощью тестера или значения сопротивления 
сильно отличаются от приведенных выше - сразу же меняем их на новые. Далее смотрим свечи зажигания. Лучше 
всего на 406-х двигателях работают Чешские свечи зажигания BRISK SUPER LR 15 YC или Энгельские А14ДВР. 
Зазор между электродами свечи 0,7-0,85мм. Свечи лучше всего менять через 10000-15000 км пробега. Подключаем 
ДСТ - 2М. Заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры 85°-90°С. Смотрим основные регулировки 
: UOZOC, RCOD, RCOC.

UOZOC для Волги лучше устанавливать в пределах от - 1° до -2°.
Смотрите показания ДМРВ на холостом ходу (850 - 900 об/мин) оно должно быть в пределах 13-15 кг/ч. 

Увеличиваем обороты до 3000 об/мин при этом показания ДМРВ должны быть 57-59 кг/ч., а время впрыска фор-
сунок 3,5 - 4,5 мс.
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Проверьте правильность работы всех форсунок. Для этого поочередно отключайте каждую из форсунок 
и наблюдайте за падением числа оборотов двигателя на холостом ходу. Это падение должно составлять 100 - ПО 
об/мин.

Подключаем газоанализатор, с помощью ДСТ-2М выходим в режим «Контроль исполнительных меха-
низмов» и далее «Установка RCOK». Если значение RCOK отлично от нуля, то выставляем его равным нулю. За-
тем выходим в режим «Установка RCOD». Изменяя значение RCOD, (для ДМРВ нитяного типа это производится 
с помощью регулировочного винта на его корпусе, а для ДМРВ пленочного типа - непосредственно с ДСТ - 2М), 
выставляем СО = 0,8 - 0,9 % на холостом ходу. Далее с помощью ДСТ-2М устанавливаем обороты холостого хода 
равными 2000 об/мин. Содержание СО при этом упадет примерно до 0,2-0,3%. Увеличиваем постепенно значе-
ние RCOK до такой величины, при которой содержание СО в отработавших газах достигнет 3-3,5%. После этого 
уменьшим значение параметра RCOK на 0,1 - 0,12 и введем полученную величину в память ЭБУ. После этого 
сбрасываем обороты холостого хода до 880 об/мин. Затем выходим в режим «Установка RCOD». После выдержки 
в 2-3 минуты с помощью RCOD корректируем СО до величины, равной 0,8 - 0,9%. Обратите внимание при этом 
еще на один важный показатель - VALF - соотношение воздух/топливо, а точнее коэффициент избытка воздуха. 
Его значение должно находиться в пределах 1,02 - 1,03, что свидетельствует о том, что на холостом ходу рабочая 
смесь слегка обеднена, что является нормальным. Наконец окончательная проверка. Даем двигателю 3000 об/мин 
и выдерживаем их 2 - 3 минуты. По газоанализатору следим за величиной СО. СО должно упасть с исходных 0,8 
- 0,9% до 0,2 - 0,3%, СН при этом не должно превышать 200 - 300 ррм. Войдите затем в режим «Параметры» и «Об-
щий просмотр» и посмотрите значение параметра IQT - часовой расход топлива на холостом ходу. Он не должен 
превышать 1,2 л/ч.

Все, двигатель отрегулирован. У машины после этого будет прекрасная динамика и небольшой расход 
топлива. Этот водитель будет вашим постоянным клиентом и еще приведет к вам всех своих друзей и знакомых. 
Кстати, Волга самая благодарная машина с точки зрения регулировок. После такой регулировки ВАЗовской десятке 
она уступает только при разгоне с места, вследствие большей массы, а дальше нисколько ей не уступает. Отзывы 
водителей: никогда не думал, что моя машина может так ездить. При этом отмечу, что на Волгах, как правило, при-
езжают люди солидные и степенные в возрасте, под стать машине, и поэтому такой отзыв вдвойне приятен.

2. Машины с неисправностями.
Наиболее часто встречаются следующие неисправности:
Рывки и подергивания автомобиля при движении.
Зависание оборотов холостого хода после сброса газа.
Двигатель глохнет при переключении передач.
Провал при резком нажатии на педаль газа.
Неустойчивые обороты холостого хода.
Двигатель не развивает полной мощности.

Рывки и подергивания автомобиля при движении. Чаще всего причиной этого является выход из строя 
датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Снимаем разъем с ДПДЗ и подключаем к нему ДСТ - 6Т. Не-
сколько раз плавно открываем дроссельную заслонку от положения полного закрытия до положения полного от-
крытия. При наличии износившегося участка резистивного слоя будет слышен звуковой сигнал, а счетчик ошибок 
зафиксирует их число. Меняем ДПДЗ на новый.

Зависание оборотов холостого хода после сброса газа, как правило, также связано с ДПДЗ. С помощью 
ДСТ - 2М войдите в режим «Просмотр групп» и посмотрите, какие показания ДПДЗ дает на холостом ходу. Пара-
метр THR должен быть равен 0%. Если это не так, ослабьте натяжение троса привода дроссельной заслонки.

Двигатель глохнет при переключении передач. Как правило, не успевает отрабатывать шаги РДВ вслед-
ствие загрязнения ротора. Посмотрите, какие шаги РДВ держит на холостом ходу, на двигателе, прогретом до 
рабочей температуры. Они должны быть в пределах 60 - 90 шагов. Кстати, ДСТ - 2М для контроллера Микас 7.1 
показывает этот параметр не в шагах, а в процентах, учтите это. Попробуйте промыть внутреннюю полость РДВ 
очистителем карбюратора, если это не поможет - замените на новый.

Провал при резком нажатии на педаль газа. С помощью МТА - 2 проверьте давление топлива в системе. 
При включении зажигания оно должно подняться примерно до 300 кПа, а при отключении электробензонасоса 
(ЭБН) снизиться примерно до 250 кПа. Заведите двигатель. На холостом ходу МТА - 2 должен показать давление 
примерно 230 - 240 кПа. Пережмите обратку - давление должно подняться примерно до 500 - 600 кПа. Если этого 
нет, проверьте, не забит ли грязью или не отвернулся совсем приемный пластмассовый фильтр грубой очистки 







топлива, установленный в бензобаке. Одним из признаков этого является сильный гул ЭБН при включении зажи-
гания. Проверьте фильтр тонкой очистки топлива, установленный под капотом. В случае необходимости замените 
на новый.

Проверьте показания ДМРВ. На холостом ходу должно быть 13-15 кг/ч, при 3000 об/мин - 57 - 59 кг/ч.
Посмотрите - не «задушен» ли двигатель неправильными регулировками. Для этого подключите газоанали-

затор и посмотрите СО на холостом ходу, время впрыска и шаги РДВ. СО должно быть примерно 0,8-0,9%, время 
впрыска 4,4 - 4,8 мс, а шаги РДВ от 60 до 90. При необходимости отрегулируйте заново. Проверьте высоковольтные 
наконечники свечей. Причем не только их сопротивление, но тщательно осмотрите их наружную поверхность, 
например, с помощью лупы. Зачастую в их корпусе появляются сквозные отверстия, как будто проколотые иглой. 
Вот через них-то при резком нажатии на газ искра пробивает на корпус в свечном колодце и получается провал.

Неустойчивые обороты холостого хода. Двигатель при работе на холостом ходу слегка раскачивается. 
Проверьте прежде всего сопротивление высоковольтных наконечников и проводов (как это описывалось ранее). 
Проверьте свечи зажигания. Очистите их от нагара на пескоструйке, отрегулируйте зазор между электродами, при 
необходимости замените на новые. После прогрева двигателя до рабочей температуры, посмотрите какие шаги 
держит РДВ на холостом ходу (должно быть в диапазоне 60 - 90). Посмотрите показания ДМРВ (должно быть 13-
15 кг/ч). Если шаги РДВ завышены, то не исключено, что где-то идет подсос воздуха, минуя ДМРВ. Тщательно 
проверьте все соединения, в том числе прокладку под впускным коллектором.

Двигатель не развивает полной мощности. Проверьте, не закоксованы ли форсунки. Для этого с помощью 
ДСТ - 6Т проведите баланс форсунок. В случае необходимости промойте форсунки. Проведите динамический 
тест двигателя. Для этого прогрейте двигатель до рабочей температуры. С помощью ДСТ - 2М войдите в режим 
«Дополнительные испытания», а затем «Динамический тест». Установите нижнюю границу вращения коленчатого 
вала 2000 об/мин., а верхнюю 5000 об/мин. Резко до конца нажмите на педаль привода дроссельной заслонки, 
пока частота вращения коленвала не превысит 5000 об/мин. Если время разгона меньше 0,75 с - то все нормально. 
В мягкой и тактичной форме поясните клиенту, что это Волга, а не Феррари.

Очень часто на двигателях ЗМЗ - 4062.10 загорается лампа «СЕ», при этом выдается ошибка 54 - неисправ-
ность датчика положения распределительного вала (ДПРВ). Проверяется все очень просто. Прогрейте двигатель 
до рабочей температуры. С помощью ДСТ - 2М посмотрите время впрыска форсунок. Оно должно быть в преде-
лах примерно 4,4 - 4,8 мс, так как впрыск фазированный. Если же это время в 2 раза меньше примерно 2,2 -2,6 мс, 
то действительно ДПРВ неисправен и подлежит замене, то есть система с фазированного впрыска перешла на 
попарно-параллельный. Причем это явление довольно частое. Я предполагаю, что это вызвано не совсем удачным 
расположением датчика на корпусе двигателя, так как в процессе работы он постоянно нагревается до очень высо-
кой температуры и из-за этого быстро выходит из строя.

Двигатель совсем не заводится. Порядок проверки следующий. Тестером замеряем напряжение на клем-
мах аккумуляторной батареи. Оно должно быть в пределах 12,5 - 12,6 В. Если напряжение значительно меньше 
- снимайте АКБ и ставьте на зарядку. Вместо нее на автомобиль для проверки временно поставьте другую.

Включаем зажигание. Сразу же должен быть слышен щелчок реле, а затем гул работающего электробензо-
насоса (ЭБН), который примерно через 5 -7 секунд должен отключиться, если вы не начнете прокрутку двигателя 
стартером. При этом резиновый шланг, идущий от топливного фильтра тонкой очистки к топливной рампе дол-
жен изогнуться - это косвенно свидетельствует о том, что ЭБН работает и создает давление. Однако лучше всего 
в топливную магистраль подключить МТА - 2. Если же ЭБН не работает, то сначала проверьте предохранители. 
В салоне на месте пассажира находится декоративная планка, закрывающая предохранители. Сдвиньте шильдик с 
надписью «Волга» и снимите планку. Седьмой слева (20А) отвечает за работу ЭБН, а пятый справа (15А) за работу 
ЭБУ и главного реле. Сгоревшие предохранители замените. Если же они целы, попробуйте их просто вынуть и 
вновь поставить на место, если они были окислены, то контакт восстанавливается. Если это не помогло, проверь-
те само реле ЭБН и главное реле. Они расположены в моторном отсеке под колодкой диагностики. Слева - реле 
ЭБН, справа - главное реле. Положите руку на корпус главного реле, попросите водителя включить зажигание. 
Если почувствовали щелчок, то главное реле срабатывает. Если нет, перемкните перемычкой его силовые контакты 
(расположены перпендикулярно). Реле ЭБН заработало? Замените главное реле. Если главное реле срабатывает, а 
реле ЭБН нет - перемкните перемычкой силовые контакты реле ЭБН. ЭБН заработал? Замените реле ЭБН. Но вот 
наконец ЭБН заработал.

Подключаем ДСТ-2М к колодке диагностики. Выходим в режим «Параметры», затем «Общий просмотр». 
Находим параметр BITSTP -признак остановки двигателя. Напротив него должна быть надпись - есть. Включаем 
зажигание и начинаем прокручивать двигатель стартером. Если ДПКВ исправен то слово «есть» должно изме-
ниться на слово «нет». Это говорит о том, что ДПКВ исправен и ЭБУ его сигнал воспринимает. Если же этого не 
произошло, снимите разъем с ДПКВ и тестером замерьте его сопротивление. Оно должно быть в пределах 880 
- 900 Ом. Если это не так - замените датчик. Далее проверим работу самого ЭБУ и то, как он управляет системой 
зажигания и форсунками. Для этого берем ДСТ - 6Т. Подключаем к нему кабель имитации работы ДПКВ. С ДПКВ 
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автомобиля снимаем разъем. К разъему ДПКВ подключаем кабель имитации ДПКВ от ДСТ - 6Т. Со всех свечей 
снимаем наконечники и подключаем их к высоковольтному разряднику. С одной из форсунок снимаем разъем 
и к его контактам подключаем индикаторную лампу. Подключаем ДСТ - 6Т к клеммам АКБ. Выходим в режим 
«Имитация ДПКВ». Устанавливаем имитируемые обороты двигателя 1000 об/мин. Попросите водителя включить 
зажигание. Если все исправно, то искра будет пробивать во всех четырех разрядниках, контрольная лампочка на 
разъеме форсунки мигать, будет слышен гул работы ЭБН, увеличьте обороты с помощью ДСТ - 6Т. Частота сле-
дования разряда возрастет. Это будет свидетельствовать о том, что системы зажигания и управления форсунками 
работают. Да, скажу я вам, в этом случае ДСТ - 6Т просто незаменим.

Отключаем ДСТ - 6Т и все ставим на место. Попробуем запустить двигатель. Если этого не происходит, 
проверьте, нет ли обрыва цепи привода распредвалов. Для этого откройте крышку маслозаливной горловины, 
посветите туда переноской и попросите водителя прокрутить двигатель стартером - валы должны вращаться - это 
хорошо видно визуально. Если двигатель тем не менее не запускается, то причина только одна - сбиты фазы газо-
распределения. Как правило, прежде чем притащить такую машину на диагностику её изначально таскают на бук-
сире, пытаясь завести. Так как двигатель не работает, то гидронатяжитель цепи тоже не работает. Цепи приводов 
распредвалов провисают и проскальзывают на звездочках, нарушая фазы газораспределения.

Теперь хотелось бы коснуться машин, работающих на газе. На инжекторную Волгу газовое оборудование 
устанавливают сравнительно редко, но тем не менее такие случаи бывают. Как правило, основная жалоба водите-
лей после установки газового оборудования и определенного пробега на нем - это то, что машина на бензине хуже 
стала заводиться, плохо работает на холостом ходу, зачастую бывают хлопки во впускной коллектор и машина по-
теряла былую резвость при разгоне. При диагностике таких машин с помощью ДСТ - 2М и просмотре ошибок в 
режиме «Ошибки многократные», контроллер, как правило, постоянно выдает ошибку 13 -низкий уровень сигнала 
ДМРВ. При работе на бензине на холостом ходу такой двигатель работает неустойчиво - его раскачивает и такое 
впечатление, что он вот-вот заглохнет. Причина этого - выход из строя ДМРВ. Замена такого ДМРВ на новый за-
ведомо исправный приводит к тому, что двигатель сразу же начинает устойчиво работать на холостом ходу, при 
нажатии на педаль газа сразу же набирает обороты. Все показания ДМРВ приходят в норму.

Причиной выхода ДМРВ из строя является газовое оборудование. При установке газового оборудова-
ния для получения хороших тяговых качеств автомобиля и снижения расхода газа угол опережения зажигания 
по «октан-корректору» устанавливается в среднем равный UOZOC = -4° -4,5°. С целью экономии топлива газо-
вая смесь максимально обедняется (зачастую самим водителем), поэтому она далеко не всегда воспламеняется в 
цилиндрах двигателя, то есть имеют место пропуски воспламенения. На данных двигателях для воспламенения 
рабочей смеси используется так называемый метод «холостой искры», то есть искра одновременно подается в 1-й 
и 4-й цилиндры, или во 2-ой и 3-й. Несгоревшая газовая смесь, вследствие ее обеднения и высокой проникающей 
способности проникает во впускной коллектор, где и воспламеняется. При этом происходит сильный хлопок, на-
поминающий микровзрыв. Ударной волной повреждается ДМРВ, вследствие чего он сразу же выходит из строя. 
Нередки случаи, когда этой же ударной волной срывает крышку с маслозаливной горловины двигателя. Газовики 
хорошо знают это и для защиты ДМРВ во впускном коллекторе устанавливается предохранительная заслонка (так 
называемая «хлопушка») которая пропускает воздух только к двигателю и не должна пропускать обратно. Но, как ни 
печально, при хлопке во впускной коллектор ДМРВ она не спасает. Имейте это ввиду, когда к вам на диагностику 
приедет инжекторная Волга с установленным на ней газовым оборудованием.

В отличие от Волги, на ГАЗели, (особенно маршрутные такси) с двигателем ЗМЗ - 4063.10 газовое обо-
рудование устанавливается практически повсеместно. И вот к вам на диагностику прикатила ГАЗель-маршрутка 
с установленным на ней газовым оборудованием. Как правило, жалобы водителей одинаковы - большой расход 
бензина и газа и машина туповата при разгоне.

Диагностика здесь гораздо проще, чем на Волге, так как ЭБУ на этих двигателях управляет только систе-
мой зажигания, а в системе питания установлен карбюратор. Однако в этой диагностике есть свои особенности. 
Остальной же порядок проверки примерно такой же, как и на Волге. 

Первое - проверяем высоковольтные наконечники и провода, пробитые сразу же заменяем новыми. Свечи 
зажигания при необходимости устанавливаем новые BRISK SUPER LR 15YC или энгельские А14ДВР, или на пе-
скоструйке очищаем старые. Зазор между электродами свечей 0,7 - 0,85 мм. Включаем зажигание. Смотрим ошибки 
- текущие и накопленные. Сразу же должны насторожить такие ошибки как 21 - низкий уровень сигнала с ДТОЖ 
или 22 - высокий уровень сигнала ДТОЖ, так как выход из строя ДТОЖ на этих двигателях явление довольно 
частое.

Для проверки показания ДТОЖ выйдите в режим «Просмотр групп» и посмотрите, какую температуру 
этот датчик показывает. Пошевелите провода у разъема, если показания начинают изменяться, то виноват сам 
разъем или датчик. В случае необходимости замените. Попросите водителя переключиться с газа на бензин, за-
ведите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. В том же режиме «Просмотр групп» посмотрите, 
какие показания дает датчик абсолютного давления воздуха (ДАД). На этих двигателях, в отличие от инжекторных, 
вместо ДМРВ установлен ДАД. От этого датчика зависит динамика машины, так как он изменяет угол опережения 
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зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель, что особенно важно при разгоне. Так вот на холостом ходу 
при 850 - 880 об/мин он должен давать показания примерно 300-350 Па. Увеличьте обороты путем открытия 
дроссельной заслонки с холостого хода до 3000 об/мин. Показания ДАД должны увеличиться. Если показания 
ДАД не изменяются, проверьте, одет ли на его штуцер шланг, соединяющий его с задроссельным пространством 
впускного трубопровода двигателя, а также его целостность. Если здесь все нормально, а датчик молчит, снимаем 
с него разъем и подключаем его к ДСТ - 6Т. Увеличьте обороты двигателя, если и в этом случае его показания не 
изменяются - можете его выбросить. Ради интереса можете его вскрыть, удалив заднюю пластмассовую крышку. 
Не удивляйтесь, если найдете там три аккуратно подпаянных резистора к выводам разъема датчика. Перед вами 
муляж - при этом лампочка «СЕ» не горит, а машина при разгоне абсолютно тупая. Скажу откровенно - это явление 
довольно частое, причем даже на новых машинах. Датчик дорогой, снять его и установить муляж дело нескольких 
минут, а от этого датчика зависит динамика и расход бензина.

Другой важный момент. При работе двигателя на газе угол опережения зажигания (УОЗ), для получения 
хорошей динамики машины и снижения расхода газа устанавливают более ранний с помощью UOZOC по сравне-
нию с бензином (примерно - 8°). Однако при работе двигателя на газе очень часто случаются хлопки во впускной 
трубопровод или карбюратор, о чем я говорил выше. При этом ударная волна через вакуумный шланг проникает 
к ДАД, повреждает его мембрану и ДАД на холостом ходу начинает выдавать показания 400 - 450 Па, вместо по-
ложенных 300-350 Па, при этом у машины сразу же ухудшается динамика и повышается расход и бензина и газа. 
При таких показаниях ДАД подлежит замене. Ну вот наконец эти проблемы решены и теперь проводим настройку 
двигателя при работе на бензине. 

С помощью ДСТ - 2М выходим в режим «Контроль исполнительных механизмов» и затем «Октан-кор-
ректор». Устанавливаем UOZOC = -1 - -2°, для этих машин при работе на бензине это нормально. Подключаем 
газоанализатор. С помощью винта регулировки состава смеси (винта качества), установленного на карбюраторе, 
выставляем СО = 1,3 - 1,5%. В этом случае у машины будет хорошая динамика и умеренный расход бензина. С 
бензином все завершено. Однако машина все время работает на газу и поэтому здесь есть свои нюансы. Газ, в от-
личие от бензина, обладает высокой детонационной стойкостью и поэтому двигатель допускает установку более 
ранних УОЗ по сравнению с бензином, без угрозы возникновения детонации. Это улучшает динамику машины 
при разгоне и снижает расход газа.

Средний УОЗ для двигателей ЗМЗ - 4063.10 работающих на газе равен примерно -8°. Однако каждый дви-
гатель имеет свои индивидуальные особенности и поэтому для каждого такого двигателя необходимо подобрать 
свой оптимальный УОЗ, при работе на газе который на несколько градусов может отличаться от приведенного 
выше среднестатистического значения УОЗ = -8°. Как же это сделать? В качестве пассажира садимся с водителем 
в кабину машины. Берем с собой ДСТ - 2М. Выезжаем на трассу - на ровный горизонтальный участок дороги с 
асфальтированным покрытием. Подключаем ДСТ - 2М к диагностическому разъему. Выходим в режим «Контроль 
исполнительных механизмов» и затем «Октан-корректор». Устанавливаем средний УОЗ под газ, а именно UOZOC 
= -8°. Просим водителя начать разгон. Как только скорость на 3-ей передаче будет равна 40 км/ч, просим води-
теля до конца резко нажать на газ - педаль газа в пол. Машина начинает интенсивно разгоняться. Запомните этот 
момент. Затем с помощью ДСТ - 2М начинаем изменять UOZOC через каждые 0,5° в сторону увеличения и умень-
шения УОЗ. Например, -8,5°; -9°; -9,5°; -10°. При каждом таком измененном УОЗ водитель должен опять снизить 
скорость на третьей передаче до 40 км/ч, затем - педаль газа в пол и вы вместе с водителем оцениваете динамику 
разгона. Затем из всех этих разных заездов вы выбираете оптимальный УОЗ, с точки зрения динамики, его же затем 
и сохраняете в памяти ЭБУ. Водителя предупреждаете, что УОЗ установлен под газ и на бензине он может только 
заводить и прогревать двигатель, а ездить на бензине с таким УОЗ не рекомендуется, так как будет сильная детона-
ция, нежелательная для двигателя. Все, водитель маршрутки после такой регулировки - ваш постоянный клиент.

Наиболее интересные случаи из практики

Волга ГАЗ-3110 с кондиционером. Жалобы водителя. Машина хорошо заводится, нормально разгонят-
ся примерно до средних оборотов двигателя, а как только обороты превышают примерно 2500 - 3000 об/мин, 
мощность двигателя начинает падать и она практически не разгоняется. Подключаю ДСТ - 2М. Смотрю ошибки. 
Особых ошибок нет. Замеряю давление в топливной системе с помощью манометра топливной рампы МТА - 2. 
Давление нормальное, производительность насоса тоже нормальная. Провожу полную регулировку двигателя. С 
помощью ДСТ - 2М выставляю UOZOC, по газоанализатору выставляю регулировки RCOD и RCOC. После этого 
отпускаю машину с полной уверенностью, что все то, о чем говорил водитель в прошлом. Через некоторое время 
водитель возвращается со словами - все осталось по-прежнему. В первый момент я ему не поверил. Сажусь с ним 
в кабину и выезжаем на трассу. Его слова подтверждаются. Включаю ДСТ - 2М. Повторно просматриваю все па-
раметры и регулировки. Все в норме. Для перестраховки меняю свечи зажигания на новые (старые прошли около 
8000 км). Были смутные подозрения на датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), чтобы исключить их, меняю 
его на новый. Водитель опять уезжает и через некоторое время возвращается - машина ведет себя по-старому. У 
меня в голове мысль - этого не может быть, все должно быть нормально. Отпускаю его домой до следующего утра. 
Весь вечер обдумывал ситуацию. Этого не должно быть, никогда ничего подобного не было. Утром водитель уже 
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у меня. Снова подключаю ДСТ - 2М просматриваю все параметры и регулировки - все в норме. Двигатель работает 
на холостом ходу. И вдруг совершенно случайно обращаю внимание на зубчатый задающий диск - он отбивает так, 
что того гляди слетит с коленвала. Сразу же мелькнула мысль - вот она причина. Спрашиваю водителя, давно ли 
зубчатый диск так отбивает? Он отвечает, что никогда не обращал на это внимания. Начинаю разбираться - почему 
же диск так отбивает? Оказывается, в отличие от обычных машин эта машина с кондиционером, и ширина шкива 
зубчатого диска на ней почти в 2 раза шире обычного, так как имеет второй ручей под клиновой ремень привода 
компрессора кондиционера. Из-за этого ремня привода кондиционера появляется большое плечо воздействия на 
весь зубчатый диск, и он начинает отклоняться от своего первоначального положения. Появляется биение, кото-
рое со временем усиливается, и при больших оборотах задающий диск начинает отбивать так, что сигнал с ДПКВ 
временами начинает пропадать, а на малых и средних оборотах все нормально. Спрашиваю, работает ли конди-
ционер? Оказывается он давно уже не работает. Снимаем ремень привода компрессора кондиционера и меняем 
задающий зубчатый диск на новый. Выезжаем на трассу - 1-я, 2-ая, 3-я, 4-я, газ в пол - машина ведет себя прекрасно, 
от былых жалоб водителя не осталось и следа.

Волга ГАЗ-3110. На холостом ходу двигатель ведет себя ужасно - его трясет и раскачивает, если же обо-
роты прибавить, то все это сглаживается. Подключаю ДСТ - 2М. Выхожу в режим «Ошибки». Ошибок, которые 
могли бы насторожить нет. Обычный набор ошибок для этих типов контроллеров, на который просто не обра-
щаешь внимание. Стираю все ошибки, выхожу в режим «Параметры» и затем «Просмотр групп». Просматриваю 
все регулировки, особое внимание на UOZOC, RCOD, RCOC. Вношу в регулировки свои коррективы. Проверяю 
высоковольтные наконечники, провода и свечи - все в норме. Опять заводим двигатель - его по-прежнему трясет 
как в лихорадке. Впечатление такое, что двигатель вот-вот заглохнет. Подключаю ДСТ - 2М, выхожу в режим «Про-
смотр групп».

Единственное, что настораживает, это то, что регулятор добавочного воздуха «РДВ» держит большие 
шаги - примерно 100 шагов. Еще раз внимательно осматриваю весь двигатель - ничего подозрительного нет. Ис-
ходя из опыта, не покидает мысль, что во впускной трубопровод где-то подсасывается воздух, минуя ДМРВ, но 
где? Опять в который раз осматриваю весь двигатель, прощупываю все резиновые трубопроводы, и наконец-то вот 
оно! Резиновый шланг подвода разряжения к регулятору давления топлива, установленного на топливной рампе, 
с одной стороны снят и во впускной трубопровод через штуцер, на который одевался этот шланг, минуя ДМРВ 
подсасывается воздух. Одеваю шланг на место и двигатель заработал как часы. Что же было? Вследствие подсоса 
воздуха рабочая смесь была сильно обеднена и плохо воспламенялась. РДВ чтобы хоть как-то поддержать обо-
роты холостого хода резко увеличил свои шаги и был максимально открыт, а на средних и на больших оборотах 
двигателя этот дефект сглаживался.

ГАЗель-микроавтобусс двигателем ЗМЗ-4063.10 работает на чистом бензине. Жалобы водителя - при раз-
гоне на больших оборотах впечатление такое, что машину сзади кто-то держит. На малых и средних - все нормаль-
но. Подключаю ДСТ - 2М, просматриваю все ошибки, все регулировки, все датчики - все в норме. На холостых 
оборотах двигатель работает нормально, при резком открытии дроссельной заслонки без всяких провалов сразу же 
набирает обороты. Выезжаем на трассу. 1-я, 2-ая, 3-я, педаль газа в пол, а машина вместо набора скорости начинает 
ее терять, подключенный ДСТ - 2М никаких отклонений не фиксирует. Возвращаемся. Опять все проверяю - все 
в норме. Остается только одно предположение - сбиты фазы газораспределения. Советую водителю проверить 
расположение меток на распредвалах. Вскрывается клапанная крышка и вот тут-то совершенно случайно выясня-
ется, что зубчатый задающий диск провернулся на своей ступице – оказывается, он связан со ступицей резиновым 
демпфирующим кольцом методом вулканизации, точно так же как и на ранних ВАЗовских моделях. Ставим новый 
задающий диск и проблема решена.

Бортовая ГАЗель с двигателем ЗМЗ-4063.10, контроллер Микас 7.1. Жалобы - при заводке двигателя та-
хометр на панели приборов сразу же начинает зашкаливать, а двигатель подтраивает, при разгоне автомобиль с 
трудом набирает скорость. Открываю капот. Подключаю ДСТ - 2М. Завожу двигатель, на холостом ходу его на-
чинает раскачивать, то есть он явно подтраивает. UOZOC в норме, ДАД работает, ДТОЖ - показания правильные. 
Проверяю сопротивление высоковольтных наконечников и проводов, свечи. Два высоковольтных наконечника 
пробиты. Меняю их на новые, ставлю на место, заводим двигатель - все прошло. Двигатель работает как часы, 
тахометр тоже.

ГАЗель - маршрутка с двигателем ЗМЗ - 4063.10. Жалобы водителя - при езде впечатление такое, что время 
от времени искра пропадает, двигатель начинает троить и машина начинает двигаться рывками. Подключаю ДСТ 
- 2 М. Включаю зажигание. Определяю тип контроллера - Микас 7.1. Прошу водителя завести двигатель. После 
заводки двигатель начинает трясти - то есть он явно подтраивает. Хочу посмотреть параметры по ДСТ - 2М, не-
ожиданно вся информация с дисплея ДСТ - 2М исчезает и остается только подсветка экрана. Первая моя мысль - 
очевидно регулятор напряжения не работает, генератор выдает вольт 20 и не сгорел ли ДСТ -2М? Глушу двигатель, 
отключаю ДСТ - 2М. Беру тестер, прошу водителя завести двигатель. Тестером измеряю напряжение на зажимах 
аккумулятора - все нормально, напряжение 13,8 В, то есть регулятор напряжения работает. Опять подключаю ДСТ 
- 2М. Прошу завести двигатель. После заводки двигателя, через несколько секунд вся информация с дисплея ДСТ- 







2М исчезает. Так повторялось раз пять. Чтобы больше не рисковать, отключаю ДСТ - 2М и начинаю проверку по 
обычной схеме - высоковольтные наконечники, провода, свечи, катушки зажигания. В ходе проверки выясняется 
- пробиты два высоковольтных наконечника - все остальное в норме. Заменяю эти два наконечника. Подключаю 
ДСТ - 2М, заводим двигатель - все в норме. ДСТ - 2М выдает информацию, двигатель перестал троить. Коррек-
тирую UOZOC, проверяю, работает ли ДАД, по газоанализатору выставляю СО = 1,5%. Отправляю водителя в 
пробный пробег. Минут через тридцать водитель возвращается, по его сияющему виду понимаю, что все нормаль-
но. Так и есть. Водитель рассыпается в благодарностях. Что сказать - приятно. Анализируя эту ситуацию пришел к 
выводу, что из-за этих двух пробитых наконечников искра в цилиндры поступала с перебоем - поэтому двигатель 
подтраивал. Однако время от времени искра тем не менее пробивала сгоревшие резисторы в этих наконечниках и 
высоковольтный разряд был настолько силен, что стиралась вся информация с ДСТ - 2М и я думаю, что и с опе-
ративной памяти контроллера.

Проводя диагностику, часто думаю - как хорошо, что есть такие замечательные приборы, как ДСТ - 2М, 
ДСТ - 6Т (сейчас уже ДСТ - 6С) и другие, выпускаемые НПП НТС. Огромное спасибо разработчикам, изготовите-
лям этой продукции и всему коллективу НПП НТС.

В качестве пожелания хотелось бы сказать следующее - если бы в ДСТ - 2М удалось реализовать функцию 
проверки баланса цилиндров, как это Вами сделано в МТ - 4, то это было бы просто здорово.

Уверен, что все эксплуатационники были бы Вам просто благодарны.

Трифонов С С

Немного о АМД– и не только

Диагностикой автомобилей занимаюсь сравнительно недавно, во многом благодаря оборудованию НПП 
НТС в своё Диагностикой автомобилей занимаюсь сравнительно недавно, во многом благодаря оборудованию 
НПП НТС в своё время даже поменял профессию. Хочу поделиться несколькими замечаниями по поводу ис-
пользования комплекса диагностики АМД–4А и МТ10. Комплекс, безусловно, хороший. Пять аналоговых каналов, 
проверка высоковольтной части (любого автомобиля!), наличие датчика давления/разрежения, возможность на-
блюдения за работой форсунок через кабель “АМ4–СН1–Форсунка” и много ещё чего… В целом комплекс весьма 
удобен, продуман и оперативен в работе. К сожалению, сразу после установки комплекса выявилась неисправность 
– обрыв сетевого кабеля на блоке питания АМД–4, да и качество изготовления самого блока питания оказалось 
очень низким (как-будто в Китае собрано, честное слово). Понравился осциллограф, как высоковольтный, так 
и для проверки низковольтной части, однако измерительные щупы довольно нежные, можно было сделать их 
посолиднее, например как на “советских” измерительных приборах, тогда и места соединений с переходниками 
получились бы надёжнее. На “сигнальных” проводах осциллографа нет “крокодилов” для заземления, из–за чего 
приходится зажим массы комплекса подключать на двигатель для получения достоверных данных и устранения 
ненужных наводок, а расстояние между зажимами АМ4–П11–АКК маловато. Переходников вполне достаточно, 
кейс для хранения удобен (например, кейс с переходниками у “BOSCH” невозможно открыть так, чтобы из него 
что-нибудь не выпало т.к. кейс двухсторонний). Порадовали соединительные муфты на корпусе АМД–4, с «обо-
ронки». По измерениям высоковольтной части замечаний нет – отсутствие или ненадёжная синхронизация даже на 
максимальной чувствительности говорит скорее о неисправности этой самой части (неисправен модуль зажигания, 
“шьют” или обгорели провода, плохой контакт в соединениях), чем о неисправности оборудования. Очень хочет-
ся переделать коммутацию кабеля сканера, в течении дня приходиться переключаться довольно часто, предлагаю 
установить дополнительный коммутатор рядом с основным блоком АМД–4 (хотя бы на кнопках П2К для работы с 
К– L– линиями, мультиплексор понадобится тем, кто хочет делать “всё” ). Пока же для отечественного автопарка 
чаще использую ДСТ–2М, АМД–4 используется в основном в качестве мотор–тестера и на “немцах”.

В программе МТ10 несколько разочаровало отсутствие возможности одновременной работы мотор–те-
стера и сканера. В программе МТ–4 можно было продублировать датчики сканера. Может быть это и перебор, зато 
я имел возможность убедиться в исправности (или неисправности) конкретного датчика, скажем, подключаюсь к 5 
ножке ДМРВ на “ВАЗах” (жёлтый провод) и убеждаюсь в том, что сигнал с ДМРВ идёт, а блок управления его не 
“видит”. Или довольно распространённая на нашем топливе неисправность – выход из строя датчика кислорода, 
однако были случаи, когда дело заключалось в плохом контакте в соединительной колодке датчика кислорода 
либо в разъёме блока управления. Правда из–за разного входного сопротивления (Rвх.= 10 МОм у мультиметра и 
Rвх.=240 КОм у осциллографа) на некоторых ДМРВ получается разница в показаниях, приходится константиро-
вать лишь факт наличия/отсутствия изменения сигнала.

Для проверки индивидуальных катушек использую короткие высоковольтные провода, т. е. после снятия 
катушки с автомобиля вместо «свечного» колпака устанавливаю короткий высоковольтный (проверенный) провод, 
на провод– клещи ДВН–2А, провод на свечу либо на разрядник. Данным методом можно проверять не только от-
ечественные автомобили, важно только учитывать, что при проверке катушек в “ моноблоке” (двигатели «Опель–
Экотек», у которых отдельные катушки залиты в единый модуль) понадобится установка четырёх высоковольтных 
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проводов, во избежание повреждения блока управления в режиме “холостой искры”. При “прозвонке” высоко-
вольтной части с модулями зажигания на отечественных автомобилях использую “ленивый” метод – снимаю вы-
соковольтные провода со свечей 1 – 4, либо 2 – 3 цилиндров и вставляю щупы омметра в колпаки свечей (при 
отключенном зажигании), если сопротивление больше значения 20 – 30 КОм, то провода можно смело менять.

К сожалению, качество изготовления блоков очень сильно упало. Один из примеров – на ВАЗ–2111, BO-
SCH 1.5.4. N постоянно висит и не стирается ошибка “P 0444”( замыкание на + 12 В, обрыв цепи клапана продувки 
адсорбера). Клапан исправен, Uпит подаётся, но при снятом с клапана разъёме на управляющем проводе “висит” 
напряжение +10 В, амплитуда импульсов управления составляет порядка 2 – 2,5 В, по данной неисправности лампа 
“MIL” не загоралась, хотя ошибка заносилась в память. Блок управления, у которого произошла эта неисправность, 
не предполагал возможности его (блока) ремонта, естественно, что заказчик на замену не согласился, пришлось 
переделать систему вентиляции топливного бака. Аналогичные случаи встречались на “Январях– 5.1.Х.”, ошибка 
“Р 0123” (высокий уровень сигнала с датчика положения дросселя), в “каналах АЦП” напряжение составляет 2,5 В и 
не изменяется при движении ДПДЗ, замена датчика результата не дала, цепи питания 5 В и прохождения сигнала от 
датчика до блока целы, ошибка также не стиралась, увы, блок пришлось поменять. Есть ещё одна напасть – слабое 
свечение лампы “MIL” которое особенно “напрягает” в сумерках и ночью, владелец в недоумении – это неисправ-
ность или нет? Проблема в том, что после удачного запуска двигателя на управляющем выводе БУ вместо напря-
жения питания появляется где-то 9 – 10 В, т. е. управляющий ключ имеет утечку, замена развязывающего диода в 
жгуте проводов пользы не принесёт – он здесь ни при чём. В таких случаях вместо штатного диода устанавливаю 
стабилитрон 2С133А, КС433А (в “железном” корпусе) анодом к блоку управления, катодом к лампе “MIL”. Вроде 
бы и неправильно, а кто согласится из–за вполнакала горящей лампы менять блок управления? По крайней мере, 
таких машин бегает порядка десятка уже 3 года, и никто пока не жаловался.

Теперь же о неисправностях, которые заставили “поломать” голову, но встречались очень редко. Газ–2705, 
двигатель ЗМЗ–406, пробег 30000 км, система впрыска без регулятора давления и датчика кислорода, ДМРВ–“Си-
менс”, неисправность – маленькие, но устойчивые холостые обороты (500– 600 об/мин.), двигатель “раскручива-
ется” хорошо. Смесь на холостых оборотах бедная (по газоанализатору), ошибок нет (даже “классических ГАЗов-
ских”), подсосов воздуха не обнаружено, распредвалы установлены “как положено”, давление топлива в норме на 
всех режимах. Все исполнительные механизмы работают отлично. Как выяснилось, не обратил сразу внимание на 
параметр “потенциометр СО”, на не заведённом двигателе он не изменялся, после запуска же значения начинали 
“прыгать” в очень большом диапазоне значений (по напряжению от 1,5 до 4,5 В), после замены ДМРВ работа 
двигателя восстановилась.

ГАЗ–3102, двигатель ЗМЗ–406, пробег 75000 км, “потраивает” на всех режимах, плохо развивает обороты, 
режим сканера “баланс цилиндров” показал слабую работу третьего цилиндра, подсосов воздуха нет (проверил 
кисточкой и бензином), форсунки исправны (манометр + тест “исполнительные механизмы”), свечи, провода и 
катушки зажигания в норме (осциллограф, мультиметр, прибор Э–203 для проверки свечей). Неисправность на-
шёл при помощи датчика давления и индуктивных клещей синхронизации – разряжение в третьем цилиндре было 
меньше, чем в остальных. Проблема заключалась в низком качестве изготовления распредвала впускных клапанов, 
один из двух кулачков распредвала износился так, что потерял свой профиль и стал круглым. Такую же неисправ-
ность встречал на двух китайских внедорожниках (это убожество какое–то).

ВАЗ– 21102, двигатель 1.5 л., 8– клапанный, пробег 45000 км, заглох после сильного лобового удара. По 
электрической части всё исправно, давление топлива в норме (3 бар), после третьей попытки запуска свечи сильно 
намокают. Замер компрессии в цилиндрах показал 12 кгм/см2, причём во всех цилиндрах значения абсолютно 
одинаковы, что для наших автомобилей с таким пробегом нехарактерно. Датчик давления/разрежения показал 
разряжение “0”, ремень ГРМ цел, интересно и непонятно… Выкрутил датчик кислорода, завелась с “полпинка” 
даже на мокрых свечах. Когда снял катализатор, увидел причину – после удара разогретая масса керамического на-
полнителя даже не осыпалась, а просто стекла и закрыла собой выход отработанным газам. После данного случая 
был ещё один, аналогичный, только разогретым катализатором ударились о камень и также “очень резко” встали.

Про чип–тюнинг писалось довольно много, почему-то считают его злом, при этом мало кто сознается в 
том, что диагностикой и тюнингом занимается, как правило, один и тот же человек. Многие ругают “заводские” 
прошивки, они и “тупые” и “вялые”, однако не стоит забывать о том, что с завода выходит новый автомобиль и 
двигателю на время обкатки излишняя прыть, мягко говоря, противопоказана. В моей практике были случаи, когда 
не обкатанный двигатель “сжигали” “спортивной” прошивкой и жёсткой эксплуатацией за 30000–40000 киломе-
тров. Связано это с богатой смесью на режимах пуска и ускорения, когда излишки несгоревшего топлива смывают 
масляную плёнку со стенок цилиндра, что приводит, в свою очередь, к прихватам и прижегам поршня в цилиндре. 
После капремонта двигателя устанавливаю в блоке “зажатую” по максимальным оборотам и топливу прошивку, о 
чём заказчик заблаговременно предупреждается лично, а в гарантийном талоне на работу делается соответствую-
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щая запись. В период обкатки заказчик никуда от вас не денется, а уж после можно “зашить” всё, что заблагорас-
судится (в пределах разумного, конечно). После программирования неплохо проверить двигатель на соответствие 
ГОСТу. Прошивки класса “динамик” вполне в него укладываются, ну а “спортивные” без доработки двигателя 
“железом” и ставить, думаю, не стоит. Понравился ПБ–4, несмотря на его скромные характеристики наконец–то 
нет надобности ломать голову над “DOS”….

Кто–то сетует на то, что не получается при помощи оборудования НПП НТС диагностировать “всё”. По-
купаете код к дополнению “OBD–II” и читаете ошибки, просматриваете параметры почти со всего что движется 
этак с года 1994– 1998. Правда, без спецлитературы починить что–либо “с ходу” не всегда есть возможность. Меня 
вполне устраивает группа VAG (а это совсем не маленькая группа), а также возможность “читать” корейские клоны 
“Опеля”. В последнее время наметилась тенденция к узкой специализации в диагностике, рано или поздно коснёт-
ся это и России, ну а на наш век хватит и VW.

И напоследок хотелось бы поделиться малоприятной находкой, обнаруженной мной не так давно. На 
автомобиле VW “Polo” 1999 года выпуска, при попытке проведения диагностики не устанавливалась связь с блоком 
управления. Автомобиль был приобретён в г. Москве в 2004 году и с тех пор ни разу не диагностировался (даже 
дилерский сканер VAG–1552 не смог его “взять”). Не удалось проверить его и на комплексе BOSCH FSA–740, 
VAG–COM и VAG–TOOL. Работая с комплексом BOSCH раньше, я не уделял таким вещам особого внимания 
(немецкое оборудование конечно хорошее, но далеко не ко всем подключается). Открою большой секрет – диа-
гностика BOSCH служит для того, чтобы продавать запчасти BOSCH). В данном случае мне стало интересно разо-
браться, в чём же дело, т. к. заказчик был давний и постоянный. Как выяснилось впоследствии, в колодке OBD-II 
ножка № 7 ( К–линия ) была переставлена в пустующее гнездо № 8. Автомобиль был простой, без “фарша”, других 
протоколов обмена данными он не имел, поэтому было не понятно, кому и зачем понадобилось переставлять этот 
“pin”, пока не нашёл аналогичные проблемы на автомобилях “Шкода–Октавия” 2003 – 2004 г.в., также приобретён-
ных в г. Москве на одном из крупных комиссионных рынков. В одном из автомобилей была обнаружена сервисная 
книжка независимого автосервиса, из которой следовало, что автомобиль нигде больше не обслуживался. Такие же 
проблемы встречались на машинах “РЕНО” с протоколом OBD–II. Одно из предположений появления данной 
“неисправности”– чтобы клиент не ушёл “налево”. Остаётся надеяться, что оборудование НПП НТС имеет защиту 
от подобных “неисправностей”.

P.S. А вообще я живу в великой стране… В которой делают космические корабли, корейские легковушки, 
индийские внедорожники и китайские грузовики. Хорошо, что хотя бы оборудование для диагностики и ремонта 
изготавливается в России. А отечественный автопром без работы российский сервис не оставит…

ГОСТ РФ на автомобили с бензиновыми двигателями. 
Нормы выброса загрязняющих веществ с отработавшими газами.
Комплектация а/м Частота вращения к/вСО, % СН, млн-1
А/М, произведённые до 01.10.1986 г. N мин. 4.5 –

А/М, имеющие не более 8 мест для сидения, либо предназначенные 
для перевозки грузов полной массой ТС до 3,5т, не оснащенные ней-
трализатором ОГ

N мин.(b1100) 3,5 1200

N пов.(2500-3500) 2,0 600

А/М, имеющие более 8 мест для сидения, либо предназначенные для 
перевозки грузов полной массой ТС свыше 3,5т, не оснащенные ней-
трализатором ОГ

N мин.(b900) 3,5 2500

N пов.(2000-2800) 2,0 1000

А/М, имеющие не более 8 мест для сидения, либо предназначенные 
для перевозки грузов полной массой ТС до 3,5т,  оснащенные 2-компо-
нентным нейтрализатором ОГ

N мин.(b1100) 1,0 400

N пов.(2000-3500) 0,6 200

А/М, имеющие более 8 мест для сидения, либо предназначенные для 
перевозки грузов полной массой ТС свыше 3,5т, оснащенные 2-компо-
нентным нейтрализатором ОГ

N мин.(b900) 1,0 600

N пов.(2000-2800) 0,6 300

А/М, имеющие не более 8 мест для сидения, либо предназначенные 
для перевозки грузов полной массой ТС до 3,5т,  оснащенные 3-компо-
нентным нейтрализатором ОГ и те же А/М, оборудованные встроен-
ной системой диагностирования (инжекторные)

N мин.(b1100) 0,5 100

N пов.(2000-3500) 0,3 100

А/М, имеющие более 8 мест для сидения, либо предназначенные для 
перевозки грузов полной массой ТС свыше 3,5т, оснащенные 3-компо-
нентным нейтрализатором ОГ и те же А/М, оборудованные встроен-
ной системой диагностирования 

N мин.(b900) 0,5 200

N пов.(2000-2800) 0,3 200
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Атмосферные условия при проведении измерений должны находиться в следующих пределах: температу-
ра окружающего воздуха - от -10 до + 35°С;

атмосферное давление - от 92,0 до 105,3 кПа (от 690 до 790 мм рт.ст.).
Температура двигателя должна быть рабочей, не менее 60°С. Пробоотборный зонд должен быть вставлен 

в выпускную трубу а/м не менее 300 мм от среза.
Порядок проведения замеров для а/м, не оборудованных нейтрализатоом ОГ:
Запускают двигатель, увеличивают частоту вращения коленвала до N пов. и работают не менее 15 сек. 

Устанавливают N мин. и не ранее, чем через 30 сек. измеряют содержание СО и СН. Устанавливают N пов. и не 
ранее, чем через 30 сек. проверяют содержание СО и СН.

Порядок проведения замеров для а/м, оборудованных системой нейтрализации ОГ:
Запускают двигатель, устанавливают N пов., выдерживают 2-3 мин.(при t воздуха ниже 0°С 4-5 мин.) и 

после стабилизации показаний измеряют содержание СО, СН и фиксируют значение l (0,97 - 1,03 норма). Уста-
навливают N мин., и не ранее, чем через 30 сек. проводят измерения СО и СН. Приступать к измерению на N мин. 
следует не ранее, чем через 30 сек. после испытания на N пов.

При проверке а/м, оснащенных 3-компонентным нейтрализатором и бортовой системой диагностирова-
ния проверяют работу диагностическоко индикатора, при отсутствии сигнала индикатора проверку прекращают. 
После запуска двигателя индикатор должен выключиться, в случае, если индикатор остаётся во включенном со-
стоянии, проверку прекращают.

Кулинич В А

Мой опыт диагностики инжекторных автомобилей с использованием оборудова�
ния НПП  НТС 

Случаи из практики Параметры блоков управления Микас  двигатель  Январь  евро
 Микас  КЗ двигатель   Испытание УЗСК на классической системе зажигания Жигулей 

В этой статье хочу описать диагностику нескольких автомобилей, на мой взгляд, нестандартных, и при-
вести параметры нескольких блоков управления для начинающих диагностов, потому что знаю, как это сложно, 
когда не знаешь параметров. 

На диагностику пришла Волга. Водитель жалуется, что двигатель глохнет, как только начинаешь тормо-
зить. Первая мысль - виноват регулятор холостого хода. Как обычно подключаю разъем к колодке диагностики и 
включаю определение блока управления. Определен блок управления Микас – 7.1, просматриваю ошибки – оши-
бок нет. Смотрю в параметры: МТ-4 показывает, что параметры нормальные. Поднимаю обороты дроссельной 
заслонкой, бросаю резко, но двигатель не глохнет. Проверяю датчик холостого хода: на холостом ходу как было 70 
шагов, так и остается. Проверяю остальные параметры – никаких зацепок, все нормально. 

Тогда снимаю разъем с диагностики МТ-4, подсоединяю ДСТ-2 и… поехали. Немного покатались, тормо-
зишь – двигатель не глохнет. Тогда водителю говорю: «Сделай торможение резче». Как только он затормозил резче 
– двигатель заглох, так что не успел посмотреть на дисплей ДСТ-2. В следующий раз успел, но ничего не понял, по-
терялась связь с блоком управления. И так несколько раз: то связь теряется, то двигатель глохнет. И все-таки понял. 
Открываю разъем блока управления, предварительно сняв клемму с аккумулятора, и из разъема полилась вода. Так 
как на новых Волгах блок управления поставлен вниз разъемом, то по проводке в разъем стекает вода, и она залива-
ет контакты разъема, двигатель глохнет. А когда заливает водой клемму диагностики, теряется связь между тестером 
и блоком управления. Вылил воду из разъема, просушил его, поставил, и все заработало, как должно быть. 

Для диагностики этой неисправности воспользовался мотор тестером МТ-4 и тестером ДСТ-2. 

Пришла машина ВАЗ-2110. Приехала кое-как с включенным вентилятором охлаждения. Двигатель вось-
миклапанный 2111. По рассказу водителя узнал, что после переборки подвески двигатель почему-то очень плохо 
завелся и так же плохо работал. И сразу после включения зажигания заработал вентилятор охлаждения. Из его 
слов понял, что виноват датчик температуры, купили новый, поставили, но ничего не изменилось. Тогда решили, 
что взяли бракованный, купили другой, поставили, но вентилятор снова заработал при включение зажигания. Вот 
тогда и пришлось ехать в автосервис. 

Подключаю МТ-4, автоопределением Блок упраления определяется не сразу, только после нескольких по-
пыток устанавливаю, что на машине стоит блок МП-7. Просматриваю ошибки, ошибка стоит одна – Пропадание 
питания контроллера, значит снимали клемму с аккумулятора. Снимаю ошибку и просматриваю параметр АЦП. 
Параметр напряжения на датчиках воздуха 4,880 В. Тоже самое наблюдаю и на параметре дроссельной заслонки, и 
на параметре датчика температуры охлаждающей жидкости. Я в растерянности, не могу понять, в чем дело. Вклю-
чаю зажигание – вентилятор начинает работать. Возникла мысль, что где-то обгорели провода. Поискал, но ничего 
не нашел. Стало немного проясняться после того, как просмотрел схему. На схеме в книге «Инжекторные системы 







автомобилей» показано, что на блоке МП-7 минус датчика массового расхода, датчика температуры охлаждающей 
жидкости, датчика положения дроссельной заслонки подходит к блоку управления. Уже с уверенностью, что я на 
правильном пути, подсоединяю разветвитель, и в разъеме разветвителя на 26 контате блока управления нет вы-
хода массы на датчики. Принудительно подаю минус на датчики через разветвитель, и при включении зажигания 
вентилятор уже не работает, а на параметрах АЦП датчика массового расхода, датчика положения дроссельной 
заслонки и датчика температуры охлаждающей жидкости выстраиваются нормальные цифры. Датчик массового 
расхода воздуха – 1,016 В; температуры охлаждающей жидкости – 3,26 В; датчик положения дроссельной заслонки 
– 0,521В. С подсоединенной массой завожу двигатель. Машина работает нормально. Снимаю разветвитель, под-
соединяю к блоку управления разъем, прямо от аккумулятора проводом подсоединяю к датчику массового расхода 
минус от аккумулятора. Включаю зажигание, вентилятор охлаждения не работает, значит, все нормально. Смотрю 
параметры АЦП, там тоже все нормально; завожу машину, двигатель работает нормально, следовательно, можно 
некоторое время ездить и найти блок управления. 

Для поиска этой неисправности использовал мотор тестер МТ-4 в режиме просмотра параметров, развет-
витель и книгу «Диагностика электронных систем автомобилей приборами НПП НТС».

Пришла на диагностику девятка. Водитель объясняет, что машина на скорости начинает терять обороты 
вплоть до остановки двигателя. Как обычно просмотрел все под капотом, подключаю к мотор тестеру МТ-4 и на-
чинаю прикидывать, в чем может быть причина. Возможно, причина связана с давлением топлива или с перебоями 
зажигания. Включаю зажигание и автоопределение. Определяется блок управления Бош М 1.5.4. Р 83. 

Проверяю сначала давление топлива на неработающем двигателе: включаю управление исполнительны-
ми механизмами, функцию бензонасоса и включаю бензонасос. Давление накачивается 3.0. Чтобы узнать работо-
способность насоса, пережимаю шланг обратного слива топлива. Давление подскакивает до 5 атмосфер, это зна-
чит, насос должен работать. Запускаю двигатель, при работе двигателя давление топлива 2, 8 атмосферы (норма). 
Следовательно, с топливом должно быть все в порядке. Решил проверить модуль зажигания: подключаю к модулю 
стенд проверки модулей. Искра идет на разряднике и 15 кВ и 23 кВ ровно без перерывов, свидетельство того, что 
модуль работает. Тогда решил проверить датчик положения дроссельной заслонки. Снова включаю МТ-4 в режи-
ме проверки параметров и проверяю датчик положения дроссельной заслонки. Сначала в % открытия, а затем по 
напряжению. В обоих случаях все нормально. 

Решил подключить ДСТ-2 и поездить. Через километров пять на ускорении начались чудеса, двигатель 
перестал реагировать на педаль газа: педаль нажимаешь как в пустоту и двигатель постепенно глохнет. Выключаю 
зажигание и немного погодя включаю – двигатель заводится и работает нормально. Смотрю ошибки ДСТ: 0,300 
– случайные или множественные пропуски воспламенения, 0,301 в первом цилиндре, 0, 302 во втором, 0,303 – в 
третьем, 0,304 – в четвертом цилиндре. Если имеют место пропуски во всех цилиндрах, значит это связано или с 
топливом, или с модулем. Модуль исключаю - он в хорошем состоянии, топливо проверено. Остается отсутствие 
сигнала с блока управления на модуль. После того, как заменили блок управления на другой, неисправность исчез-
ла. Таким образом, можно сказать, что мы вычислили неисправность, но без приборов это было вы затруднитель-
но. Да, в этом случае можно было бы применить разветвитель, ноутбук с программой МТ-4 и приставку KRP-4М. И 
тогда можно было бы со стопроцентной уверенностью сказать, что эта неисправность блока управления, но, увы! 

В этом случае применил МТ-4 в режиме параметров, тестер модулей зажигания, манометр давления МТА-
2А, ДСТ-2. 

Другой случай. Водитель Волги, которую привезли на эвакуаторе, рассказал, что машину не могли заве-
сти. Здесь же сажусь в машину, завожу и заезжаю в бокс. Водитель удивленным взглядом провожает работающую 
машину. Первым делом осмотрев подкапотное пространство и подсоединив МТ-4, расспрашиваю водителя, что 
случилось. Он рассказывает, что машина нормально работала, но потом почему-то заглохла, и что бы он ни делал, 
не хотела заводиться. Минут десять он возился с ней, а потом она сразу завелась и заработала нормально. Но через 
несколько километров повторилось тоже самое, и так несколько раз. А затем машина все же заглохла и больше 
не завелась. Вот и приехали на эвакуаторе. У меня машина работала нормально, параметры все как обычно, все 
правильно, никаких зацепок нет. Ошибок нет тоже. Решил поверить давление топлива. Бензонасосом накачивает 
3,2, а при работе давление опускается до 2,8 атм. Пережимаю шланг обратного слива топлива в бак - давление 
подскакивает до шести атмосфер, следовательно, бензонасос в порядке. Возможно, что-нибудь нагревается и от-
казывает в работе. Пришлось погонять двигатель на повышенных оборотах, как следует прогреть, но по-прежнему 
все параметры в норме. Проверяю на осциллографе высоковольтные цепи - все нормально; на разряднике про-
веряю катушки зажигания - тоже все в порядке. Размышляю так, если нет ошибок сохраненных, то имеет место 
неисправность механическая, то, что не определяется блоком управления. А у нас блоком управления не опреде-
ляется топливо. Решил посмотреть заборник с фильтром в баке. Снимаем заборник, а на дне бака валяется старый 
фильтр. Присосать его к заборнику не могло, но на всякий случай вылавливаю фильтр, пока вылавливал фильтр, 
подплыла резинка уплотнительная, которую бензином разъело, и она стала в диаметре больше, чем заборник. Вот 
эта резинка и перекрывала топливо. 

В этом случае при диагностике использовал МТ-4 в режиме параметров и в режиме осциллографа, раз-
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рядник для проверки катушек зажигания, манометр МТА-2А. 
Расскажу об опыте диагностирования для меня неудачного, хотя от неудач никто не застрахован, но это 

опыт, и я думаю, что об этом стоит рассказать, как и в случае с удачными решениями. Приходит на диагностику 
ВАЗ-2115 с жалобами на неровную работу двигателя. Как всегда начинаю проверять с осмотра в моторном отсеке 
и подключения МТ-4. просматриваю параметры блока управления при включенном зажигании: все параметры 
в норме. Запускаю двигатель, прогреваю и снова смотрю параметры. Все в порядке, ошибок нет, но двигатель 
работает неровно. Глушу двигатель и проверяю свечи. Проверив свечи под давлением, ставлю их на двигатель, 
предварительно проверив компрессию. Компрессия в порядке, а двигатель как работал неровно, так и работает с 
подергиванием. Решил проверить модуль зажигания. Проверяю на первом и втором цилиндрах на зазоре 23-24 кВ: 
искра на первом цилиндре проскакивает не всегда. Та же история на третьем и четвертом цилиндрах при проверке 
четвертого цилиндра. Думаю, что в этом виноват модуль зажигания. Водитель берет в магазине новый модуль и 
здесь же, не устанавливая на двигатель, проверяет модуль. Новый модуль в порядке, на всех цилиндрах искра есть. 
Ставлю модуль на двигатель, подсоединяю его и запускаю двигатель, но двигатель как работал неровно, так и ра-
ботает. Стыдно за свою ошибку, но продолжаю искать неисправность. Если ошибок нет, следовательно, может 
быть давление топлива маленькое или регулятор холостого хода плохо работает. Подсоединяю МТА-2а, измеряю 
давление топлива: давление 3 атм., а при заведенном двигателе – 2,6 атм. Пережимаю шланг обратного слива то-
плива – давление поднимается до четырех атмосфер, значит с топливом все нормально. Решаюсь снять регулятор 
холостого хода, хотя до этого через управление исполнительными механизмами я уже двигал шток регулятора, и 
мотор, подчиняясь командам МТ-4, поднимал и опускал обороты. Все же я снимаю регулятор, очищаю от нагара, 
вытаскиваю шток регулятора при помощи МТ-4, продуваю и промываю его, затем смазываю моторным маслом, со-
бираю и ставлю на место. Несколько раз включаю и выключаю зажигание, запускаю двигатель. После нескольких 
секунд неровной работы двигатель перестал дергаться, заработал ровно без рывков. Благо то, что новый модуль 
удалось вернуть. После этого случая я проверял разные модули и если на 23-24 кВ искра проскакивает, хоть и редко, 
то это говорит о неисправности модуля, но не такой существенной. Думаю, что с таким модулем двигатель будет 
плохо заводиться на морозе, но если заведется, то будет работать нормально. 

При поиске неисправности на этой машине применил МТ-4 в режиме проверки параметров и в режиме 
управления исполнительными механизмами, МТА-2А для замера давления топлива, компрессометр и стенд Э-203 
для очистки и проверки свечей зажигания под давлением и стенд для проверки модулей зажигания. 

Пришла Волга на диагностику. Водитель жалуется, что плохо заводится горячая, если постоит минут 
двадцать. Подсоединяю МТ-4 и просматриваю параметры. Параметры все в порядке. Проверяю датчик массового 
расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры: все нормально. Решил поверить 
давление топлива: давление на заглушенном двигателе 3,2 атм; на заведенном – 2,8. Но как только выключится 
реле бензонасоса, сразу давление падает. Пережимаю шланг обратного слива топлива – давление поднимается до 6 
атм, но как только отпускаю – падает до 0. Решил осмотреть бензонасос. Бензонасос стоит Бош, но без обратного 
клапана. Спрашиваю хозяина машины, почему снят обратный клапан. Он говорит, что вместо обратного клапана 
поставили простой штуцер. Когда установили обратный клапан и штуцер под обратный клапан, то давление стало 
держаться долго, и после этого машина стала заводиться сразу. Как я себе представляю, при жаркой погоде, да еще 
плюс температура двигателя выше 90 градусов, топливо в таких условиях сильно испаряется и образуется паровая 
пробка перед форсунками, до тех пор, пока пар не прогонится топливом, машина не заведется. 

Для диагностики этой неисправности применил МТ-4 в режиме просмотра параметров и в режиме управ-
ления исполнительными механизмами и прибор МТА-2А для замера давления топлива. 

На Шевроле-Нива водитель приехал и говорит, что машина то идет, то как будто что-то держит ее. Под-
ключаю к МТ-4, просматриваю ошибки – ошибок нет. Значит, неисправность не определяется блоком управ-
ления, а блоком МП-7 не определяется давление топлива и модуль зажигания. Просматриваю параметры: неис-
правностей не обнаруживаю. Проверяю давление топлива манометром МТА-2А. Для этого включаю управление 
исполнительными механизмами, функцию бензонасос, давление накачивается 2.8, значит с топливом все порядке 
и бензонасос работает нормально. Решил проверить модуль зажигания. Подключаю тестер модулей зажигания и 
проверяю модуль на работоспособность. На разряднике нет искры даже на 15-16 кВ с первого цилиндра. Меняю 
высоковольтные провода на разряднике, и так же на 15-16 кВ на четвертом цилиндре нет искры. А следовательно, 
не работает в модуле катушка первого и четвертого цилиндров. Заменили модуль, водитель проехал на машине и 
сказал, что неисправность исчезла. 

В этом случае использовал МТА-2А, МТ-4 в режиме просмотра параметров и в режиме управления ис-
полнительными механизмами, а также тестер модулей зажигания. 

Ниже хочу привести параметры блоков управления, снятые с реальных исправных машин, и комментарии 
на некоторые из них. В то время, когда я начинал работать в диагностике, было практически невозможно найти их 
описание, поэтому, я думаю, эти сведения пригодятся начинающим диагностам.
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Параметры на блок управления Микас  двигатель  без датчика кислорода 
устанавливается на автомобили Волга 
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PXX на холостом ходу «Да», на оборотах «Нет» 
THR - положение дроссельной заслонки. При отпущенной педали акселератора значение 0, может быть 1%, но 
не больше, 4% и 6% примерно соответствует 2т и 3т. 
FREQ - это обороты двигателя на холостом ходу должны быть 840, но может быть 880-920. Если больше 1000 
– это неисправность (натянут трос газа, неисправен ДПДЗ, льет форсунка, либо неисправен регулятор холостого 
хода). 
UFRXX - это установка холостого хода и программа стремится установку выполнить. 
JAIR - параметр расхода воздуха. На холостом ходу обычно колеблется от 12 до 16 кг; на 2т. - 32-39 кг; на 3т - 52-
59. Разброс зависит от степени износа двигателя, форсунок, клапанов, в общем от состояния двигателя, влажно-
сти, атмосферного давления. 
TWAT - температура. Обычно проверяется до включения вентилятора охлаждения или после его выключения. 
SSM - это параметр открытия регулятора холостого хода, измеряется в шагах. Замечено, что чем меньше токсич-
ность, тем выше открытие. 
UOZ - параметр угла зажигания. На некоторых программах на холостом ходу - 8,13?; в основном - 14?. 
IHJ - время впрыска на холостом ходу. Если составляет 4,2 мс, то это уже хорошо, если меньше – еще лучше. 
Этот параметр также зависит от состояния двигателя, токсичности: чем меньше токсичность, тем меньше время 
впрыска. Но при неисправности датчика фазы и на резервных режимах время впрыска иногда снижается до 2,5. 
VALF - параметр состава смеси. Нормальный показатель - 14,90-15,10. 
RCOD - параметр регулировки токсичности. 
UOZOC - параметр изменения угла опережения зажигания: со знаком «+» зажигание позднее, со знаком «-» зажи-
гание раньше. 
TAIR - параметр температуры во впускном коллекторе. При полностью прогретом двигателе нормальный показа-
тель составляет от 40 до 60.

Параметры для блока управления Микас 5.4 почти идентичны параметрам Микаса 7.1. 

Параметры блока управления Январь  евро устанавливается на автомобили ВАЗ  

Параметры  Б У Январь    Е АЦП

Датчик  массового  расхода

Расход  воздуха

Датчик  температуры  охлаждающей  жидкости 

Температура  охлаждающей  жидкости

Датчик  положения  дроссельной  заслонки  

Положение  дроссельной  заслонки  

Датчик  кислорода В  

Датчик  детонацииВ
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Все  АЦП        
      
   Зависит  от  температуры   двигателя   
      
      
      
      

Применительно к Январю мы не можем изменить что-либо в параметрах, ни угол зажигания, ни токсич-
ность. Параметры зависят в основном от исправности датчика кислорода, датчика температуры и датчика расхода 
воздуха. Датчик кислорода регулирует смесеобразование в цилиндрах двигателя. 
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Параметры блока управления Микас  КЗ двигатель  устанавливается на автомобиль Га�
зель       

Параметры  блока  управления   Микас    КЗ двигатель      
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 набор    

   

   

 НЕТ НЕТ НЕТ

 НЕТ НЕТ НЕТ

     

     

 набор    

   

   

   

   

   

     

      

 НАБОР    

   

   

   

   

   

FREQ - обороты двигателя на холостом ходу должны составлять 800 – 840. 
Параметр PAВS зависит от работоспособности датчика абсолютного давления и вакуума во всасывающем коллек-
торе. PABS на нормальных оборотах должен быть 287 - 305. Увеличенное значение говорит о подсосе воздуха во 
всасывающем коллекторе. 
RDET говорит о режиме регулирования детонацией. 
UOZ на холостом ходу должен составлять 14?, но на некоторых программах – 13 или 8. в том случае, если вы 
уменьшили или увеличили угол зажигания ( UOZOC ), то UOZ будет на столько же увеличен или уменьшен . 
Блок Микас 7.1 КЗ позволяет это сделать. 
UACC - напряжение на аккумуляторе, но обычно цифра занижена. 
Параметр SPEED не отображается, так как нет связи датчика спидометра с блоком управления. 
Параметры МКД-105 идентичны параметрам Микас 7.1 КЗ, но параметр PAВS на оборотах 800 – 840 холостого 
хода составляет примерно 530-550. МКД-105 не позволяет изменять угол зажигания. 

Испытание УЗСК на классической системе зажигания Жигулей 

номера цилиндров    

время замкнутого состояния контактов    

угол ЗС      

горение    

падение напряжения на контактах    

И в заключение хочу высказать слова благодарности не только организаторам конкурса, но и участникам: 
Шиленку, Беренгольцу, Булдову, Колбасову, Кобченко, Павлову, Матяш. Их наблюдения и приемы диагностики 
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помогли мне во многих сложных ситуациях. 
Файзуллин ИЗ

Мой опыт диагностики инжекторных двигателей ВАЗ

Я по основной специальности – моторист. Для того, чтобы не терять клиентов по ремонту инжекторных 
Д.В.С. пришлось самообучиться диагностике инжекторов. В настоящее время я пользуюсь приборами МТ1.2.06; 
ДСТ-10; МТА-2; ТМЗ-2; ТФ-2; ИД-2; самодельный аналог ИФ-6К; самодельный пробник индивидуальных К.В. и 
катушек зажигания « BOSCH » и другие приспособления. 

Хочу сказать, что у меня создался определенный стереотип проверок, в зависимости от того, в каком со-
стоянии приехала машина: самоходом или на буксире: 
- Если машина приехала сама, обычно, выслушав жалобы хозяина, начинаю проверять: 

• с помощью ТМЗ-2 и разрядника Р4-2 состояние модуля зажигания; 
• мультиметром U ММ-2 проверяем сопротивление высоковольтных проводов, которое не должно 

превышать 10кОм; 
• выворачиваем свечи, на них не должно быть следов прошивания искры по изолятору; 
• проверяю с помощью компрессионера компрессию всех цилиндров. Очень часто причина не-

удовлетворительной работы двигателя кроется в пониженной компрессии двигателя: прогар клапанов и их седел; 
начало прогара прокладки головки блока цилиндров между 2 и 3 цилиндрами. Иногда случалось и такое: компрес-
сия в норме, но двигатель «колбасит», не ленитесь открыть клапанную крышку и визуально посмотреть кулачки 
распредвала: бывало за несколько тысяч километров они истирались до круга. 

• проверяю ремень ГРМ на сдвиг фаз. Был случай, сдвиг фазы распредвала на 5 зубьев и машина 
кое-как ехала. Вас очень часто просят создать какой-нибудь прибор, который мог определить, сдвинут задающий 
диск коленвала или нет, а то им считать неудобно. Я там ничего не считаю, просто визуально определяю: 

Когда все метки ГРМ находятся на месте, ремень ГРМ и 1 зуб спецдиска после пропуска находятся рядом 
на 8 клапанном двигателе, и тоже самое только 2 зуб у 16 кл. ДВС. 

• с помощью МТА-2 проверяю давление в топливной рампе, которое должно быть в пределах 2,85- 
3,00 кг .см? 
- Если машину привезли на буксире, проверяю в первую очередь: 

• визуально проверяем ремень ГРМ на обрыв; 
• жгут датчика коленвала на обрыв. Был случай: у машины все на месте, но не заводится. Проверяем 

с ДСТ-10 ошибки, ошибка показывает на датчик коленвала. Меняем его на заведомо исправный , нет результата! 
Отсоединяем жгут от контроллера: 

• проверяем с помощью UMM -2 сопротивление между контактами жгута контроллера, отвечаю-
щих за датчик коленвала: сопротивление в норме 800 Ом; 

• в режиме переменного тока с помощью UMM -2 при прокрутке стартером проверяем импульсы 
датчика, тоже норма; 

• вспомним, что внутри жгута находится экран, прозвонили его на предмет замыкания, оказалась 
она замкнута с одним из проводов датчика коленвала, в результате недобросовестной замены ремня, жгут контак-
тировал с коллектором. 

• с помощью ДСТ-10 проверяю код ошибки, парметры АЦП каналы. 
• Подсоединив к топливной рампе МТА-2, проверяем давление топлива, если оно в норме, идем 

дальше: подключаем ТФ-2 к разъему форсунок, создаем с помощью ДСТ-10 в режиме И.М. – Р.Б.Н. давление в 
топливной рампе и проверяем форсунки на производительность. Если есть разница в производительности фор-
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сунок, меняем их, предварительно прочистив топливную рампу. Опыт показывает, форсунки забиваются обычно 
железосодержащими частицами, и поэтому предлагаю установить до топливной рампы магнитные уловители ча-
стиц. Как вы это решаете - зависит от фантазии ремонтника. 

Еще хочу сказать, на инжекторных «Нивах» ДСТ-10 показывает кучу ошибок и среди них ошибка датчика 
скорости, при этом машина может ехать нормально и беспорядочно дергаться. Это «виноват» кардан, который сво-
им балансировочным грузиком истирает изоляцию жгута проводов датчика скорости.

На «Классике» и «Нивах» мне уже два раза попадалась: или ломает флянец сикива спецдисками или раз-
рабатывает люфт шпоночного паза шкива. 

Очень часто встречается такой дефект: на 8 клапанных двигателях ВАЗ иногда отворачиваются гайки 
крепления выхлопного коллектора или ослабляется натяг, в результате выхлопные газы выдавливают прокладку 
коллектора и выхлопные газы вырываются наружу. 

При этом очень часто наблюдается разрушения уплотняющей части и всасывающего коллектора, тем 
самым освобождая путь воздуху не учтенным Д.М.Р.В. 

Хочу поделиться своими наблюдениями по диагностике. 
Система питания: 
1. Медленный набор давления до 3 мПа, пульсирующее давление манометра указывает на забитость гря-

зью фильтра бензонасоса. Однажды я чуть не поменял из-за фильтра сам бензонасос. Давление с самого штуцера 
бензонасоса показывал 0 мПа, поменял этот фильтр, манометр зашкалил. 

2. Было несколько случаев на «2114» и «2109» - на конвейере перекручивали шланги подвода или отвода 
бензина (у них там тесно и неудобно откручивать или закручивать шланги.) Машина при диагностике на месте 
работает без нареканий, а как выйдешь на дорогу, особенно с крутым подъемом, начинаются чудеса…. Шланг, 
перекручиваясь, закрывает подачу топлива или отвод его в бак. 

3. Очень часто встречается прогар контактов фишки жгута б.н. внутренней стороны модуля бензонасоса. 
В крайних случаях (на дороге) очищаем контакты и подручными средствами (спички, кусок провода) увеличиваем 
натяг соединения фишки, а в стационаре меняем весь жгут в сборе. 

4. Очень часто встречается отказ б.н. из-за потери соединения провода массы с корпусом автомобиля при 
помощи болта крепления ручного тормоза. На конвейере эти болты иногда не докручивают. 

Электрооборудование. 
1. На «Калинах» и «Шевроле-Нивах» очень часто встречается такой дефект: двигатель электровентилятора 

работает постоянно или вовсю не работает. Обычно при таких случаях контакты реле эл.вентилятора припаива-
ются или выгорают. 

2. На «Нивах» часто выходит из строя жгут датчика скорости. Очень не удачно проложено: кардан пере-
тирает изоляцию проводов и начинаются беспорядочные рывки и куча ошибок на ДСТ-10. 

3. «2114» и «2115» Новые блоки управления Микас 7.9.7 и Январь 7.2., у которых масса жгута Э.С.У.Д. на-
ходится в очень труднодоступном месте, часто не докручивают гайку крепления массы. 

На последок хотелось бы обратить внимание сотрудников НПП НТС :Нельзя ли сделать такой прибор, 
который можно было бы подключить последовательно к ДМРВ и посмотреть параллельно показания испытывае-
мого и эталонного Д.М.Р.В. Продвинутые диагносты этим уже занимаются.







СТАТЬИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА НПП “НТС”

Беренгольц СГ 

Практические советы специалиста

 Особенности диагностирования кл двигателей ВАЗ 

В конкурсной работе за 2004г. я предложил Вашему вниманию прибор, аналог выпускаемому Вами ин-
дикакатору форсунок ИФ-6К, для индикации прохождения управляющих сигналов к топливным форсункам авто-
мобилей ВАЗ, а также для проведения теста баланса форсунок путем их отключения. Очень хороший и полезный 
прибор, но он не определяет работоспособность самой форсунки. 

Но вот с чем пришлось столкнуться при диагностировании 16кл. двигателей автомобилей ВАЗ. На диа-
гностику прибыла автомашина ВАЗ-2112 с 16кл. двигателем. Водитель жалуется, что временами машина начинает 
«троить», а временами работает идеально. Системность возникновения неисправности не проявляется. Лампа СЕ 
не загорается. 

Отличительной особенностью 16кл. двигателя, от 8кл., является то, что в этих двигателях невозможно 
снять разъем форсунки (кроме первой) без снятия воздушного ресивера — просто нет доступа. В прибывшей ма-
шине в данный момент явно ощущался сбой в работе  одного из цилиндров. При подключении своего прибора 
(ИФ-6К у меня пока нет) обнаружилось — не работает второй цилиндр. Искра к нему поступает, компрессия в 
цилиндре прекрасная, подсоса воздуха нет. 

Вывод напрашивается однозначный – не работает форсунка второго цилиндра, хотя прохождение управ-
ляющего сигнала есть. Но при замене форсунки ничего не изменилось – двигатель продолжал «троить». 

В итоге, причина оказалась банальной – отсутствие надежного соединения форсунки с разъемом. 
Как избежать такого трудоемкого и затратного пути поиска указанной неисправности без демонтажа реси-

вера и массы других деталей?: 
если есть тестер ДСТ-6 или тестер форсунок, все очень просто: 
при отключенном разъеме жгута ЭСУД от жгута форсунок и подключенному кабелю Д6-Д21-ВАЗ произ-

вести имитацию стандартного или пользовательского теста форсунок. При проведении этих тестов, на неработа-
ющем двигателе, отчетливо слышен характерный звук работающей форсунки. 

если тестера форсунок или ДСТ-6 нет, предлагаю следующее: 
разъединяем разъем жгута форсунок и ЭСУД, изготавливаем два шнура с возможностью подключения к 

АКБ и клеммам разъема форсунок. 
Схема соединения 

Подключаю постоянно шнур идущий от + АКБ на + разъема колодки жгута форсунки, а вторым шнуром 
– минус АКБ и кратковременным касанием клемм необходимых нам форсунок, активируем их и слышим харак-
терный звук работающей форсунки. Если такой звук есть, значит соединение разъема форсунки нормальное, сама 
форсунка не «заклинена» и можно продолжать поиск неисправности без лишних затрат времени на достижение 
доступа к разъемам форсунок 

Точно так же можно проверить надежность соединения двух разъемов - форсунок и ЭСУД. Не рассоеди-
няя эти разъемы, подключить шнуры со стороны ЭСУД и прослушать звук работающих, или неработающих фор-
сунок. 

Могу только добавить, что обладая уже значительным опытом работы с инжекторными системами, имея 
в наличии в основном все выпускаемые Вами приборы, мне пришлось потратить массу времени для выявления, 
казалось бы, незначительной неисправности. 

Думаю, что такое несложное приспособление, существенно облегчит поиск указанных неисправностей, 
как для диагностов, так и владельцев автомобилей. 
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  Диагностика угловой синхронизации 

Угловая синхронизация работы блока управления (БУ), т.е. согласованные действия системы зажигания и 
системы впрыска, обеспечиваются наличием диска синхронизации, фиксировано и жестко соединенного с колен-
чатым валом (58 зубьев, два пропущено) и датчиком положения коленвала (ДПКВ). 

Запуск двигателя и его стабильная работа определяется четкой синхронизацией импульсов с ДПКВ и им-
пульсов, определяющих открытие форсунок, и модулем зажигания. 

При отсутствии синхронизации, при прокрутке коленвала стартером, отсутствует искрообразование, ак-
тивация форсунок, и не работает бензонасос. При исправном БУ, его цепей питания, можно сделать однозначный 
вывод о неисправности ДПКВ. 

При потере синхронизации дело обстоит сложней. Бывают случаи смещения диска синхронизации от-
носительно коленвала на небольшой угол 

(незначительное количество зубьев), но двигатель работает, хотя очень нестабильно. В подавляющем 
большинстве случается, что двигатель вообще не запускается при том, что искрообразование и активация форсу-
нок есть. Для выявления данной неисправности, необходимо установить метки ВМТ 1-ого цилиндра и посчитать 
количество зубьев от ДПКВ до пропущенных зубьев, что не очень удобно и просто. Их должно быть 19. 

Для упрощения всей этой « процедуры» и сокращения времени поиска неисправности, я изготовил спе-
циальный шаблон.

Металлическая полоска (ширина 10мм, толщина 2мм) изгибается по профилю окружности задающего 
диска, длиной 155мм. Это расстояние от пропущенных зубьев диска до оси центра ДПКВ, что соответствует рас-
стоянию 19 зубьев. Наложение шаблона и замер — дело нескольких секунд. Теперь ясно, нарушена ли синхрони-
зация. 

  
 Проблемы диагностирования топливного давления

Давление топлива - один из самых важных, с точки зрения диагностики, параметров двигателя. От него 
зависит состав смеси, а следовательно, поведение автомобиля в различных режимах. 

Потеря мощности двигателя, остановка его при движении накатом, незапуск с первой попытки, неравно-
мерность работы на холостом ходу — вот возможные причины указанных проблем из-за падения топливного 
давления. Как это определить? 

Падение давления возможно в трех местах: 
1. обратный клапан топливного насоса; 
2. РДТ-регулятор давления топлива; 
3. негерметичность форсунок. 
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Способы диагностирования по пунктам: 
1. Подсоединяем манометр к шлангу подающей линии (п.5). Включаем б/насос тестером ДСТ-2 или пере-

мычкой клемм G - H в диагностической колодке. 
При давлении 5-5,5 атм. и при отключении насоса, если давление топлива резко не падает, можно одно-

значно сказать — насос и его обратный клапан в порядке. 
2. При работающем двигателе давление топлива должно быть 2.4 - 2.6 атм. При снятии шланга с РДТ, 

давление должно возрасти до 3 атм. в независимости от изменения числа оборотов двигателя. Если это так — РДТ 
работоспособен. 

3. При заглушенном обратном трубопроводе (п.6), включаем б/насос ДСТ-2 или перемычкой в колодке 
диагностики, создаем давление топлива, а затем выключаем насос и наблюдаем за давлением топлива по маноме-
тру, подключенному к штуцеру топливной рампы. Если падение давления наблюдается (при условии выполнения 
п. 1-2) — не герметичны форсунка(и). 

Такие не сложные действия, значительно сокращает время определения неполадок в топливном давлении, 
впрочем, других способов нет. 

4. Опыт работы с разветвителем сигналов РС-2 
Просматривая материалы конкурсов 2003-2005г., обратил внимание, что многие авторы подробно оста-

навливаются на описании изготовляемых Вами приборов, с печатанием их фотографий и почти дублированием 
пользовательских инструкций. Но только у некоторых авторов вскользь упоминается о разветвителе сигналов РС-
2, да и то без указания его достоинств. Думаю, что РС-2, незаслуженно обойден вниманием и многие не совсем 
четко представляют его назначение.

Разветвитель сигналов предназначен для поиска и уточнения характера дефекта на выключенном, работа-
ющем двигателе или во время движения автомобиля. 

Сканеры используются при проверке диагностических цепей в том случае, если обнаружится код неис-
правности, занесённый в память контроллера (Электронного Блока Управления – ЭБУ). При отсутствии кода не-
исправности или его непостоянстве диагностика с помощью сканера невозможна. 

Часто для уточнения характера дефекта или для перепроверки информации от диагностического сканера 
необходимо подключить к неисправным цепям универсальные приборы: вольтметр, осциллограф или омметр. 
Нередко это необходимо проделать на работающем двигателе, не нарушая его работу. 

Чтобы облегчить задачу поиска неисправностей в электрических цепях контроллеров управления двига-
телями и существует прибор РС-2. 

Да, без этого прибора можно обойтись, т.е. возможно получить сигналы и другими способами, но с ис-
пользованием РС-2 качественно другой уровень проведения диагностики, позволяющий заметно сократить время 
поиска неисправности и профессионально квалифицировать возникшие проблемы. 

Мой опыт «общения» с РС-2 я подразделил бы на следующие разделы: 
А) двигатель не запускается 
Б) двигатель работает 
С) подключение диагностического оборудования 
А) Двигатель не запускается 
Считаю, что незаменимость РС-2, проявляется именно на этой стадии, т.е. когда двигатель, по непонят-

ным пока причинам, не запускается. В моем небольшом городке, владельцы машин часто обращаются с просьбой 
запустить машину или определить причину неисправности, в связи невозможностью буксировании её в сервис. 
Приходиться выезжать на место поломки. Что с собой взять (я имею ввиду оборудование) для такой поездки, когда 
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нет никакой квалифицированной информации и неизвестно какая система вышла из строя? В таких случаях неза-
менимым является РС-2, мультиметр, топливный манометр, тестер форсунки и разрядник. 

Итак, подключаю РС-2. Сразу проверяю, подходит ли неотключаемое напряжение на к.18, с замка зажига-
ния к.27, срабатывает ли главное реле-к.37, наличие массы—к.2; 14; 30, выход напряжения питания датчиков — к12, 
выдача сигнала последовательных данных — к.55, работу лампы СЕ — к.22, т.е работоспособность БУ, систем 
управления, системы синхронизации и зажигания, работу бензонасоса. Причина незапуска двигателя практически 
обнаруживается всегда, если же все системы в порядке, то круг возможных неполадок значительно сужается. Воз-
можно потребуется буксировка для более детального обследования, но это уже другая тема. 

И еще, для сокращения времени поиска неисправности, я подготовил на отдельной бумаге выписку наи-
более значимых контактов в РС-2 из приложения №3 книги «Диагностика электронных систем автомобилей при-
борами НПП «НТС» изд.8 и постоянно закрепил этот список к корпусу РС-2 

Б) Двигатель работает 
Конечно в таких случаях, желательно провести диагностику в стационарном сервисе, используя мотор-

тестер, сканер. Если такой возможности нет, то в принципе, действую как в случае с незапускаемым двигателем, но 
более углубленно, с замером данных АПЦ и исследованием сигналов всех датчиков и исполнительных устройств. 

С) Подключение диагностического оборудования 
На сервис прибывают машины ВАЗ, ГАЗ с различными неполадками, требующие проведения диагности-

ки. При подключении диагностического оборудования (мотор-тестер, сканер) обнаруживается отсутствие связи 
между ЭБУ и диагностическим прибором. Причины этого могут быть самые разные — отсутствие перемычки в 
АПС, обрыв цепи, иногда даже отсутствие диагностической колодки. Меня, как диагноста, мало интересует, по ка-
кой причине отсутствует связь. Мне необходимо получить сигнал последовательных данных с контакта 55 БУ. 

Итак, подключаю разветвитель сигналов РС-2
Схема соединения 

Изготавливаю 3 шнура для ВАЗ и 3 шнура для ГАЗ. Подключаю шнуры следующим образом: 
Контакт 55 РС-2 к разъему колодки диагностики K – Line; 
Контакт 18 РС-2 к разъему колодки диагностики (плюс); 
Контакт 30 РС-2 к разъему колодки диагностики (минус). 
Наконечники шнура к колодкам диагностики ВАЗ, ГАЗ разные — ввиду конструктивных различий ко-

лодок. Связь появилась, и я могу заняться своим делом — проводить диагностику. По согласованию с владельцем 
машины, после окончания работ по диагностике восстанавливаю штатную схему подключения колодки диагно-
стики. 

Очень удобно пользоваться РС-2 для определения работоспособности форсунок и их цепей (особенно 
автомашин ГАЗ, из-за отсутствия разъема жгута форсунок). Подключаю прибор, включаю зажигание, и кратковре-
менно касаясь наконечниками шнура контактов 16; 17; 34; 35 с массой (контакт 30) отчетливо прослушивается (или 
не прослушивается) характерный звук работающей форсунки. Следовательно, форсунки и их цепи в порядке. 

Интересный, на мой взгляд, случай с использованием РС-2: притащили ВАЗ-2110 — не запускается дви-
гатель. При включении зажигания лампа СЕ горит, бензонасос включается, РХХ «шуршит». При прокрутке: фор-
сунки активируются, искры нет. Складывается впечатление о неисправности модуля зажигания (МЗ). Меняю его 
— искры нет. Цепи управления модуля прозваниваются. 

При отключенном разъеме модуля зажигания, проверяю пробником контакты «С» и «Д» - лампа пробника 
горит, т.е согласно карты А-3 «Руководства по техническому обслуживанию и ремонту», разработанного специа-
листами Департамента развития ОАО «АВТОВАЗ», делается вывод о замене контроллера. Меняю контроллер на 







заведомо исправный ¬- результат тот же. 
Подключаю РС-2 и все сразу прояснилось. На контакте 18 (неотключаемое напряжение)- 13,5 В, на кон-

такте 27 (с замка зажигания) - 8,5 В. Подаю напряжение напрямую с + АКБ на контакт разъема «Д» МЗ — появилась 
искра, двигатель запустился. Была утечка напряжения в разъеме замка зажигания и, соответственно, пониженное 
напряжение питания модуля. 

Автомобиль ВАЗ 2108 М1.5.4. Обороты х. х 1400.Владелец жалуется на повышенный расход топлива, зна-
чительно превышающий норму. Подключаю ДСТ-6, провожу тест ДМРВ. Сигнал 1,01 В — норма. 

Подключаю РС-2. Схема соединения

Мультиметром UMM -2 проверяю напряжение между к.7 и к.30 разветвителя. 
Напряжение ноль. При прозвонке провода с клеммы 5 ДМРВ и ЭБУ обнаружен обрыв провода. При 

восстановлении цепи работа автомобиля нормализовалась. Затраты времени на устранение столь серьезной неис-
правности минимальны. 

Еще характерный случай, касающийся в основном купленных «подержанных» машин. Пришла на диа-
гностику ВАЗ-21102, контроллер BOSCH MP 7. OH . 

При включении зажигания лампа CE не горит. Подключаю РС-2. Включаю зажигание. Подключаю кон-
трольную лампу к клемме 15 и клемме 18. Лампа горит, а при заведенном двигателе гаснет... Так и должно быть. 
Оказалось, что один из контактов лампы CE был просто откусан, во избежание сложностей при продаже автомо-
биля с фиксированной неисправностью. Кстати, случай не единичный! 

P . S. Повторюсь. Прибор очень полезен, а иногда просто необходим для профессионального проведения 
диагностических работ. Приятно и комфортно, когда перед тобой вся картина работы систем двигателя. 

Если есть техническая возможность изготовления разветвителя с 81-контактным разъемом, по-моему, это 
стоит сделать. Я бы приобрел его точно!!! 

  
ДИАГНОСТИКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕД. ВАЛА (ДФ) 
Все чаще в продаже появляются неработоспособные датчики и даже их муляжи, что существенно ослож-

няет жизнь специалистов и возникают большие трудности с возвратом этой продукции в магазины. 
Для определения работоспособности ДФ изготовил тестер: 
Известно, что работа датчика положения распред. вала основана на принципе эффекта Холла и этот же 

принцип используется для получения искры в бесконтактной системе зажигания, в которую входит коммутатор, 
катушка зажигания и датчик Холла. Для получения искры я использовал выбракованный модуль зажигания ВАЗ 
(выход из строя контура 2-3 цилиндров).

Итак, к неразъединенному соединению ДФ подключаю: 
ДФ МЗ 
А – земля С - земля 
B - питание D - питание 
C - сигнал A или B (к любому исправному контуру) 
К модулю зажигания присоединяю ВВ провода с разрядником Р-4. Запускаю двигатель. При исправном 

датчике положения распред. вала наблюдается устойчивая искра. 
Аналогичная процедура выполняется при диагностировании ДФ автомобилей ГАЗ, с учетом различия 

при подключении (на схеме показано). 
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Все это выполнено в «домашних» условиях и поэтому не очень компактно. В производственных условиях, 
надеюсь, есть возможность изготовить все красиво и изящно.

Вусик АА

Методы борьбы с неисправностью без спецоборудования

Я недавно закончил ПТУ, по профессии автослесарь и работаю у себя в гараже. Занимаюсь мелким ре-
монтом отечественных и японских автомобилей. Так как сейчас в основном по нашим дорогам ездят инжекторные 
автомобили, то ко мне обращаются с просьбой найти неисправность в двигателе. Итак, приезжает ко мне автомо-
биль, в частности какая-нибудь девятка или десятка, из оборудования у меня только книги, мультиметр, компрес-
сометр. 

Сперва проверяем целостность проводов и разъемов, если все в порядке проверяем метки и меряю ком-
прессию, если и там все нормально, то беру с клиента 500 р. и говорю что так и должно быть. Это все шутка, даже 
если бы даже у меня был сканер и не найдя ошибок, я бы не остановился на достигнутом. Но сканера у меня нет, 
значит, придется проверять датчики мультиметром.

Датчик массового расхода воздуха проверяю так, не снимая разъема втыкаю булавку в провод выхода сиг-
нала и меряю напряжение при включенном зажигании: если больше 1В, значит меняем датчик, затем проверяем 
датчик положения дроссельной заслонки, хоть и простым мультиметром это проверить трудно, медленно пово-
рачиваем заслонку и смотрим чтобы напряжение без рывков поднималось вверх, если есть хоть малейшее подозре-
ние - меняем датчик, датчик кислорода проверяем аналогично, только смотрим, чтобы на прогретом автомобиле 
количество колебаний напряжения за минуту было 8 раз. Если их меньше, значит датчик загрязнен или умирает. 
Но если напряжение зависло в верхнем или в нижнем положении значит надо искать причину этого, это могут 
быть неисправные высоковольтные провода, свечи, катушки, засоренные или льющие форсунки, неисправный 
регулятор давления, несправный или засоренный бензонасос. 

Итак, начнем с системы зажигания. Прибора, с помощью которого можно проверить свечи, у меня нет, 
поэтому я имею при себе проверенный комплект. Ввертываем новый комплект, если ничего не меняется, проверяем 
провода и заодно модуль зажигания. Для этого сделал специальную свечу, отломил боковой электрод и припаял 
«крокодил», далее заглушаем двигатель, снимаем провод со свечи, одеваем на спецсвечу, ставим ее на сантиметр 
выше массы и заводим двигатель, смотрим на бесперебойность и качество искры, если с этим в порядке, берем от-
вертку, ставим ее на массу и подносим с проводу на небольшое расстояние, если видим пробой - меняем провод, 
если искры нет, то не обязательно это неисправность модуля зажигания, надо проверить провод на обрыв. Так 
проверяем все остальные провода. 

Итак, проверили систему зажигания, но двигатель все равно колбасит, значит, переходим к системе то-
пливоподачи. Сначала проверим давление в системе. Для этого я приспособил простой манометр и бензостойкий 
шланг с тройником, ставим манометр на подачу бензина, включаем зажигание смотрим на давление. Если насос 
накачал чуть меньше 3 очков, значит пока все нормально, ждем минутку, если давление не упало, значит система 
герметична, если падает - включаем зажигание чтобы опять нагнать давление, пережимаем подачу и обратку, если 
давление опять падает, значит надо проверить форсунки на герметичность, для этого откручиваем рампу и при-
поднимаем ее, нагнетаем давление и если видим капельку на какой-нибудь из форсунок, значит, она подтекает, ме-
няем ее и проверяем еще раз. Если все в порядке, на этом не успокаиваемся, если уже открутили рампу то продуем 
форсунки. Приборов для проверки форсунок у меня нет, и я это делаю так: беру два проводочка, подключаю их к 
форсунке, плюсовой подключаю к аккумулятору к плюсу, а минусовой замыкаю на минус примерно на секунду и 
в это время прыскаю очистителем карбюратора. 
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Этим конечно небезопасным методом проверяется сразу и работоспособность форсунки (на щелчок) и 
ее пропускная способность, если вместо конуса получается струйка или капелька, значит форсунка забита, если 
машина русская, то я советую не промывать форсунки, особенно ультразвуком, а заменить их на новые. Когда все 
собрали на место, проверили и убедились, что давление не падает, но если опять падает, значит, меняем регулятор 
давления.

Теперь проверим бензонасос, заводим автомобиль и смотрим на давление, оно должно быть чуть меньше 
2,5 очков, затем пережимаем обратку. Давление должно подскочить до 5-6 очков, но не менее 4 очков. Если так, 
значит либо бензонасос забит, либо скоро умрет. Если давление дошло до 5-6 очков, но не сразу – значит, забита 
приемная сетка. 

Итак, я рассказал методы, которые я сам опробовал на практике. Может быть кто-нибудь и скажет что они 
долгие и небезопасные, но что делать, если пока другого оборудования у меня нет. В скором будущем планирую 
купить старенький компьютер и приспособить его для диагностики автомобилей.

Заварин ЕА 

О промывке топливной системы

Я хочу затронуть тему, которая не очень часто поднимается или вообще обходится стороной в опублико-
ванных конкурсных статьях НПП НТС. 

Почти всегда после диагностики и обслуживания электронных систем управления двигателя и тестиро-
вания топливных систем спрашиваю владельца автомобиля о том, когда в последний раз промывалась топливная 
система, и слышу ответ – не знаю или никогда.

На мое предложение – промыть систему, опять же слышу от большинства, что лучше не промывать, а за-
менить форсунку, когда таковая выйдет из строя, то же самое слышу и от некоторых коллег-диагностов. 

Но в инструкции по пользованию консерванта-сольвента рекомендация: промывать систему через 15-20 
тыс. км пробега и только при отсутствии утечек. Если таковые имеют место, через изношенный электробензона-
сос, форсунки или неисправный регулятор давления, то производить промывку можно только после замены неис-
правного компонента системы. То есть промывка топливной системы – мера профилактическая, как, к примеру, пе-
риодическая замена масла в двигателе, и должна производиться также периодически, хотя бы раз в год или сезон.

Я думаю, ни для кого не будет секретом, что неисправно работающая топливная система несет дополни-
тельную нагрузку и на элементы ЭСУД, которые вследствие этого выходят из строя, я думаю, раньше положенного 
срока. 

Сольвент MV-4020 частично очищает далеко не дешевые кислородный датчик и катализатор. Во всяком 
случае, по поводу промывки у меня рекламаций пока не было. 

Я все это к чему: у нас в России продаются установки производства США, довольно не дешевые, особенно 
двухконтурные. Почему бы не производить у нас дешевые одноконтурные, потому что эффект от первых и вторых, 
мне кажется, 1:1. Это мое личное мнение, а решение за специалистами более высокого уровня. Хотел еще заметить, 
что Сольвент тоже не дешевый, но это уже другая сторона вопроса. 

Мальцев МВ 

Один из маленьких помощников в диагностике

Примечание НПП “НТС”: описанная автором методика не проверялась НПП “НТС” на практике. 

Здравствуйте. Мне снова захотелось принять участие конкурсе. Полученный в предыдущем конкурсе при-
бор ИД-4 помог мне пару раз, почему-то только на Волгах и Газелях с 402, 405 и 406 двигателями. Датчики темпе-
ратуры летят на них со страшной силой. 

Но в этот раз я хочу рассказать о другой проблеме, о подсосе воздуха. 
Легче сказать что он есть, чем его найти. 
Многие предлагают множество разных способов его выявления: брызгать очистителем карбюратора, сма-

зывать кисточкой с керосином или бензином места предполагаемого подсоса, прослушивать их стетоскопом и 
т.п. 

Я же выбрал другой способ его выявления, с помощью дымогенератора. Хоть такой прибор, предназна-
ченный для этого, существует и продается, но стоит дорого, практически как четырехкомпонентный газоанализа-
тор. По этому я решил собрать такой прибор самостоятельно. 

Долго думал и искал в Интернете способы создания дыма, в основном все они были пожароопасные. И 
остановился на одном из них: смесь воды и глицеринового масла. Чтобы получить дым, надо нагреть до кипения 
эту смесь. Для этого я решил приспособить автомобильную кофеварку еще советского выпуска, найденную у отца 
в гараже. Другие приборы, такие как спиртовые горелки, электроплитки я решил не применять, так как они пожаро-
опасные или работают от сети 220 В. У кофеварки я удлинил провода и сделал разъемы типа «крокодил» для под-
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ключения непосредственно к аккумулятору автомобиля. Для нагнетания дыма применил шинный ручной насос, а 
для контроля давления манометр от старого тонометра, я думаю это лучший вариант, так как другого манометра я 
просто не нашел, а специальные стоят заоблачно, градуировка у него до 0.3 бар, больше и не надо, большее давле-
ние нагнетать не рекомендуется, иначе сорвет шланги. В качестве трубопровода лучше применить трубку ПВХ для 
аквариума, так как она прозрачная и удобно видеть идет дым или нет. 

И так прибор готов. Теперь берем замученный автомобиль с не менее замученным постоянными мота-
ниями по спецам и заменой свечей, проводов, датчиков и контроллеров, чип-тюнингом и промывкой форсунок 
хозяином. 

Для начала надо осмотреть систему выпуска на наличие трещин, дыр, нестыковок деталей, если обнару-
живаем - устраняем ремонтом или заменой, иначе все старания бесполезны. После осмотра или ремонта заглушаем 
отверстие глушителя, отсоединяем датчик расхода воздуха, так как нежелательно попадание дыма на его чувстви-
тельный элемент, если автомобиль оборудован датчиком разряжения, то с него тоже желательно снять трубку и 
заглушить ее. 

Затем подсоединяем шланг подачи дыма к вакуумной трубке, подключаем кофеварку к аккумулятору и на-
гнетаем давление до 0.3 бар и смотрим откуда повалит дым. 

Думаю, мой совет поможет многим кто занимается диагностикой. 
Хотелось бы видеть подобный прибор в каталоге оборудования НПП НТС, и чтобы он не стоил как его 

американский аналог.

Павлов ДС

Диагностика классики Диагностика инжекторных двигателей 

Диагностика классики 

Нарушения в регулировках карбюраторных двигателей с контактной системой зажигания часто воспри-
нимаются как неисправности в системах питания или зажигания. Провал при трогании с места, а также при резком 
открытии дросселя многие связывают с карбюратором, однако часто при проверке мотор-тестером (МТ-5) оказы-
вается, что проблема в слишком позднем моменте зажигания. 

На новых автомобилях, с пробегом менее 3000 км и не прошедших ТО-1, угол замкнутого состояния кон-
тактов прерывателя (УЗСК) может составлять 57-68 °, а угол опережения зажигания (УОЗ) от –2 до -20 ° пкв. После 
восстановления этих параметров до нормы проблема, как правило, исчезает. 

Практика показала, что двигатель нормально работает при УЗСК 45-55 ° (рекомендация ВАЗа 55 ° ± 3) и 
УОЗ 4-6 ° пкв. С некоторыми трамблерами, имеющими “плоскую” характеристику, УОЗ можно устанавливать до 
8 ° пкв. 

В процессе эксплуатации, по мере износа контактов и опоры рычага подвижного контакта, УЗСК увеличи-
вается, при этом УОЗ уменьшается, двигатель как правило теряет мощность, ухудшается запуск. Быстрее изнаши-
ваются опоры, изготовленные из светлой пластмассы, а также любые при отсутствии смазки на фильце. Добавлять 
смазку и зачищать контакты желательно каждые 20 000 км, при прохождении очередного ТО. 

Нарушение работы двигателя вызывают неисправности подшипника контактной пластины прерывателя, 
редко заклинивание, а чаще увеличенный зазор. 

Заклинивание проявляется как потеря динамики, уменьшение максимальной скорости и увеличенный рас-
ход топлива, т.к. при этом не вступает в действие вакуумный регулятор УОЗ. Метод проверки достаточно прост, 
необходимо создавая и убирая вакуум посмотреть, есть ли при этом реакция вакуумного регулятора. На работаю-
щем двигателе, открытием дроссельной заслонки увеличить обороты примерно до 2000, затем, снимая и ставя на 
место шланг подвода вакуума, наблюдать за изменением оборотов. При исправном подшипнике снятие вызывает 
уменьшение, а установка – увеличение. 

Увеличенный зазор подшипника проявляется как установка слишком раннего зажигания и сопровожда-
ется звоном мотора. Проверяется измерением УЗСК Мотор-Тестером при изменении оборотов двигателя, при 
увеличении оборотов он не должен изменяться более чем на 3 °. При отключении вакуумного регулятора УЗСК 
перестает изменяться, т.к. подшипник не двигается. 

Часто встречается такая неисправность как неустойчивый холостой ход или его отсутствие. Это может 
быть связано с ослаблением фиксации винтов количества и качества смеси при высыхании резиновых уплотни-
тельных колец. В процессе эксплуатации винты выкручиваются. 

Выкручивание винта количества смеси вызывает некоторое увеличение оборотов холостого хода, при этом 
увеличивается количество поступающего воздуха и смесь обедняется, что приводит к неустойчивым оборотам, а 
при выходе из режима принудительного холостого хода двигатель может глохнуть. 

Выкручивание винта качества смеси приводит к обогащению смеси, обороты холостого хода уменьшают-
ся, также возможно образование нагара на свечах, это видно по осциллограмме вторичного напряжения, иногда 
требуется их чистка или замена. 







Для устранения выкручиваем винты и, не снимая старого кольца, устанавливаем рядом с ним новое - этого 
достаточно, чтобы надежно зафиксировать винты. 

Нередки случаи, когда в жиклер холостого хода попадает соринка, частично или полностью перекрывая 
калиброванное отверстие, смесь обедняется и не поддается регулировке винтом качества. В карбюраторах «Солекс» 
в таких случаях возможен подсос топлива через главную дозирующую систему первичной камеры. В этих же кар-
бюраторах более крупный мусор может перекрыть топливный жиклер главной дозирующей системы из-за низкого 
его расположения, в таком случае потребуется частичная разборка и чистка карбюратора. 

Повышение оборотов холостого хода и обогащение смеси на холостом ходу может быть вызвано непол-
ным закрытием дроссельной заслонки вторичной камеры. В этом случае лишнее топливо поступает из переходной 
системы вторичной камеры. Для качественного устранения этого дефекта карбюратор нужно снять и, ослабив 
винты крепления дроссельной заслонки на оси, добиться ее перемещения без заеданий и возвращения в закрытое 
положение. 

На карбюраторах «Озон» автомобилей ВАЗ-2104, 2105, 2107 в систему холостого хода которых входят 
электропневмоклапан, концевой выключатель положения дроссельной заслонки, блок ЭПХХ, может появиться 
неисправность, связанная с концевым выключателем. 

При увеличении оборотов до 1800 об/мин происходит срабатывание блока ЭПХХ, электроклапан закры-
вается, и обороты уменьшаются до 1200 об/мин, затем электроклапан открывается, обороты повышаются, и так 
происходит периодически. В таком режиме при трогании с места автомобиль дергается, а на прогреве с прикрытой 
воздушной заслонкой обороты плавают. Временно, до замены выключателя, можно избавиться от неудобства в 
эксплуатации автомобиля, соединив между собой подходящие к выключателю провода. 

При запуске холодного двигателя может возникнуть ситуация, когда при вытащенной рукоятке управле-
ния воздушной заслонкой двигатель не развивает обороты и из выхлопной трубы идет черный дым, что говорит 
о переобогащенной смеси. Виновата в этом телескопическая тяга привода воздушной заслонки, потерявшая под-
вижность вследствие загрязнения. Устраняется этот дефект заменой тяги или ее промыванием и последующей 
смазкой или удалением верхней части, закрывающей пружину. На автомобилях ИЖ-2126 с карбюратором 2140 
встречались тяги с жесткими пружинами и усилия механизма вакуумного управления заслонкой не хватало для ее 
приоткрытия.

  
Диагностика инжекторных двигателей 

Ни для кого не секрет, что иногда на новых автомобилях производства ОАО «АВТОВАЗ» встречаются 
муляжи наиболее дорогостоящих датчиков: массового расхода воздуха и кислорода. 

На некоторых муляжах ДМРВ контакты разъема сделаны из цельной металлической пластины и при по-
даче питания происходит короткое замыкание, чаще всего при этом происходит выгорание дорожек на плате ЭБУ. 
В нескольких случаях работоспособность блока управления удалось восстановить пропайкой сгоревших мест. 

Муляж датчика кислорода вытачивается из металлической болванки, в ней просверлены четыре отвер-
стия, в которые вставлены провода жгута датчика. При подаче питания происходит замыкание цепи нагревателя на 
корпус автомобиля и также выгорает дорожка на плате или диод. При этом двигатель вполне нормально работает, 
а в память ЭБУ заносится код ошибки Р0135 (неисправность цепи нагревателя датчика кислорода). Ремонт также 
сводится к замене датчика и последующему восстановлению дорожки или замене диода. 

Две интересные неисправности, связанные с главным реле системы впрыска. В первом случае автомобиль 
иногда глох при движении, а затем двигатель совсем перестал запускаться. При проверке выяснилось, что отсут-
ствует сигнал управления главным реле из ЭБУ, после вскрытия, в блоке обнаружилась сгоревшая дорожка. При-
чина находилась в самом реле: отрицательный контакт управления обмоткой внутри реле касался силового. 

Во втором случае в памяти ЭБУ сохранилось сразу несколько неисправностей: Р0501 (ошибка датчика 
скорости), Р0200 (цепь управления форсунками неисправна), Р0480 (цепь реле управления вентилятора охлаж-
дения неисправна), Р1501 (замыкание на «землю» цепи управления реле включения бензонасоса), при проверке 
электропроводки был обнаружен перетертый провод питания форсунок, лежащий на металлической трубке по-
дачи топлива. Замыкание этого провода на землю вызывало нарушение работы всех элементов, подключенных к 
общей цепи питания от главного реле.
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СТАТЬИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НПП “НТС”

Кулинич В А

Мой опыт диагностики и ремонта инжекторных автомобилей с использованием 
оборудования НПП НТС

Работаю на диагностике сначала карбюраторных, а затем и инжекторных двигателей с 1992 года. Может 
быть, мой опыт в диагностике двигателей кому-нибудь пригодится. Приведу несколько нестандартных, на мой 
взгляд, случаев.

Например, диагностика автомобиля Волга с неравномерной работой двигателя на холостом ходу. 
Приехала Волга, двигатель которой работает неровно, его трясет, но при наборе оборотов работа дви-

гателя выравнивается. Открываю капот и сначала внимательно рассматриваю под капотом разъемы на датчиках. 
Затем подсоединяю МТ-4 к колодке диагностики и проверяю ошибки. Как это чаще всего бывает набор ошибок 
МИКАСА 53-92-93. Записываю ошибки обычно в журнал, который веду уже не первый год. В журнале пишу также 
число, месяц, год, номер машины и пробег, разъяснения водителей, весь ход диагностики и результаты проверок. 
В конце записываю итог диагностики. После того, как ошибки записал, я их стираю, выключаю двигатель и снова 
запускаю его, и после нескольких перегазовок вновь смотрю ошибки. Если ошибки появляются, значит надо про-
верять тот или иной датчик, на который они указывают. На этой Волге ошибок больше не возникало. Проверяю 
двигатель «Цилиндровым балансом» (на МТ-4 есть такой тест). В этом случае при проверке виден вклад каждого 
цилиндра в работу двигателя. 

На данной машине вклад четвертого цилиндра был явно мал. Проверяю работу катушек зажигания на 
разряднике, особо обращая внимание на катушку первого-четвертого цилиндра. Обе катушки на нашей Волге 
работают, со всех выводов катушек идет искра. Подсоединяю на высоковольтные провода датчик ДВН-4, а в разъ-
ем датчика положения коленчатого вала – сигнальный кабель ДПКВ, чтобы проверить работу свечей зажигания 
осциллографом. Осциллограмма на экране компьютера как на картинке. Свечи все рабочие, зазоры по осцилло-
грамме стоят правильно, значит в четвертом цилиндре либо подсос воздуха, либо переброшена цепь на распреде-
лительных валах; по моему опыту, если перескакивает цепь, то идет ошибка на датчик фазы, ошибка 54. В нашем 
случае ее нет, значит, ищем подсос воздуха в четвертом цилиндре. Для этого я с помощью МТ-4 отключаю фор-
сунку четвертого цилиндра и при работе двигателя промазываю кисточкой, смоченной бензином, всасывающий 
коллектор. Если есть подсос, то работа двигателя в таком случае выравнивается, если нет, то двигатель все равно 
трясет. В нашем случае работа двигателя осталась без изменений, значит, подсоса воздуха в четвертом цилиндре 
нет. Пришлось проверять форсунку на предмет загрязнения. Я провел баланс двух форсунок 1 и 4 цилиндра для 
того, чтобы сравнить, как работают форсунки в двух по-разному работающих цилиндрах. Для этого присоединил 
манометр давления топлива и затем тестер форсунок, сначала на первый цилиндр, затем на четвертый. На МТ-4 
выбираю «Управление исполнительными механизмами», подключаю бензонасос, и он накачивает давление 3,2. 
После этого отключаю бензонасос, включаю тестер форсунок на первый цилиндр и смотрю падение давления на 
манометре. Затем вновь подсоединяю тестер форсунок на четвертый цилиндр и также смотрю за падением давле-
ния в магистрали. В моем случае падение одинаково, а это значит, что форсунки работаю обе, и первого и четвер-
того цилиндра. Здесь у меня возникает подозрение, что все-таки переброшена цепь распределительного вала. Для 
того, чтобы утвердится в правильности диагноза, проверяю на газоанализаторе СО и СН. По опыту знаю, что при 
перекидке цепи или ремня СО вырастает немного, а СН много. В моем случае СН сильно завышено - 800 единиц, 
что для 406 мотора очень много, а при наборе оборотов СН возрастает еще сильнее. Думаю, что я на правильном 
пути. Из практики знаю, что компрессия в этом случае при проверке компрессометром может быть только немного 
ниже. А при определении герметичности, когда коленчатый вал ставишь по меткам в верхней мертвой точке такта 
сжатия и подаешь воздух в цилиндр, то если клапана приоткрыты, воздух выходит во всасывающий или выхлоп-
ной коллектор, смотря на каком валу перескочила цепь. Я подал воздух в 4 цилиндр такта сжатия, и воздух пошел 
через всасывающие клапана во всасывающий ресивер. Для того, чтобы услышать, идет ли воздух в ресивер, надо 
снять шланг, который идет от датчика массового расхода, поднять дроссельную заслонку и слушать и смотреть по 
манометру падение давления в цилиндре. Это укрепило уверенность в том, что цепь перекинута на распредвале 
всасывающих клапанов. И когда открыли клапанную крышку, то увидели, что так оно и есть, а ошибки 54 не было 
потому, что датчик фазы стоит на выхлопном распредвале. Когда поставили правильно метки и завели, то двига-
тель стал работать ровно.

При диагностике Волги использовал мотор-тестер МТ-4 в режиме «параметров» и в режиме «осцилло-
графа» и в режиме «управления исполнительными механизмами», Манометр МТА-2ИР, тестер форсунок ТФ-2 и 
разрядник. 

Следующий случай - диагностика ВАЗ 2112. Определение неисправности датчика массового расхода воз-
духа - одна из самых сложных работ, потому что он проявляет свои неисправности по-разному на разных машинах 
и заменить его поэтому не всегда корректно. На некоторых его видно сразу по напряжению АЦП. Иногда его неис-
правность можно вычислить после проверки модуля зажигания и свечей зажигания, датчика дроссельной заслонки, 
а иногда по параметрам на 2000 оборотах и на 3000 оборотах двигателя, если ты знаешь, сколько должно быть 
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воздуха на этих оборотах. Но иногда параметр «Датчика массового расхода» может не укладываться из-за забитых 
форсунок или воздушного фильтра. Есть подозрение, что при ошибках датчика кислорода «низкий уровень» или 
«высокий уровень» может быть виновником датчик массового расхода, и еще одно наблюдение. Насколько я заме-
чал, при неисправностях датчика массового расхода обычно пара свечей отличается по нагару от двух других. 

Так вот пример диагностики ВАЗ 2112.
Владелец машины жалуется, что обороты нестабильны, иногда двигатель глохнет, загорается лампа диа-

гностики. Как обычно смотрим разъемы датчиков под капотом, затем подключаем МТ-4 и смотрим ошибки:
0102- низкий уровень сигнала с датчика массового расхода
0134 – нет активности датчика кислорода
0171 – нет отклика датчика кислорода при обогащении
Как обычно записываю ошибки и стираю их из памяти блока управления. Просматриваю при включен-

ном зажигании каналы АЦП, вижу напряжение датчика массового расхода – 1,02 – нормальное. Проверяю напря-
жение на датчике дроссельной заслонки – нормальное. При открытии дроссельной заслонки плавно возрастают 
проценты открытия, а на датчике кислорода напряжение стоит 0, 08В, хотя обычно 0,450 – 0,430В. 

Запускаю двигатель, несколько раз прогоняю его на всех режимах, ошибок не возникает. Но обороты как 
бы плавают на холостом ходу. Снова глушу двигатель и смотрю каналы АЦП. Снова вижу те же самые цифры. 
Запускаю двигатель вновь и просматриваю параметры датчика массового расхода на 2000 и 3000 оборотах. Пара-
метры в пределах нормы, но в каналах АЦП нет характерной кривой на графике работы датчика кислорода и нет 
изменения напряжения. Пережимаю шланг обратного слива топлива, чтобы узнать, как реагирует датчик на обо-
гащение смеси. Через некоторое время появляется кривая работы датчика кислорода. Заработал датчик кислорода, 
и напряжение стало изменяться, но после того, как дроссельной заслонкой поднял несколько раз обороты, опять 
перестал показывать напряжение датчик кислорода, и кривой не стало. При этом двигатель работал неритмично, с 
подергиваниями. Еще раз заглушил двигатель и проверил напряжение на датчике массового расхода. Напряжение 
было 1,02В при неработающем двигателе и включенном зажигании. Попробовал подвигать дроссельной заслон-
кой и здесь увидел, что напряжение на датчике массового расхода воздуха стало изменяться от 0,996В до 1,116В. 
Тогда стало понятно, что датчик массового расхода неисправен. Когда заменили датчик массового расхода воздуха 
и завели двигатель, двигатель заработал ровно, без каких-либо сбоев и подергиваний. Датчик кислорода тоже стал 
регулировать смесь правильно, и уже не возникало никаких ошибок. А вот поначалу так хотелось заменить датчик 
кислорода, что было бы ошибкой.

Вот некоторые мои наблюдения при неисправностях датчика массового расхода воздуха.
Первое. В каналах АЦП может изменяться напряжение или уже показывает расход воздуха, когда включе-

но зажигание, но двигатель не работает.
Второе. Когда изменяется напряжение в АЦП при движении дроссельной заслонки.
Третье. Когда при заведенном двигателе при плавном наборе оборотов характерные подергивания на всех 

режимах двигателя. Но при этом должны быть проверены датчик положения дроссельной заслонки, модуль зажи-
гания и свечи. И еще есть наблюдения.

Почему-то при неисправном ДМРВ свечи двух цилиндров обычно темнее по нагару, чем двух других. При 
диагностике в этом случае использовал МТ-4 в режиме «параметры» с графиком работы датчиков.

Пришла на диагностику инжекторная Волга. Двигатель работает неровно и при работе на повышенных 
оборотах вообще раскачивает. Осмотрел все разъемы датчиков - все разъёмы нормальные. Подключаю МТ-4 и 
смотрю ошибки. Ошибки 53, 54 и 135. 

53 – ошибка на МИКАСЕ 7.1 почти на всех блоках управления. 
54 и 135 – ошибка на датчик фазы и обрыв на форсунку вторую соответственно. Проверяю на МТ- 4 

цилиндровый баланс. Баланс показывает, что вклад в работу двигателя второго цилиндра очень мал. Стало ясно, 
что надо проверить форсунку второго цилиндра. Подключаю к топливной магистрали манометр, снимаю разъем 
форсунки второго цилиндра и подключаю тестер форсунок. Выбираю на МТ-4 «управление исполнительными 
механизмами» (функцию Бензонасос) и включаю его. Давление накачивается 3,2 кг/см. Отключаю бензонасос и 
включаю тестер форсунок. Тест провожу на предмет короткого замыкания и на обрыв в форсунке. Тестер показы-
вает, что замыкание и обрыва в форсунке нет. Давление на манометре при включении тестера форсунок падает. 
Тогда возникает предположение, что нет сигнала на управление форсунки второго цилиндра. Подключаю к блоку 
управления разветвитель РС-2. Выбираю на МТ-4 функцию осциллографа и подключаю сигнальным проводом 
на приставку осциллографическую КРП-4М и проверяю осциллограмму управления форсункой. Осциллограмма 
показывает, что сигнал на форсунку проходит и форсунка работает. Решил проверить тогда осциллограмму свечи 
и подключил датчик высокого напряжения ДВН-4Э и сигнальный кабель ДПКВ. Осциллограф показал искажен-
ную форму сигнала на свечу зажигания второго цилиндра. Снимаю надсвечник с проводом второго цилиндра и 
проверяю на пробой и на целостность высоковольтного провода. Надсвечник и провод в норме. Значит, плохо 
работает свеча. Отворачиваю свечу второго цилиндра, смотрю на нее и думаю, вот и найдена неисправность. Свеча 
как говорится с большой шапкой нагара. Меняю свечу на новую, и запускаю двигатель, но он как работал неровно, 
та и работает раскачиваясь. Пришлось выворачивать свечу и измерять компрессию. Компрессия в этом цилиндре 
была маленькая. Пришлось подключать измеритель герметичности, он показал, что прогорел клапан выпускной 
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второго цилиндра. Заменой клапана ограничился ремонт двигателя. На этой машине пришлось применить почти 
все, что у меня есть для диагностики: мотор-тестер МТ-4 в режиме Параметров и в режиме осциллографа, манометр 
МТА-2ИР, тестер форсунок, разветвитель, компрессометр и измеритель герметичности.

Диагностика ВАЗ 2109 инжекторная. По рассказу водителя холодная заводится плохо, работает только на 
больших оборотах, но когда уже прогреется, то и на холостом ходу работает, но плохо. Сначала проверил давление 
топлива. Манометр показал 3 атм. И на оборотах и на холостом ходу давление держится довольно долго. Затем 
подключил МТ-4, посмотрел ошибки, ошибок не было. Затем на МТ-4 выбираю параметр «управление исполни-
тельными механизмами» функцию «управление РДВ». Запускаю двигатель, двигаю шкалу на приборе, и двигатель, 
хоть и с большим трудом, но, подчиняясь курсору, поднимает или опускает обороты, значит регулятор холостого 
хода работает. Проверяю на тестере ТМЗ модуль зажигания. Тестер показывает, что модуль исправен, со всех высо-
ковольтных проводов искра идет на маленьком зазоре и на большом. Затем проверяю на МТ-4 показания датчика 
положения дроссельной заслонки, сначала несколько раз в процентах и затем несколько раз по напряжению. При-
бор показывает, что датчик в порядке. Затем решил вывернуть свечи и проверить. Свечи оказались в хорошем со-
стоянии. Пришлось проверить компрессию, она оказалась разная по всем цилиндрам, и это натолкнуло на мысль, 
что перебросило ремень газораспределительного механизма. Когда снял кожух ремня и попробовал совместить 
метки, оказалось, что метки не сходились на 7 зубов распределительного вала. Удивительно, что блок управления 
компенсировал это расхождение, не знаю каким образом, но машина хоть и с трудом, но заводилась и когда про-
гревалась, то могла ехать. Я видел, как работали машины, когда ремень распределительного вала перескакивал на 2, 
3 зуба, но на 7 зубов – это было что-то из фантастики. Когда совместили метки и запустили двигатель, он заработал 
хорошо. В этом случае использовал для диагностики мотор-тестер МТ-4 в режиме «параметры» и в режиме «управ-
ление исполнительными механизмами», тестер модулей зажигания, манометр МТА-2ИР.

На ВАЗ 21099 с двигателем 2111, которая приехала на диагностику, водитель жалуется на то, что двигатель 
работает неровно, глохнет на холостом ходу и с трудом заводится. Кое-как заехал, действительно двигатель рабо-
тает, как лихорадочный, при наборе оборотов провал и только при 2 тыс. оборотов как-то немного выравнивается. 
Сначала подключаю МТ-4, но при таком режиме работы двигателя ничего не увидел. Глушу двигатель и включаю 
зажигание, проверяю в каналах АЦП напряжение на датчике массового расхода. Напряжение идеальное – 0,996 В. 
Проверяю наличие ошибок с блока управления. Ошибок не зафиксировал. Для того, чтобы найти неисправность 
возникает необходимость проверки модуля зажигания и свечей зажигания. Проверяю на ТМЗ-2 модуль зажигания. 
В модуле все в порядке – искра идет на все цилиндры. Выворачиваю свечи. При проверке свечей обычно обращаю 
внимание на нагар на свечах, он во многих случаях говорит о состоянии двигателя. В моем случае свечи ничего не 
показали, нагар одинаковый, свечи все светлые. Решил проверить компрессию в двигателе и вот здесь нашел то, 
что искал. Компрессия в 2 и 3 цилиндрах намного меньше, чем в первом и 4. После проверки компрессии надо 
узнать, куда она исчезла. Вворачиваю штуцер во 2 цилиндр. Ставлю на него свисток и проворачиваю коленчатый 
вал до звука свитка. Это значит, что начинается такт сжатия. В моем случае свисток свистнул чуть-чуть, но этого мне 
хватит, чтобы подвести поршень в такт сжатия, в верхнюю мертвую точку. Подаем воздух в цилиндр и смотрим на 
падение давления на манометре. Падение давления очень большое, а вот воздух выходит в третий цилиндр. Таким 
же образом проверяем герметичность третьего цилиндра. Воздух выходит во второй цилиндр. Окончательный 
диагноз – прогорела прокладка головки блока двигателя. Чтобы продиагностировать эту машину, использовал МТ-
4 в режиме «параметры», тестер модулей зажигания, компрессометр и измеритель герметичности цилиндра.

Волга с 406 мотором, водитель которой жалуется, что двигатель глохнет при сбросе газа, работает неровно 
на холостом ходу и большая детонация при разгоне. Как обычно осматриваю подкапотное пространство и под-
ключение датчиков. Подключаю МТ-4, смотрю сначала ошибки, ошибок нет. Затем смотрю параметры, обращая 
особое внимание на те параметры, которые влияют на холостой ход двигателя, то есть ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, ДОТЖ. 
Температура двигателя показывает норму. ДПДЗ показывает ноль. При включенном зажигании проверяю ДПДЗ, 
для этого заслонку открываем полностью плавко и смотрим показания на приборе, так же плавно у нас растут и 
проценты открытия дроссельной заслонки. Еще раз проверяю, но уже на параметре, где показывает прибор не 
проценты открытия, а напряжение на датчике напряжения дроссельной заслонки. Параметр дроссельной заслонки 
нормальный. Запускаю двигатель. Двигатель работает неустойчиво. Параметры датчиков массового расхода возду-
ха и регулятора холостого хода нестабильны. Подключаю газоанализатор, СО и СН особенно очень завышено, что 
для 406 мотора ненормально. Тогда выбираю параметры испытания: цилиндровый баланс. Он показывает, первый 
цилиндр – 100%, второй – 61,7, третий – 24,1 и четвертый – 5,7%.

Здесь я подсоединяю осциллограф и смотрю осциллограмму всех цилиндров. Осциллограмма цилиндра, 
особенно третьего и четвертого сильно искажена. Это означает, что либо пробит наконечник, либо плохо рабо-
тают свечи. Снимаем наконечники и проверяем их на пробои и сопротивление. Наконечники нормальные. Тогда 
снимаем свечи. На третьем и четвертом цилиндрах свечи с большой шапкой нагара. А, как объяснил водитель, 
свечи стоят меньше месяца, значит дело в работе этих цилиндров, туда поступает масло или из-за неисправности 
поршневой группы или из-за неплотности маслоотражательных колпачков. Для этого на такте сжатия заворачиваю 
штуцер и подаю воздух через манометр и регулятор давления. Смотрим на утечку воздуха, и куда воздух выходит. 
Утечка минимальна, воздух не уходит быстро, значит поршневая в хорошем состоянии, клапана не пропускают. 
Стало понятно, что менять надо маслоотражательные колпачки. После их замены и замены свечей машина зарабо-







тала нормально, исчезла детонация и появилась возможность увеличить угол опережения зажигания. Здесь я при-
менил мотор-тестер в режиме «Параметры», затем в режиме «Испытания» и затем в режиме «Осциллограф». 

А теперь свои наблюдения. Начнем с блока управления. На Волгах часто блок заливает водой, так как про-
пускает воду лобовое стекло, изредка попадались блоки управления, когда нет выхода на главное реле. Два блока 
пришлось заменить, так как при проверке катушек зажигания двухвыводных на них не было искры на разряднике и 
при замене катушек произошло тоже самое, оказалось, что при прокрутке стартером блок управления не подавал 
импульс на катушку. О датчике массового расхода: я описал ранее. Отказ модуля зажигания на ВАЗах встречался 
несколько раз. Два раза отказ был полный. Обрыв в плате, причем если поднимешь или опустишь разъем, искра 
появлялась, При отказе одного или двух цилиндров происходят резкие короткие подергивания, особенно при раз-
гонах. Отказ на Волгах двухвыводных катушек встречается довольно часто, также при отказе или плохо набирают 
обороты или подергивается при наборе оборотов, особенно при нагрузке. Отказы форсунок очень редки, в основ-
ном из-за некачественного топлива они забиваются. Встречал забитые форсунки и на 30000 пробега и на 60000, а 
если все нормально, ходят и по 2000000. Забитые форсунки проявляют себя при разгонах, нет резкого увеличения 
скорости или волнообразный набор скорости. Отказ бензонасосов встречал не часто, в основном если засорены 
топливные фильтры в баке.

Конечно, все, что я описал - это, как говорится, «гладко на бумаге», а когда в процессе диагностики свали-
вается несколько неисправностей, то сначала теряешься и не знаешь за какую ниточку потянуть, чтобы распутать 
этот клубок. Здесь конечно помогает знание всех систем двигателя, ты должен представлять его и теоретически и 
практически. В теории помогают хорошие книги, а в практике хорошие приборы и инструменты. Вот чем я поль-
зуюсь для диагностики двигателей: мотор-тестер МТ-4 с осциллографической приставкой КРП-4М, тестер ДСТ-
2М, манометр топливной рампы МТА-2ИР и МТА-2, разветвитель сигналов РС-2, программатор блоков ПБ-2М, 
тестер форсунок ТФ-2, тестер модулей зажигания, стробоскоп СА-2 – это из приборов «НПП НТС». Также еще 
есть компрессометр и измеритель герметичности цилиндров, прибор для очистки и проверки свечей под давле-
нием, газоанализатор, стетоскоп для прослушивания стуков и шумов и настольная книга «Инжекторные системы 
автомобилей ВАЗ, ГАЗ и УАЗ и диагностика их приборами НПП НТС».

Пожелание разработчикам приборов НПП НТС. Думаю, неплохо было бы разработать электронный 
компрессометр, вакуумметр, манометр с выводом данных на экран компьютера и с графиком работы наподобие 
стробоскопа. Сконструировать измеритель герметичности камеры сгорания и, конечно, было бы неплохо сделать 
эндоскоп, когда можно было бы заглянуть в цилиндры двигателя. А учредителям конкурса - в качестве приза при-
гласить на курсы диагностов.

Беренгольц СГ

Мнение специалиста и постановка некоторых проблем

При знакомстве  с материалами предыдущих конкурсов, наблюдается изобилие публикаций по правилам 
пользования  оборудованием  НПП НТС, методика их применения, много благодарности в адрес разработчиков.

Действительно, выпускаемые Вами приборы - лучшее, что есть сегодня на отечественном рынке, но нельзя 
останавливаться на достигнутом. Хочу поставить несколько проблемных вопросов: 

 Некоторые соображения по поводу контроля за топливным давлением в инжекторных систе�
мах автомобилей  ВАЗ—ГАЗ

В конкурсной статье за 2004г. я уже писал о существующей проблеме контроля за топливным давлением. 
Описывал случай, когда в статическом положении автомобиля давление топлива было в норме, а при движении 
чувствовалось топливное «голодание». Пришлось вывести манометр в салон автомобиля и при движении обнару-
жить резкое, хаотическое падение давления. Коснусь этой темы еще раз. 

Вообще, о существовании топливного давления в системе водителю ничего не известно, ни при движе-
нии, ни при запуске двигателя. При включении зажигания кратковременно возможно услышать звук работающего 
бензонасоса, но это еще не факт, что давление топлива присутствует. А если двигатель не запускается, то вообще  
непонятно, с чего начинать поиск, особенно если находишься вдалеке от дома, на трассе. Для осуществления 
контроля за топливным давлением предлагаю, и уже опробывал на нескольких машинах, следующее: в разрыв 
металлической трубки подводящей магистрали, идущей к рампе, и резиновым шлангом, вставляю изготовленный 
тройник и в этот тройник вкручиваю датчик давления масла (мм120д). В удобном месте, в салоне автомобиля, 
устанавливаю небольшую сигнальную лампочку. Плюс на лампочку подается при включении зажигания, минус на 
штырь датчика давления. Лампочка горит при отсутствии давления в системе.
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Кроме того, возможен контроль за состоянием деталей топливной системы, а именно: слишком резкое 
падение давления при остановке двигателя возможно при негерметичности форсунок, нечеткой работе регулятора 
давления или обратного клапана топливного насоса, утечках топлива в «обратке».

При включении зажигания,по состоянию сигнальной лампы, водитель может определить, запускать дви-
гатель сразу или дожидаться, пока отработает топливный насос для создания необходимого топливного давления.

Предлагаемый мной датчик давления (ММ120Д) не совсем то, что нужно, т.к он будет  сигнализировать 
об отсутсвии давления при значениях, близких к нулю. Желательно установить такой датчик  давления, который  
включает сигнальную лампу даже при незначительном  падении  давления от нормы. Возможно, такой датчик « в 
природе» существует.

Считаю, что при незначительных затратах на изготовление и установку данного устройства, эффектив-
ность его значительна, т.к уменьшает время поиска неисправности, придает уверенность водителю и чувство ком-
фортности, особенно в летних условиях при температурах выше  +30град.

Возможно, проблема контроля за топливным давлением не совсем по Вашему профилю, но такой вопрос 
существует, и возможно, Вы сможете его решить более рационально и продуктивно.

 К вопросу  о диагностике датчиков массового расхода  воздуха автомобилей ВАЗ—ГАЗ

Нет необходимости приводить аргументы о важности и сложности  диагностики датчиков ДМРВ в  ин-
жекторных  системах. Практика показывает, что те значения параметров, которые указаны в литературе, в Ваших 
рекомендациях, не дают однозначного ответа на вопрос о его правильном функционировании, т.е  работоспособ-
ности на всех режимах работы двигателя. Отдельные авторы, в том числе и конкурсанты, предлагают диапазоны 
значений параметров, но это не всегда верно, и принимать их как обязательные для определения работоспособ-
ности ДМРВ слишком рискованно. Даже такой специалист, как А.М Банов в главе «Диагностика автомобилей 
ВАЗ» книги «Инжекторые  системы  авт. ВАЗ, ГАЗ и УАЗ» пишет, «неполадки в цепи датчика или полный отказ 
определяется системой самодиагностики. Это самая простая неисправность и она может быть легко исправима. По-
пробуйте поменять датчик, это помогает!»

 Ну это совсем  круто!!  Иметь такое мощное оборудование как ДСТ-2 или ДСТ-6С и пользоваться поиском 
неисправности заменой на «заведомо исправный» датчик- это не уважать ни себя, ни клиентов!

 Теперь конкретно:
А) инструкция к тестеру ДСТ-6С. Тест ДМРВ BOSCH
Заключение: при включении зажигания тестер должен показать напряжение для автомобилей ВАЗ ниже 

1,0В, а на х.х 1,7-1,9В.
 А как быть, если неисправность возникает не на режиме ХХ (чаще всего)?
 Кстати, тестируемый датчик с параметрами указанных значений не всегда работоспособен.
Б) тестер ДСТ-2.
В перечне переменных, отображаемых тестером - массовый расход воздуха на х.х  6,5-11,5кг/час. А на 

остальных режимах?
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В) положительный пример. Тестер ДСТ-6С, тест ДПДЗ- при пересечении движком резистора разрушен-
ного участка резистивного слоя звучит звуковой сигнал и появляется значение счетчика ошибок. Кстати, всегда 
достоверно.

К чему я все это пишу? Конечно, не для того, чтобы получить приз на конкурсе,а к тому, что имея такие 
качественные, многофункциональные приборы как ДСТ-2, ДСТ-6С, способные, на мой взгляд, обнаружить любую 
неисправность в системе управления, не дополнены методикой определения всех тонкостей выявления причин 
неисправности ДМРВ.

Что бы хотелось? Если технически невозможно достигнуть такого же результата,как в случае тестирования 
ДПДЗ тестером ДСТ-6С, то, думаю,что это важно для специалистов:

провести профессиональное тестирование ДМРВ, в результате которого появилась бы методика опреде-
ления неисправности ДМРВ на всех режимах работы двигателя (хотя бы несколько значений для каждого режима 
работы), чтобы не «краснели» мы, диагносты, меняя  неисправный  датчик  на «заведомо исправный»,  чтобы  не  
портить прекрасные  впечатления от созданных Вами приборов и оборудования.     

 Диагностика датчика положения коленчатого вала и отсутствия синхронизации в системе 
управления двигателя

А.М Банов в главе книги « Диагностика автомобилей ВАЗ» пишет:«Сам датчик положения коленчатого 
вала  является  надежным  устройством, но  некачественно изготовленный  спец-диск  может проворачиваться 
по внутреннему соединению. В этом случае двигатель невозможно запустить — происходит потеря синхрониза-
ции…….Отсутствие  синхронизации  легко  определяется…….., при прокрутке кол.вала  двигателя  стартером  не 
подается  зажигание  и  не работают форсунки, а также не включается  бензонасос».

Отсутствие синхронизации возможно при неработающем датчике положения кол.вала или повреждении 
его цепей, и тогда действительно нет искры и не работают форсунки. Но при потере синхронизации дело обстоит 
совсем иначе. В практике  уже было более пяти  случаев, когда «притаскивали»  машину: двигатель не запускается 
(абсолютно  «мертвый»), хотя  искрообразование  есть, форсунки активируются. Причина обнаруживалась в про-
ворачивании спец-диска  по внутреннему соединению.

Как  это определяется? Необходимо снять правое переднее колесо, подкрылки, и визуально определить 
смещение спец-диска относительно шкива кол.вала  или  выставить кол. вал  в  положение  ВМТ 1 цилиндра и 
считать количество зубьев от датчика положения кол.вала и пропущенных зубьев спец-диска. Не очень радужная  
перспектива.

Были также случаи смещения чугунного спец-диска относительно коленчатого вала двигателя. 
Так вот, обращаюсь  к  Вам, как  разработчикам  и  специалистам: нельзя  ли  продумать и  осуществить, 

при  помощи  приборов, диагностику нарушения  синхронизации (именно  смещение спец-диска), позволяющую 
это  делать  не «снимая  колес»  и считая зубья  спец-диска? Мои знания и эрудиция недостаточны для каких либо 
подсказок на этот счет, но при решении этой проблемы диагносты были бы Вам очень благодарны. 

 Диагностика системы зажигания

На диагностику прибыл автомобиль ВАЗ-2110, 8кл.,1,5л. Жалобы владельца: потеря динамики, мощно-
сти, повышенный расход топлива. Лампа «Проверь двигатель» не горит и никогда не загорается. Была проведена 
полная диагностика системы управления двигателем, а именно: все датчики, баланс форсунок, модуль зажигания с 
разрядником.

Механическая часть: компрессия в цилиндрах,состояние свечей зажигания, давление топлива в системе и 
т.д.

Используемые приборы и оборудование: ДСТ-2М, ДСТ-6С, МТА-2, ТМЗ-2-ПК, компрессометр, вакуум-
ный насос. Отклонений от необходимых параметров нет, и результатов тоже. Затраты времени - более 2 часов.

Чисто интуитивно обратил внимание на не совсем нормальный «выхлоп» из глушителя при работе двига-
теля,что из опыта работы подсказывает о некорретной работе системы зажигания. Заменили модуль зажигания на 
«заведомо исправный» и все как рукой сняло.

По специфике работы и менталитету наших водителей, у них есть возможность присутствовать при про-
ведении диагностики. Признаюсь, мне было стыдно перед ними! Затрачена масса времени, использовано много 
оборудования и такой плачевный результат. Ранее подобные случаи были, но у меня не было тестера модуля за-
жигания ТМЗ-2-ПК, поэтому приходилось менять модуль зажигания на «заведомо исправный».

Понимаю, что это еденичные случаи, а в целом Ваше оборудование работает очень успешно, но надо еще 
поработать, в часности по диагнотике системы зажигания, чтобы избежать подобных казусов. 

 Диагностика регулятора холостого хода    

Для определения нормального функционирования  РХХ  авт. ВАЗ часто приходиться использовать тестер 
ДСТ-6С, но при выдвигании штока шагового регулятора, при помощи этого прибора, нужно опасаться его полного 
выпадания из регулятора, что вызывает серьезные неудобства.
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Для недопущения этого я  изготовил  шаблон. На посадочное место РХХ  плотно  надевается  шаблон. 

Единственный  размер, который нужно выдержать - 32мм (соответствующий нулю шагов регулятора). Теперь мож-
но «вдвигать-выдвигать»  шток ничего не боясь и без помощника.

Но главное в другом. Теперь есть возможность  подсоеденить  штатный РХХ  к разьему ЭБУ и визуально 
наблюдать за фактическим его поведением. Ведь  даже при исправных цепях, шаговый мотор может просто не-
правильно выполнять  команду системы управления. Вместо движения вперед  отрабатывать движение назад, и 
наоборот. Особенно важно, что есть возможность проследить за установкой штока регулятора, после выключения 
зажигания, т.е проверить правильную установку для последующего запуска двигателя.

Если есть возможность поставить другой РХХ и запустить двигатель, а штатный подсоеденить к разьему 
ЭБУ, можно увидеть алгоритм  управления  шагового  мотора.  Впечатляет!! Не лишним было бы изготовить такой 
шаблон в Ваших условиях, и комплектовать им тестер ДСТ-6С и ДХХ-2. 

 Проблемы чиптюнинга

Вами разработан и успешно используется программатор ПБ-4, где Вы обозначаете, что он предназначен 
для модификации ПО ЭБУ и что файлы данных не входят в комплект поставки программатора. Тогда у покупа-
теля возникает естественный вопрос: а где эти данные взять и зачем выпускается этот прибор? И Вы, наверное, 
прекрасно представляете,что пользователи этого оборудования, в основном, не программисты, а диагносты-прак-
тики, желающие заниматься этой творческой работой. Начинается поиск этих тюнинговых прошивок,в основном 
в Интернете. Да, есть предложения на эту тему, но ведь хочется иметь дело не с виртуальным производителем этой 
продукции, а с фирмой которой доверяешь, у которой прекрасный иммидж  Более того, они предлагают и свой 
программатор.

Дилемма:  покупать программатор у Вас, а затем прошивки у неизвестного специалиста или покупать всё у 
того же производителя? Я думаю, что для Вас тут есть и коммерческий интерес!  Что бы хотелось?

1.Дать материал по существующим серийным прошивкам для выпускаемых и ранее выпускавшихся ЭБУ.
2. Разработать или дать квалифицированную информацию по существующим тюнинговым прошивкам, 

с указанием их достоиств и недостатков.
3. Возможность приобретения тюнинговых прошивок у Вас, с технической поддержкой и обновлением, 

и желательно Вашей разработки.
4. Помочь начинающим заниматься этой проблемой, диагностам - квалифицированно пользоваться дан-

ным материалом. Создать фильм на эту тему.
Уверен, что если бы всё это было выполнено, количество людей, занимающихся этой проблемой, резко 

возрастет, потому что такая продукция как тюнинговые прошивки -  специфический товар, требующий доверия к 
изготовителю, а у Вашей фирмы это есть.

Понятно, что такая продукция должна оплачиваться, и мы готовы платить за достоверную, квалифициро-
ванную и качественную информацию от предсказуемых, несущих ответственность производителей.

Дубинин ОН

Опыт работы с МТ

Хочу поведать свою историю с комплексом МТ-4. Им я работаю восемь месяцев. За это время случалось  
всякое, например делаю диагностику на Ниве, смотрю в монитор – бах, все пропало, клиент орёт горим! Как ока-
залось, разъём К-линии горит, при его разборе узнаю: замкнули плюс с минусом питания 12 В по причине отсут-
ствия изоляции на них. Поменял разъёмы, сделал гребёнку на провода, чтобы не трепались.

Было и другое: долго не мог понять причину странных показаний, например, при диагностике штаеров  
ДТОЖ показывал 4000 градусов, положение рейки тоже вело себя странно. Программа внезапно висла, ничего не 
помогло - переустановка программы, системы, компа. В один ненастный день я нашёл причину, внезапно в силь-
ный дождь протекла крыша и прямо во время работы залило адаптер KRР-4, он перестал работать. Разобрал на 







просушку и обнаружил между дорожками микросхем странные окислы, которые образовались наверное от сырости 
.

Спирта не нашёл, промыл водкой, почистил иголочкой окислы, просушил под лампочкой, собрал, вклю-
чил… РАБОТАЕТ! Глюки пропали, крепкая однако техника! Что касается самой программы, сделано все проду-
мано, хотелось конечно чтобы кривые были поинформативней, частоту выборки сигнала поднять, кажется это так 
называется. А теперь о KR-4M, пропасть с ним не пропал, а горя хлебнул. Вход DPS не работал, СА-2 тоже, при 
подключении клещей синхронизации обороты показывает в два раза ниже, токовые клещи ноль плавает.

Ремонтировал сам. Починил вход, СА-2 переделал автономным, так удобней. Вход КС выкинул лишнюю 
деталь, приделанную навесным монтажом… Токовые клещи еще не довел до ума, идеи есть, добился линейности 
до 30 ампер. При всех недостатках, хороший осциллоскоп. Надеюсь, вы его доработаете. Я с его помощью не имея 
сканера на иномарки, ремонтирую их. 

Как-то раз приехал клиент на Форд-Маврике. На ХХ работает, газуешь - глохнет. Подключил к ДПКВ 
осциллограф, сигнал норма, на форсунки норма, зажигание низковольтная часть норма, топливо давление норма, 
посмотрел сигнал ДМРВ норма. Иду смотреть выхлоп, прошу газануть, что-то плохо дышит машинка! Откручиваю 
ДК, завожу, машина радостно ревет. После первой заправки в нашем городе не выдержал катализатор и рассыпал-
ся. Чаще всего осциллографом я проверяю детально работу подозрительного датчика. Физика, она и в Америке 
такая же.

Вот коротко один пример. Ваз на ХХ глохнет внезапно, возникло подозрение на ДМРВ, подключаюсь. 
Смотрю и записываю график, двигатель глохнет, сигнал с ДМРВ в этот момент падает в ноль. Беру ИД-2, делаю 
вольт-добавку на выход ДМРВ немного меньше, чем выход с него 1,3 В на ХХ, глюк пропал, значит ДМРВ, а не 
проводка КЗ. После его замены все стало норма. ИД-2 хорошо искать потери сигнала, особенно небольшие уров-
ни, я его подставлял в место ДК на иномарках, правда, с делителем на резисторах.

 А вот ещё пример. В двигателе на холостых оборотах хлопки в глушителе, с МТ-4 отключением форсу-
нок определил 1 цилиндр. Посмотрел KRP-4, импульсы идут 4.10 мс фазы - норма.

 Поменял форсунки,1 была забита песком. Ура! Нашёл, но ничего не изменилось. Менял МЗ, ДМРВ, 
ДПКВ, ставил прошивку без ДК, попробовал поиграть топливом на ХХ, с программы нет толка.

Свечи менял, свеча 1 цилиндра черная, остальные беленькие. Смесь бедновата. Компрессия  1-8 атм, 2, 3, 
4-12 атм. Разрежение 50 мм\рт.ст., но плавно и бессистемно гуляет 60-40 мм\рт ст на ХХ 840-860 оборотов. Про-
верял массы, единственное что нашел - небольшой потенциал на болте крепления МЗ 0,16 В относительно блока 
цилиндров и АКБ. Прокинул свои массы, в салон тоже, хотя заводские сразу протягиваю.

Проверял генератор, 5 В питания датчиков было 4,95 В, стабильное. Да утечки воздуха, как не рыл, не 
нашел. Катализатор, выхлоп смотрел в начале норма .Что интересно,  COINJ  когда 0.860, машина работает нор-
мально, но коррекция плавно за 20-30 сек плывет до 0,950 и первый отрубается, заглушил патрубок абсорбера на 
дросселе – не помогло.

Зависимость от давления топлива не нашел, давление 2.5 атм, газую - 3.1 атм.
По двигателю на нем 3000 тыс км назад меняли поршневую, поставили облегченную, с проточками под 

клапана. Когда проверял давление, заливал масло, давление поднималось до 10.5 атм в 1 цилиндре. Направляю к 
мотористу. За шесть часов хозяину  машины поменял кольца, прокладки, проверил клапана – норма. Компрессия 1 
цилиндра поднялась до 11 атм. Остальные -12.5атм. Хлопки остались. UOZ-11. TWAT-90. JAIR-9.9. FSM-37. JGBC-
107,33. INJ-4,17. JQT-0,8. FREQ-840. COINJ-0,832-0,950. ADC_O2-0,82-0,10.

За 10 сек - 5 колебаний. Менял ЭБУ, ничего не изменилось . 
После допроса хозяина на предмет обрыва ремня ГРМ говорит, было. Меняем направяющие, клапана на 

первом цилиндре, дефект пропал. Вероятно, клапана после обрыва ГРМ подклинивали. Прошивку вернул завод-
скую, машинка вполне резвая.

А вот вчерашний пример. ВАЗ 1,5 литра, 8 клапанов, МР-7.0. Е65 прошивка. Машина троит, глохнет. 
Сразу делаю тест проверки зажигания с МТ-4 и разрядниками – норма, смотрю провода, сопротивление норма 5-7 
кОм. Смотрю свечи, стоят четырех электродные, даже нет названия.

Выкидываю их, ставлю АУ17ДМРВ. Заводим уже стабильней, но не то, меняю МЗ, нет эффекта. Смотрю 
графики и вижу ДМРВ-7,5 кг при шаге РХХ-38-40 шагов. Подсосов воздуха нет. Датчик кислорода завис па 1,1 
В. Смотрю разъём ДК на предмет воды, сухо, проверяю его целостность. Спрашиваю клиента, а не топили ли вы 
машину, уважаемый - ответ положительный. Меняю ДМРВ, ДК. Сбрасываем коррекцию самообучения ЭБУ, иначе 
никак. Все стало на место, клиент доволен.

Очень часто встречаю такое: люди сами пытаются ремонтировать свои авто, меняют кучу датчиков, тратя 
кучу денежек. Вот один пример. Звонит один мой постоянный клиент и жалуется: машина не едет, оборотов не 
набирает, я говорит, думаю МЗ, предлагаю приехать, нет говорит я сам попробую…Через неделю просится на 
диагностику. Приехал, смотрю, подозрение падает на диск синхронизации, стреляю СА-2, экспресс-проверка. Все 
верно, далее штатная проверка фаз ГРМ. Человек потратился на МЗ и ДМРВ, а провернулся диск синхронизации, 
диагностика дешевле обошлась намного.

Недавно опять приезжал, обороты не сбрасываются. Оказалось, винт регулировки дросселя крутил, сло-
мал, поставил свой. И когда газуешь, винт закручивается от вибрации, заслонка не закрывается обратно, контрогай-
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ка решила проблему. 
Бывает, приежает клиент и говорит мне: машина плохо едет, стреляет в дроссель, мне фазу ГРМ настрои-

ли говорит, на зуб ремень переставили, а не то. Ставлю все на место и проверяю давление в топливной рампе - 1,5 
атм. Меняем насос, все ок. Интересный способ настройки фаз ГРМ в резонанс, без разрезной шестерни. Рекомен-
дую объежать этот сервис подальше. Можно еще долго рассказывать подобные случаи.

И на последок я своим клиентам рекомендую не заливать жидкости для промывки в бак, форсунки мрут 
быстрей. Топливный фильтр менять через 7-10 тыс.км. На подозрительных заправках не заливаться. Поаккуратней 
с промывкой инжектора, особо владельцам свежих иномарок: можно лишится компрессии в цилиндрах…Ну и 
лекцию о прикуривании к АКБ читаю постоянно.

Вашу программу МТ-4 оцениваю на отлично. Осциллограф вам надо доработать. Чтобы ДМРВ на вя-
лость проверить, компрессию на работающим двигателе проверить.   

Шнуры, особенно щупы, чтобы покрепче были, свои я переделал. Ну и проверка качества на выходе про-
дукции, и чтобы от осадков защита была. Да, что касается экономической стороны, МТ-4 окупился за шесть меся-
цев, вклад денег в хорошее оборудование плюс учиться и учиться, приносят  хороший результат. 

Фролов ВГ

Совет специалиста или Мой опыт диагностики и ремонта инжекторных 
 автомобилей с использованием оборудования НПП НТС

Занимаюсь диагностикой инжекторных автомобилей 2 года. Накоплен большой опыт в этой области, 
которым хотелось бы поделиться с коллегами.

Прежде всего используемое оборудование. Все оборудование, за небольшим исключением, производства 
НПП НТС. Это диагностический сканер-тестер ДСТ-2М с картриджами КОМБИ-ВАЗ-ГАЗ и КОМБИ-ВАЗ-DAE-
WOO, тестер периферии ДСТ-6Т, манометр топливной рампы МТА-2, двухкомпонентный газоанализатор, высо-
ковольтный разрядник на 25кV, компрессометр, прибор для проверки и очистки свечей зажигания модели Э-203.

Сразу хочу оговориться - ниже речь пойдет только о ВАЗовских двигателях.
Итак, приступим. К вам на диагностику приехал автомобиль с инжекторным двигателем. Основная при-

чина приезда - загорелась лампа «CHECK ENGINE» («СЕ»), или автомобиль, со слов водителя, ведет себя как-то 
не так, как в годы былой молодости, - потерял былую резвость при разгоне, подергивается, или появился большой 
расход топлива.

Первый вопрос, который вы обязательно должны задать владельцу - менялась ли программа управления 
на автомобиле? Если менялась — советую Вам не связываться с такой машиной. Поясню почему. Из опыта — поч-
ти 90% таких измененных программ - самопальные типа «Спорт», «Динамик» и только порядка 10% - заводские 
последних новых версий. Забегая вперед скажу - на всех этих машинах для регулировки СО используется СО-по-
тенциометр с ручной или электронной регулировкой (если машина раньше была под нормы токсичности Евро-2 
то датчик кислорода на ней отключен, адсорбер снят, каталитический нейтрализатор выбит и она уже идет под 
Российские нормы токсичности). Так вот, когда машина идет под Российские нормы токсичности, то для стандарт-
ных заводских программ по газоанализатору на прогретом двигателе на холостом ходу выставляем СО=0,8-0,9%, 
СН при этом от 150 до 220 РРт, а затем производим окончательную проверку правильности работы программы 
и всей системы в целом. При подключенном газоанализаторе увеличиваем обороты двигателя до 3000 об/мин и 
следим за показаниями газоанализатора. Если программа нормальная заводская и все системы двигателя исправны, 
то СО начинает падать - с исходных 0,8-0,9% до 0,2-0,3%, а СН - соответственно со 150-220 РРт до 50-60 РРт. Это 
свидетельствует о том, что идет полное сгорание топлива. Расход бензина на такой машине будет минимальным, 
а владелец после этого будет Вашим постоянным клиентом, и ещё приведет своих друзей. На трассе при таких 
оборотах двигателя автомобиль движется со скоростью примерно 100-110 км/ч и если мы после этого вывернем 
свечи - то они будут светло-коричневого цвета, то есть все нормально. Если же на автомобиле была установлена 
самопальная программа, то при такой проверке, то есть при 3000 об/мин двигателя СО и СН будут расти - СО с 
0,8-0,9% до 4-6%, а СН со 150-220 РРт до 300-500 РРт и выше. Т.е. топливо идет ручьем, расход огромный. Если 
только Вы свяжитесь с такой машиной и выставите СО и СН на холостом ходу, согласно заводским рекомендациям, 
то ждите визита этого клиента еще раз со словами: «Слушай, прошлый раз мне все отрегулировали, но я на трассе 
едва укладываюсь в 10 л на 100 км, а в городе и ещё больше». Возможно визит будет не один раз и кроме головной 
боли Вы себе ничего не заработаете. Поэтому при утвердительном ответе на вопрос менялась ли программа — ото-
шлите его туда, где он её менял.

Но вот прибыла машина с заводской программой, уточняем у владельца пробег, год выпуска машины и 
какие у него проблемы, из-за чего он сюда и приехал - это во многом может ускорить поиск неисправности.

Сначала открываем капот и производим внешний осмотр всех проводов и разъемов с датчиков электрон-
ной системы управления двигателем (ЭСУД) на предмет их целостности, и кроме того, трос газа, идущий к приводу 
дроссельной заслонки - он должен быть слегка провисшим, иначе сигнал с датчика положения дроссельной за-
слонки не будет устанавливаться на ноль и обороты двигателя на холостом ходу будут зависать выше положенных 
850 об/мин. Если трос натянут слишком сильно и владелец машины жалуется на повышенные обороты холостого 
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хода после сброса газа, то двумя ключами на 13 ослабляем его. Подключаем к диагностическому разъему ДСТ-2М, 
включаем зажигание, выходим в главное меню, затем в режим «Настройки» и определяем тип ЭБУ - в автоматиче-
ском режиме или устанавливаем его вручную. Затем выходим в режим «Ошибки» и просматриваем их. Следующий 
шаг - выходим в каналы АЦП и смотрим величину напряжения с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) - оно 
должно быть в пределах 1,00 - 1,02 В - это свидетельствует о том, что ДМРВ исправен. Если сигнал 1,05 В и более, 
выходим в режим «Управление исполнительными механизмами», а затем в режим «Коррекция СО» (для машин 
под Российские нормы токсичности) и смотрим установленную величину коррекции СО, если она приближается 
к +0,250 или -0,250 то жить ДМРВ осталось недолго -можно предупредить владельца о том, чтобы он готовился 
к покупке нового ДМРВ. Если же сигнал с ДМРВ>1.1В то он неисправен. Внешние проявления этого — машина 
становится «тупой» при разгоне, а двигатель может глохнуть при сбросе газа после переключения передач. Затем 
выйти в режим «Параметры» и далее «Просмотр групп» и в 1-ой группе посмотреть «Положение дроссельной за-
слонки %» - должно быть 0%, если это не так, то есть показания, например 1-2%, то обороты холостого хода будут 
зависать. Возможные причины: сильно натянут трос газа, педаль газа не отходит назад из-за резинового коврика 
под ногами водителя, неисправен ДПДЗ. Для проверки последнего снимаем разъем с ДПДЗ, подключаем к нему 
ДСТ-6Т, режим «Тест ДПДЗ» и несколько раз плавно поворачиваем рычаг привода дроссельной заслонки от мак-
симума до минимума. Напряжение должно изменяться в пределах от 0,4-0,5 В примерно до 4,5 В. Если резистив-
ный слой датчика протерт, то счетчик ошибок покажет их число и одновременно будет слышен звуковой сигнал. 
Это говорит о том, что датчик неисправен и его необходимо заменить на новый.

Если водитель ни на что, кроме повышенного расхода топлива не жалуется - то необходимо провести 
коррекцию СО с помощью газоанализатора (для машин под Российские нормы токсичности). Однако перед тем 
как производить корректировку СО, убедитесь, что с давлением топлива все нормально. Для этого подключаем к 
топливной рампе манометр МТА-2. Включаем зажигание. Давление должно подняться примерно до 300 кПа, а при 
отключении электробензонасоса снизиться до 230-250 кПа. Заводим двигатель на холостом ходу — давление при-
мерно 250 кПа. Газанули - давление должно подняться примерно до 300 кПа, то есть регулятор давления топлива 
работает нормально. Пережимаем на короткое время сливной трубопровод — давление должно сразу же возрасти 
до 550-600 кПа, то есть насос производительность обеспечивает. Для проверки, не забиты ли топливные фильтры 
- металлический за бензобаком и приемный в самом насосе, поступаем следующим образом. Заводим двигатель. 
Предположим, что МТА-2 на холостом ходу показывает давление 250 кПа. Увеличиваем обороты примерно до 
2500-3000 об/мин и следим за показаниями манометра. Давление должно чуть снизиться, по сравнению с замером 
на холостом ходу. Если же снижение значительное, например на 10 кПа и более, то это говорит о том, что топлив-
ные фильтры забиты и их нужно поменять на новые, так как насос с трудом прокачивает через них топливо при 
больших оборотах.

Если при пережатии сливного трубопровода давление больше 300 кПа не поднимется - не спешите сразу 
посылать клиента за новым электробензонасосом (ЭБН). Сначала убедитесь, что виноват именно ЭБН. Бывало что 
ЭБН не давал требуемого давления из-за того, что подгорели контакты реле, который включает ЭБН. Для этого 
снимаем заднее сиденье, отворачиваем два винта и вскрываем люк для доступа к ЭБН. Снимаем с ЭБН разъем и к 
разъему, подводящему питание к ЭБН подключаем автомобильную лампу со стоп-сигнала А 12-21-3. Включаем 
зажигание -лампа должна гореть в полный накал — если этого нет, меняем реле включения ЭБН. Но вот лампа 
горит в полный накал. Окончательная проверка. Отсоединяем от ЭБН напорный трубопровод и с помощью пере-
ходного штуцера напрямую подключаем к ЭБН манометр МТА-2. Подключаем к ЭБН снятый разъем питания. 
Включаем зажигание - манометр должен показать давление 550 - 600 кПа, если этого нет - ЭБН подлежит замене.

Но вот выяснили, что с топливной системой все в порядке - теперь можно проводить коррекцию СО. Ещё 
раз убедились что и ДМРВ в полном порядке - показания в каналах АЦП - 1,00-1,02 В. Далее, на прогретом до ра-
бочей температуры двигателе выставляем по газоанализатору СО=0,8-0,9%, СН при этом должно быть в пределах 
от 150 до 220 РРт. В заключение проверка при 3000 об/мин, как я уже говорил ранее.

Да, один очень важный момент при регулировке СО с помощью газоанализатора. Перед тем, как произ-
водить регулировку, выверните свечи, проверьте с помощью щупа зазор между электродами и самое главное - очи-
стите их на пескоструйке. Если только свечи не чистить - то погрешность при установке СО доходит до 0,5%. Про-
верено более чем на 100 автомобилях. Кстати, любые свечи, в том числе и импортные, на нашем отечественном 
бензине ходят не более 10000 км. Если при выворачивании свечей обнаружите на фарфоровом изоляторе красный 
налет - можете их не чистить на пескоструйке, а сразу менять на новые. Такой налет на изоляторе дают присадки 
на основе ферроцена, добавляемые в бензин для повышения его детонационной стойкости, из-за этого двигатель 
очень часто начинает троить. Очистка таких свечей на пескоструйке дает кратковременный эффект.

Если же машина под нормы токсичности Евро-2 и водитель жалуется на повышенный расход топлива, 
то здесь мы только должны убедиться, работает ли датчик кислорода, от которого этот расход во многом зависит. 
ДСТ-2М с картриджем КОМБИ ВАЗ-ГАЗ позволяет просмотреть это в графическом режиме. После прогрева сиг-
нал с датчика кислорода должен непрерывно меняться с частотой примерно один раз в секунду от 100-200 мВ при-
мерно до 800-900 мВ. Если частота изменения сигнала гораздо меньше указанной выше или диапазон колебаний 
не выходит за пределы от 300 до 600 мВ, то такой датчик подлежит замене. Отворачивайте неисправный датчик 
только в горячем состоянии, иначе его легко отломить. Резьбу нового датчика перед установкой смажьте графит-
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ной смазкой, для обеспечения надежного электрического контакта с корпусом глушителя.
Наиболее интересные случаи из практики. 
Инжекторная девятка. Двигатель троит. Жалобы водителя - во 2-м цилиндре то и дело заливает свечу. Вы-

ворачиваю - ставлю новую, на холостом ходу двигатель начинает работать нормально, но стоит только газануть, 
как двигатель сразу же начинает троить. Выворачиваю только что поставленную свечу из 2-го цилиндра - она вся 
мокрая. Машина под Российские нормы токсичности. Подключаю ДСТ-2М, ошибок никаких нет, все параметры 
в норме. Подключаю газоанализатор - СН сразу же переваливает за 500 РРт, то есть бензин вылетает в трубу не 
сгорая. Компрессия в этом цилиндре в норме. Беру ДСТ-6Т. Подключаю к нему кабель для имитации работы 
датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). С ДПКВ на двигателе снимаю разъем и к нему подключаю кабель 
имитации ДПКВ от ДСТ-6Т. Со всех свечей снимаю наконечники и подключаю их к самодельному разряднику 
(зазор в каждом разряднике 10 мм). Подключаю ДСТ-6Т к аккумулятору, включаю зажигание, затем в режиме меню 
выбираю «Имитация ДПКВ». Тестер показывает имитируемые обороты двигателя - 1000 об/мин, - искра бьет во 
всех разрядниках, плавно увеличиваю обороты до 5000 об/мин - искра бесперебойно пробивает во всех четырех 
разрядниках. То есть модуль зажигания, высоковольтные провода и наконечники в полной исправности. Бился с 
этой машиной целый день, и все-таки победил. Оказалось, что в жгуте управления форсунками изоляция с про-
вода, идущего на 2-ю форсунку, протерлась, и стоило только двигателю дать чуть больше оборотов и он слегка 
завибрировал, как этот оголенный провод касался корпуса двигателя, то есть замыкал на массу и форсунка во 2-м 
цилиндре начинала лить бензин непрерывно - свечу сразу же заливало и двигатель начинал троить. Заизолировал 
провод, и проблема была решена.

Другой случай - «Нива-Шевроле». Заводится нормально. На 1-ой и 2-ой передачах разгоняется нормально, 
но уже при включении 3-ей передачи и разгоне, как только обороты приближаются к 3000 об/мин, впечатление та-
кое, что машину сзади кто-то держит. Водитель был на нескольких СТО, проводили диагностику, исправно брали 
деньги, но все по-прежнему. Не знает что и делать. Подключаю ДСТ-2М - ошибок никаких нет, просматриваю все 
параметры — всё в норме. ДМРВ в каналах АЦП показания нормальные, датчик кислорода работает. Подключаю 
к топливной рампе МТА-2 - давление в норме. На холостом ходу давление 250кПа, при увеличении оборотов под-
нимается до ЗОО кПа, при пережатии обратки - 550 кПа. Замена модуля зажигания и высоковольтных проводов 
ничего не дает. С подключенным ДСТ-2М выезжаем на трассу. Разгоняемся - первая, вторая, третья - педаль газа в 
пол, но машина больше 50 км/ч не разгоняется и наоборот снижает скорость. Никаких ошибок ДСТ-2М не фик-
сирует, параметры в норме. Так делаем несколько кругов, в чем причина такого поведения машины - непонятно. 
И тут водитель случайно обмолвился, что он заядлый рыбак и охотник - меня словно осенило. Прошу остановить 
машину. Вылезаю, нагибаюсь, смотрю на нейтрализатор под днищем автомобиля, прошу водителя прибавить 
обороты до 3000 об/мин и вижу, что под давлением выхлопных газов корпус нейтрализатора начинает отходить 
назад на несколько миллиметров, т.е. он полностью забит. Очевидно, после удара корпусом нейтрализатора о пре-
пятствие он осыпался и при малых оборотах выхлопные газы ещё проходили через него, а при больших оборотах 
эти обломки керамики поднимались и забивали выхлопную трубу -тут уж не до разгона. Выбиваем нейтрализатор 
и машину не узнать - впечатление, что она родилась заново. Водитель счастлив.

Ещё более интересный случай. Инжекторная десятка - двигатель троит. Подключаю ДСТ-2М - никаких 
ошибок, все параметры в норме. Компрессия во всех цилиндрах нормальная. Ремень привода ГРМ выставлен по 
меткам -всё в норме. Замена свечей, высоковольтных проводов, модуля зажигания ничего не даёт. Зазоры в кла-
панах нормальные. Подсоса воздуха через гидровакуумный усилитель тормозов нет. Советуем клиенту промыть 
форсунки - после промывки эффект тот же. При повторном осмотре свечей замечаем, что в 3-м цилиндре свеча 
отличается от других - она более закопченная — то есть работает с перебоем. Что делать дальше — не знаем. Нако-
нец принимаем решение заменить форсунку в 3-м цилиндре на новую. Снимаем топливную рампу с форсунками и 
тут обнаруживается, что в 3-м цилиндре уплотнительное кольцо, находящееся внизу, стало каменным, потеряв эла-
стичные свойства, и совершенно свободно, без всяких усилий, входит в посадочное отверстие. Меняем это кольцо 
на новое, ставим топливную рампу на место, заводим двигатель - он работает как часы, никакого троения нет и в 
помине. Т.е. через это резиновое уплотнительное кольцо в 3-ий цилиндр подсасывался воздух — смесь резко обе-
днялась и поджигалась искрой через раз, в результате чего двигатель троил.

Инжекторная девятка. Жалоба водителя - через день меняю свечи, т.к. утром машину без новых свечей 
не завести, расход топлива огромный, при осмотре свечей - они все черного цвета, выхлопная труба так же вся 
черная, т.е. горючая смесь явно богатая. Машина под российские нормы токсичности. Подключаю ДСТ-2М - все 
параметры в норме. Подключаю газоанализатор. СН - 600 РРт, т.е смесь настолько богатая, что часть бензина не 
сгорая просто вылетает в выхлопную трубу. К топливной рампе подключаю манометр МТА-2. Включаю зажигание 
- давление поднимается до 320кПа и держится на этой отметке. Завожу двигатель - давление на этой же отметке ни-
сколько не уменьшается. Прошу водителя резко нажать на газ - давление продолжает оставаться на этой же отметке. 
Похоже на то, что обратный сливной трубопровод где-то пережат. Ставим машину на смотровую яму, осматриваем 
бензобак снизу - как раз напротив электробензонасоса большая вмятина от удара о препятствие. Советую клиенту 
выправить бак и заодно проверить бензонасос. На следующий день он заехал специально сказать, что выправил 
бак и всё прошло. Т.е получилось так, что контроллер задавал время впрыска точно в соответствии с температурой 
двигателя, а поскольку давление в системе было гораздо больше нормы, то за то же самое время форсунки впрыски-







вали топлива больше и получалась богатая смесь. Отсюда и черные свечи и необходимость их замены через день.
Хотелось бы коснуться новых моделей автомобилей ВАЗ. В настоящее время сплошным потоком пош-

ли машины с рабочим объемом двигателя 1,6л и с контроллерами BOSCH M 7.9.7 и отечественными аналогами 
Январь 7.2. Эти машины идут под нормы токсичности Евро-2, и очень часто - под Евро-3 (это 16-ти клапанные 
десятки с контроллером М 7.9.7). На 16-ти клапанных двигателях объемом 1,6 л на каждый цилиндр стоит своя 
индивидуальная катушка зажигания. Кроме того, на них стоит другой ДМРВ. Последние три цифры на маркировке 
должны быть 116. На предыдущих моделях автомобилей с рабочим объемом двигателя 1,5л стояли ДМРВ с по-
следними тремя цифрами в маркировке 004 и 037. Поэтому, прежде чем подключать ДСТ-2М, надо убедиться, что 
на автомобиле стоит именно тот ДМРВ - 116-й. Иначе проводить диагностику нет смысла. По внешнему виду эти 
датчики совершенно   одинаковые.   Однако   на   новом   ДМРВ   сверху   на   корпусе приклеен зеленый кружок 
диаметром около 10мм. Однако, для исключения ошибки (вдруг его подменили) посмотрите его номер на корпусе. 
Он расположен внизу корпуса и посмотреть его можно с помощью зеркальца. Да, кроме того давление топлива 
в топливной рампе на этих двигателях примерно 380 кПа, а не 250 кПа, как на предыдущих моделях. Никакой 
обратки для слива топлива нет, как нет и самого регулятора давления топлива - он находится на самом насосе, в 
бензобаке.

Итак, на диагностику приехала 16-ти клапанная десятка с двигателем 1,6 л. Убедитесь в том, что ДМРВ тот 
самый - 116-ый. Подключаем ДСТ-2М, смотрим коды ошибок - РО300 обнаружены случайные (множественные) 
пропуски зажигания и РО304 (обнаружены пропуски зажигания в 4-м цилиндре). Как окончательно убедиться, 
что виновата именно катушка зажигания в 4-м цилиндре (они индивидуальные на каждом цилиндре)? С помощью 
ДСТ-2М стираем все коды ошибок. Переставляем катушку зажигания с 4-го цилиндра на 3-ий, а с 3-го - на 4-ый. 
Заводим двигатель -через некоторое время загорается лампа «СЕ». Смотрим код ошибки - РО300 и РОЗОЗ, т.е. 
обнаружены пропуски зажигания в 3-м цилиндре. Вывод: катушка, переставленная с 4-го цилиндра, неисправна и 
подлежит замене.

Ещё одна интересная особенность. Все машины с двигателем 1,6л и контроллерами BOSCH M 7.9.7 под 
нормы токсичности Евро-3 идут с пусковыми характеристиками «Европа», вследствие этого они хуже заводятся при 
холодной погоде на нашем бензине. Какой же выход из этой ситуации? С помощью ДСТ-2М выходим в режим 
«Дополнительные испытания» и далее в меню режима «Пусковые характеристики». Появляется надпись: Россия 
или Европа. Выбираем Россия, и проблема с зимним запуском решена.

Накоплен большой опыт работы с 406-ми и 405-ми инжекторными двигателями производства ГАЗ. Но это 
отдельная песня и об этом в следующий раз.

В заключение хотелось бы сказать разработчикам и изготовителям ДСТ-2М и ДСТ-6Т - ВЫ МОЛОДЦЫ! 
Ведь умеем же делать хорошие вещи, когда захотим. И ещё - за всё время работы с диагностическим оборудованием 
ни разу, подчеркиваю - ни разу, не пожалел, что приобрел его именно в НПП НТС.

Гуляев Д В

Как делать диагностику автомобилей

Меня зовут Гуляев Денис Викторович. Мне 27 лет. Я профессиональный диагност со стажем работы более 
пяти лет. В этой статье я постараюсь изложить то, что знаю и умею. Желаю вам приятного чтения.

Производители автомобилей в нашей стране постоянно работают над улучшением качества и повыше-
нием уровня выпускаемой продукции. Особенно сильно это видно на примере Авто-ВАЗа. Начат выпуск автомо-
билей с нормами токсичности Евро-3. На автомобили устанавливаются блоки управления впрыском  Январь 7.2 и 
Бош М7.9.7. У этих ЭБУ изменено практически всё. Если раньше на ЭБУ Январь 5 и Бош М1.5.4 использовались 
51 контактные разъёмы подключения жгута проводов, то на Январь 7.2 и Бош М7.9.7 используется 81 контактные 
разъёмы. Добавляются новые протоколы работы и новые датчики. Всё это требует также обновления диагностиче-
ского оборудования, и методов работы с ним.

Рассмотрим некоторые новшества и изменения, введенные производителями за последнее время.

ЭБУ 

Как я уже писал выше, появились блоки управле-
ния нового поколения. Они позволяют ужесточить нормы 
токсичности, а также ввести новые сервисные возможности. 
Такие как контроль работы стартера, контроль неровности 
дорог, усилитель руля, контроль атмосферного давления, 
возможность переключения таблиц калибровок, возмож-
ность подключения двух кислородных датчиков (для норм 
токсичности Евро-3), введена драйверная диагностика 
форсунок. Также существенно изменены внешний вид 
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и внутреннее построение блоков. Изменен разъём подключения ЭБУ к жгуту проводки. Для программирования 
блоков Январь 7.2  НПП «НТС» выпускает программатор ЭБУ, под названием ПБ-4М. Также изменен протокол 
обмена данными с внешними устройствами (диагностическим и т.д.). В связи с этим применили диагностическую 
колодку OBD-2. Соответственно доработано диагностическое оборудование для возможности проведения диа-
гностики данных блоков.

Контроль работы стартера блокировка

Вы наверно замечали, если на автомобиле, оборудованном ЭБУ нового поколения, держать стартер вклю-
ченным даже после того как двигатель завелся, стартер автоматически отключается. Разработчики реализовали 
такой метод защиты при помощи дополнительного реле стартера, управление которым подключается к выводу 50 
на 81 контактной колодке. После того как ЭБУ решает, что двигатель заведён, он разрывает цепь управления стар-
тером. Таким образом исключается поломка дорогостоящего узла в случае заклинивания замка зажигания.

Контроль неровности дорог 

На автомобилях стандарта Евро-2 и Евро-3  с недавних 
пор стали применять диагностику пропусков зажигания. Имея воз-
можность диагностировать пропуски зажигания, стало возможным 
отключать недорабатывающие цилиндры путем блокирования 
топливоподачи, тем самым сохраняя ресурс катализатора и датчи-
ка кислорода. Ведь несгоревшая в цилиндре смесь поступает в ка-
тализатор, и процесс сгорания происходит уже в нём. Следствием 
данного процесса является разрушение (спекание) катализатора и 
отравление датчика кислорода. Диагностика пропусков зажигания 
построена на принципе измерения равномерности вращения колен-
чатого вала. При проблемах сгорания топливной смеси в цилиндрах 
равномерность вращения коленвала нарушается, ЭБУ, имея информацию об угле положения коленвала, без труда 
вычисляет проблемные цилиндры. После того как вычислен виновник, отключается топливоподача, и зажигается 
лампа неисправности. На автомобилях стандарта Евро-3 дополнительно к этой системе добавляется датчик неров-
ности дорог. При неровностях дороги, превышающих определённый уровень, диагностика пропусков зажигания 
отключается. Датчик неровности дорог устанавливается на «Калине», «Ниве» и «Шевроле-Ниве»

Переключение калибровок

 На блоках Январь 7.2 и Бош М7.9.7 имеется возможность хранения в памяти двух таблиц калибровок. На-
пример «летние» и «зимние». Переключение происходит через 57 вывод: если его замкнуть на «массу», включена 
одна таблица, если оставить ни к чему не подключенным, другая. Внутренний резистор «подтянет» напряжение на 
выводе до логической единицы.

Кислородные датчики

Например на автомобиле «Калина» устанавливается изменённый ка-
тализатор, так называемый катколлектор. Он устанавливается непосредствен-
но на блоке двигателя, тем самым ускоряется прогрев до рабочей температуры, 
снижается риск воспламенения сухой травы под машиной. Устанавливаются 
два датчика кислорода, один стоит до катализатора, другой после него. Пер-
вым стоит датчик «нового образца», а вторым «старого». Датчик кислорода 
нового образца отличается от старого как по внешнему виду, так и по пара-
метрам. Новый датчик меньше чем старый, он быстрей прогревается. Новый 
датчик устанавливается на автомобили где применяются ЭБУ Январь 7.2 или 
Бош М7.9.7. Датчики не взаимозаменяемы. Так если поставить вместо датчи-
ка нового образца датчик старого образца, ЭБУ будет работать некорректно, выведутся ошибки, связанные с дат-
чиком кислорода, загорится лампочка неисправности двигателя. Это касается Евро-2, там один датчик, но и Евро-3 
это тоже касается.  Мне приходилось сталкиваться с этим не раз. Приезжает на диагностику автомобиль. Водитель 
поясняет ситуацию, горит постоянно лампочка неисправности, изменился расход топлива. Диагностика показала 
ошибки, связанные с прогревом и активностью датчика кислорода, смотрю на датчик, а он «старого» образца. При 
постановке датчика соответствующего образца все входит в норму.
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Топливная система

Топливная система также подверглась доработкам и изме-
нениям. Стали применятся облегчённые рампы форсунок. Регулятор 
давления топлива перенесли прямо в топливный бак, то есть его со-
вместили с бензонасосом. Давление топлива в таких топливных си-
стемах повысили до 3.8 кгс.  Соответственно изменили программу 
управления форсунок для работы на таком давлении. На «Калине» 
изменили систему адсорбирования топливных паров. Поставили 
небольшой клапан, который висит на весу, трубка из бака с парами 
проходит через этот клапан и поступает в поддроссельное простран-
ство. 

Система зажигания  

Система зажигания сильно не изменилась, стали устанавли-
ваться модули зажигания нового типа. Единственное, где кардиналь-
но изменилась система зажигания, так это на двигателях объёмом 1.6. 
Шестнадцатиклапанные. Там применили индивидуальные катушки 
- на каждый цилиндр своя. Силовые ключи располагаются в ЭБУ. 
Таким образом облегчилась диагностика и стоимость ремонта систе-
мы зажигания. Новые модули зажигания гораздо меньше. Со старыми 
модули не взаимозаменяемы. Если к старым модулям зажигания под-
ходит четыре провода ( два питание, два управление). То к новым три 
(один питание, два управление). Однако случаи отказов модулей за-

жигания нового образца довольно часты. Причиной отказов часто служат обрывы высоковольтных проводов, либо 
пробой свечи по изолятору.  Хотя чаще всего выход из строя ни чем не обуславливался. Проверять удобно при 
помощи ДСТ-6 и разрядника. Имеется возможность регулировки  частоты искрообразования и времени теста. 

Датчик массового расхода воздуха ДМРВ

Датчик массового расхода воздуха для двигателей объёмом 1.6 л. выпу-
скается также нового образца. Визуально отличить ДМРВ нового образца от ста-
рого не сложно. Если датчик находится в патрубке, то на новом датчике наклеен 
зеленый кружок. Сам датчик имеет другую форму. На новом датчике корпус в 
районе измерительного элемента имеет скос вниз, тогда как на старом он прямой 
и имеет полукруглую форму. На фотографии хорошо видно разницу. Нельзя 
ставить датчик, предназначенный для двигателя 1.5 на автомобиль с двигателем 
1.6. В этом случае двигатель не развивает полной мощности, смесь формируется 
неправильно. Кроме этого стало применяться измерение температуры воздуха, 
поступающего в двигатель. Датчик температуры всасываемого воздуха находится 
непосредственно в ДМРВ. Если у вас при диагностике возникли проблемы с дат-
чиком температуры впускного воздуха, смело беритесь за проверку ДМРВ.  

Конечно, датчик ДМРВ играет огромную роль в системе впрыска. Это своего рода счетчик воздуха, по-
ступающего в двигатель. Если счетчик сбивается, то есть его калибровка, то и нарушается правильная работа 
устройства, использующего данный счётчик. Калибровка ДМРВ - важный показатель при проведении диагности-
ки. Узнать, не сбилась ли калибровка датчика, очень просто. Достаточно подключив автомобиль к компьютеру, за-
пустить диагностическую программу МТ-2 или МТ-4. И посмотреть СВЕДЕНИЯ>АЦП, если напряжение ДМРВ 
составляет менее вольта, а лучше всего если напряжение будет равно 0.996, то первую проверку ДМРВ прошёл. 
Кстати, если у вас ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем, и ДМРВ «Сименс», то там напряжение составит 1.6 вольт, 
и это нормально. Далее нужно завести двигатель и прогреть его до рабочей температуры, расход  воздуха на ХХ 
должен быть в пределах 7-9  килограмм. Но конечно в подавляющем большинстве случаев плохой ДМРВ покажет 
завышенное напряжение при проверке АЦП.

Датчик фазы положения распределительного вала 

Сейчас датчик фазы устанавливается на все двигатели, и на 1.5, и на 1.6, как на восьми, так и на шестнад-
цатиклапанных. Также ставится на инжекторные двигатели, применяемых на автомобилях «классических» моделей, 
это ВАЗ 2106 и 2107. Датчик  располагается в районе распределительного вала, к нему подходят три провода, ис-
пользуется принцип Холла. При выходе датчика из строя, ЭБУ переходит в аварийный режим работы. Вместо 
фазированного впрыска включается попарно-параллельный. На слух данную неисправность определить сложно, 
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однако длительную эксплуатацию с данной неисправностью я своим клиентам не 
рекомендую, так как увеличивается расход топлива и меняются параметры работы 
двигателя. Проверить работу датчика можно при помощи осциллографической 
приставки к мотор тестеру МТ-4, либо при помощи светодиодного пробника. Так-
же о работе датчика фазы говорит длительность впрыска, если длительность умень-
шилась в два раза, то датчик перестал работать.

Датчик положения коленчатого вала

Датчик положения коленчатого вала является ключевым элементом в системе впрыска. При выходе дат-
чика из строя система полностью перестаёт функционировать. Датчик расположен на отливе крышки масляного 
насоса, с зазором между шкивом коленчатого вала. Датчик представляет катушку индуктивности с сердечником из 
магнитного материала. Датчик довольно надёжен. Желательно при диагностике внимательно осматривать шкив на 
предмет наличия зубцов и их чистоту. Сильное загрязнение шкива делает шкив «беззубым» с точки зрения датчика, 
что может внести искажение сигнала и непредсказуемое поведение двигателя. 

Датчик положения дроссельной заслонки 

Датчик представляет из себя переменный резистор. Он подаёт информацию ЭБУ об угле положения 
дроссельной заслонки. На основании этих данных рассчитывается время впрыска топлива. Основной причиной 
отказов датчика является стирание или повреждение резистивного слоя. Это приводит к непредсказуемой величине 
напряжения на выходе датчика. Двигатель начинает работать с колебаниями частоты вращения коленчатого вала, 
что приводит к рывкам автомобиля при движении.   

Проверять ДПДЗ удобней всего при помощи ДСТ-6. Если в датчике имеются обрывы резистивного слоя, 
то ДСТ-6 подаст звуковые сигналы, что очень удобно. Также запоминаются в памяти прибора количество ошибок 
и места возникновения.

Регулятор холостого хода

Регулятор холостого хода - это исполнительный механизм. Предназначен для управления холостым ходом 
двигателя. Располагается регулятор на патрубке дроссельной заслонки. В патрубке дроссельной заслонки имеется 
калиброванное отверстие, через которое в двигатель поступает воздух в обход дроссельной заслонки. Закрывая 
или открывая штоком это отверстие, регулируется количество воздуха, поступающее в двигатель. Шток приводит 
в движение шаговый двигатель, состоящий из двух катушек и ротора. Обрыв одной или обоих катушек приводит 
к неправильному регулированию холостого хода. ЭБУ следит за целостностью катушек, а  также замыканиями на 
«плюс» или «массу». При указанных проблемах ЭБУ зажигает контрольную лампу неисправности системы впрыска. 
Также ошибка будет появляться при замыкании управляющих проводов на массу или провода питания. 

Для долгой и правильной работы РХХ важно, чтобы он был чистым и смазанным. Иначе появляются 
проблемы с холостым ходом. Копоть, собирающаяся на конусе РХХ, перекрывает рассчитанный ЭБУ зазор, через 
который проходит воздух на холостом ходу. ЭБУ компенсирует это прибавлением шагов, но всему есть предел, 
начинаются появляться ошибки и неустойчивый холостой ход. Я рекомендую интересоваться у клиента, когда 
последний раз чистился РХХ на машине. Если машина прошла десять тысяч и более, то лучше снять регулятор 
холостого хода, при помощи ДСТ-6 разобрать его, почистить и смазать. Заодно прогнать пару раз от начала до 
конца с целью проверки целостности резьбы на гайке шагового двигателя.







Истории об автомобилях и ремонте

В этой части статьи я вам расскажу о некоторых интересных поломках, которые имели место в моей практике.

Автомобиль ВАЗ     Система питания Впрыск 
Признаки неисправности: после запуска двигатель работает нормально на холостом ходу, при перегазовке 

наблюдаются небольшие пропуски зажигания, при попытке движения загорается лампа неисправности и двигатель 
«троит». 

Когда к нам на диагностику приехал этот автомобиль, хозяин машины сказал, что объездил всех в округе, 
поменяли все датчики, свечи, высоковольтные провода и модуль зажигания, и даже форсунки! Хотя пробега на ав-
томобиле не было и тысячи. Я подключил компьютер, блок управления там стоял VS-5. К сожалению я не помню 
идентификатор прошивки. В памяти хранились ошибки о пропусках зажигания во втором и третьем цилиндрах. 
Двигатель работал на двух цилиндрах. После сброса ошибок все цилиндры заработали. Стало ясно что сработала 
защита при пропусках зажигания, и ЭБУ заблокировал работу недорабатывающих цилиндров путем прекращения 
топливоподачи. Я заново всё проверил. Свечи, высоковольтные провода, модуль зажигания, всё идеально. Дальше 
были проверены компрессия, давление топлива, баланс форсунок. Всё в норме. Странно, подумал я. Заменил ЭБУ 
на заведомо исправный. Результат не изменился. Всё также диагностировались пропуски. Может что со шкивом, 
подумал я, когда всё на два раза проверил. И только тщательный осмотр шкива помог найти проблему. Шкив был 
некачественно сделан. Отпилили два зуба, да маленько скосили, и остался маленький зубик толщиной всего пару 
миллиметров. Вот он и портил всю картину. После замены шкива на новый всё вошло в норму. Кстати, этот зубик 
был настолько тонким, что его было плохо видно когда он стоял на своём месте. Маскировался в тени своих со-
седей.

Автомобиль ВАЗ      Система питания Впрыск  Двигатель  объём  

Признаки неисправности: Повышенный расход топлива (я не замерял, хозяин сказал что больше двенад-
цати), постоянно горящая лампа неисправности.

Данный автомобиль проехал более тридцати тысяч километров с такими признаками, с тех пор как его 
купили в салоне. Хозяин говорит что думал что так и должно быть, пока его друг не убедил что это не нормально. 
Подключили мы компьютер, ошибки показали на датчик кислорода. Слишком богатая смесь. Но я не сторонник 
менять сразу датчик, не убедившись в том, что смесь богатая на самом деле. Посмотрев параметры, напряжение 
датчика кислорода, я убедился в том, что напряжение высокое и не падает. Я решил проверить давление топлива. 
Давление топлива при замере показало 3 очка. Оно не менялось на любых режимах работы двигателя. Ну мелочь 
какая, трубка слетела наверно, с регулятора давления топлива. Однако трубочка была на месте, я подал разряжение, 
давление упало до 2.5 очков. На место всё поставил, не меняется. С таким я не сталкивался раньше. Я заглушил 
двигатель, снял трубочку с регулятора а другой конец оставил на ресивер. Подул в неё, по идее воздух должен был 
пройти в ресивер беспрепятственно. Но воздух не пошёл. Тогда я снял трубку, думал что она забилась. Но трубка 
оказалась чистой. Забился патрубок на ресивере, к которому подсоединяется трубка регулятора. Ну, сейчас мы её 
проковыряем проволочкой, подумал я. Вооружившись проволочкой я принялся прочищать патрубок, но он не 
прочищался. Оказывается, он с завода не имел отверстия!!! Вот это да! И бедный хозяин из за этой мелочи сжёг кучу 
бензина, и чуть не отравил датчик кислорода. Я взял дрель и просверлил отверстие. Всё, давление в норме. Датчик 
кислорода заработал. Как мне потом сказал хозяин, расход  топлива стал гораздо меньше. В общем, причиной стал 
заводской брак.

Каждый автомобиль по-своему индивидуален, поэтому и подход к нему должен быть индивидуальный. Не 
существует чёткого рецепта ремонта автомобиля. Нужно действовать по обстановке, имея чёткую линию проведе-
ния ремонта. Желаю вам удачи и лёгких побед над неисправностями.

Мальцев МВ

Письмо на конкурс

Пишу вам из далекого сибирского городка. Инжекторные автомобили появились в нашем городе давно и 
с каждым годом их становилось все больше, но диагностикой неисправностей в нашем городе никто не занимался. 
Приходилось ездить за двести пятьдесят километров чтобы отремонтировать автомобиль. Видя такое положение 
дел, я решил заняться диагностикой, но подходящих приборов у меня не было. Из приборов диагностики у меня 
был не очень точный компрессометр, пьезотестер свечей, самодельный манометр топливной рампы и мультиметр. 
Специальной литературы не было, были лишь инструкции по эксплуатации на автомобиль и вырезки из печатных 
изданий. Но вот  у меня появилась возможность выхода в интернет и я сразу же начал искать информацию. Сразу 
наткнулся на несколько сайтов фирм производителей диагностического оборудования отечественных и импорт-
ный. Просмотрев их оборудование, выбрал фирму НПП НТС из соображений «цена - выполняемые функции». 
Сразу выбрал программно-аппаратный комплекс «Мотор-тестер 4» и ДСТ-6. МТ-4 сочетал в себе два прибора 
сканер и мотор-тестер, сканер на российские автомобили, а мотор-тестер на любые, в основном автомобили вну-
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треннего рынка Японии.  ДСТ-6 это универсальный прибор, так как системы впрыска у японских и российских 
автомобилей схожи. Из-за финансовых проблем эти приборы появились у меня нескоро. Но когда они у меня 
появились, дело пошло на лад. Всего профессиональной диагностикой на профессиональном оборудовании я 
занимаюсь меньше полугода.Из опыта диагностики импортных и отечественных автомобилей. Не буду описывать 
простейшие неисправности, связанные с отказом датчиков, обнаруживаемые сканером.

Автомобиль не заводится

Обычно это случалось на Волгах, датчик  температуры показывает температуру выше 100 градусов; за-
грязнение датчика положения коленвала смесью из масла грязи и металлических частиц; неисправный датчик по-
ложения дроссельной заслонки, если датчик выдает значение что заслонка отрыта на более 80%, то прекращается 
топливоподача.

Автомобили ВАЗ: вышеописанные неисправности не встречались, был один случай обрыв сигнального 
провода из-за натяжки.

Также может быть на любых автомобилях: забита приемная сетка бензонасоса, забит фильтр, полностью 
забиты форсунки. 

Автомобиль плохо заводится неустойчивая работа на холостом ходу

В основном забитые форсунки и/или неисправные свечи зажигания, неисправности во вторичной цепи 
системы зажигания, так же из-за заедания клапана регулятора холостого хода. Форсунки диагностируются с по-
мощью манометра топливной рампы и ДСТ-6 балансом форсунок, если возможно, то чистятся, если нет – то за-
мена. Вторичная система зажигания диагностируется при помощи МТ-4 и разрядников. Регулятор холостого хода 
проверяется при помощи ДСТ-6 либо МТ-4, обычно он не выходит из строя, а закоксовывается, помогает чистка 
бензином и смазка силиконовой смазкой. Был один случай когда ДСТ-6 показывал что регулятор исправный, а при 
проверке МТ-4 он двигался только в одну сторону, неисправность была в блоке управления.

Автомобиль не развивает мощности

Причин множество:  подсос воздуха, пониженная компрессия, неверные показания датчик массового рас-
хода воздуха и т.д. и т.п. Диагностируются всеми приборами, и диагностика основывается на опыте.

Приборы НПП НТС хорошие помощники в диагностике автомобиля. Хотелось бы в дополнение к МТ-4 
иметь универсальный датчик давления для измерения компрессии, разрежения во впускном коллекторе, давления 
в топливной системе с возможностью автоматического определения баланса форсунок. Я узнал что есть новая 
программа МТ-10 и в нее входит подобный датчик, но в инструкции нет описания подобной функции как баланс 
форсунок, прошу вас внести в эту программу такую функцию, и по-моему, хотя я не разработчик оборудования, эта 
возможность есть. Датчик давления через специальный адаптер подключается к топливной магистрали, вводится 
количество форсунок и алгоритм их работы (попарно-паралельный, фазированный), форсунка первого цилиндра 
подключается к приставке и по пульсации топлива определяется состояние форсунок.

Спасибо вам большое за то, что вы есть. 

Трифонов С С

Использование ДСТМ после кузовного ремонта

Проблема диагностики инжекторных автомобилей назревала в нашей организации давно. Живем в основ-
ном за счет кузовного ремонта. Работают у нас и грамотные слесари, и сборщики, и маляры, только вот электрика 
хорошего найти никак не можем. Но вот незадача- в последнее время стало очень много автомобилей с системой 
впрыска топлива, и у нас появились серьёзные вопросы к этой области автомобильной техники. Привозят авто-
мобили к нам в основном уже неходячие, как правило, на эвакуаторе. У нас автомобиль разберут, отремонтируют, 
покрасят, соберут, а в самый торжественный момент он отказывается заводиться. Заказчики начинают нервничать, 
задают неудобные вопросы -»На кой ляд вы починили автомобиль, если он не заводится?». «Кузов починить мо-
жете, подвеску отремонтировали, двигатель до ума довели, а с десятком датчиков разобраться не в состоянии?». С 
простым мультиметром здесь вряд ли что можно сделать. Работаю я рихтовщиком, но довелось в своё время по-
работать и водителем, и автослесарем, а сейчас подменяю и автоэлектрика.

Выбор диагностического оборудования не так и велик, поэтому после недолгих совещаний и размышле-
ний решили приобрести ДСТ-2М, в первую  очередь из-за простоты использования, мобильности, ну и, конечно, 
относительно невысокой стоимости. Прибор заказали официальному дилеру в г.Пермь. К сожалению, ждать при-
шлось довольно долго, около 30 дней. Это только утвердило наши доводы в пользу ДСТ-2М. Если для обновления 
прошивок других приборов ждать придётся так долго, зачем вообще что-то приобретать? А даже со стандартным 
набором картриджей сделать можно большинство автомобилей. Но пришла к нам не просто посылка, приехал 
человек, который в течение получаса рассказал и показал, как пользоваться данным прибором. После дополни-
тельного изучения инструкции можно было достаточно уверенно разобраться в неисправностях систем впрыска. 
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Сначала было неуютно, путался с латинскими сокращениями в режимах самописцев, а когда освоился, понял, что 
диагностика - это ещё и неплохой заработок. Благодаря столь малому прибору мы не только удержали своих преж-
них заказчиков, но и приобрели новых.

В силу причин, заставивших приобрести ДСТ-2М (помощь при запуске автомобилей после сложного 
кузовного ремонта) сложилась своеобразная статистика неисправностей, возникших после ДТП.

Итак, после лобовых ударов сильно страдают:
• Модуль зажигания (у восьмиклапанных двигателей ВАЗ)
• Высоковольтные провода (восьмиклапанные двигатели ВАЗ)
• Адсорбер (у автомобилей с нормами ЕВРО 2, ЕВРО 3)
• Силовой жгут проводов (ВАЗ десятого семейства)
• Датчик расхода воздуха (как ни странно, в большинстве случаев остаётся целым, но начинает да-

вать неверные показания)
Модуль зажигания выходит из строя по причине попытки запуска двигателя после удара, когда высоко-

вольтные провода перебиты или повреждены. В этом отношении очень живучим оказался модуль BOSCH в систе-
ме 7.9.7. ЕВРО 2, ЕВРО 3. Не только перебитые высоковольтные провода, но и повреждение изоляции корпуса 
катушки зажигания не приводят к выходу из строя. Модули в составе GM, «Январь», не терпят, как правило, такого 
издевательства над собой. Проверяется данная неисправность при помощи сканера и разрядника. Интересно, что 
датчик детонации, находящийся рядом, не был повреждён ни разу!

«Десятое семейство» имеет свои «болячки». Часто страдает силовой жгут проводов, находящийся в перед-
нем брусе лицевой панели. Он может иметь незначительные повреждения пластмассовой рубашки, но провода 
внутри могут быть перекушены. Проверяется прозвонкой проводов перед установкой на автомобиль.

У автомобилей «восьмого» ряда свои особенности. Может пострадать пучок проводов от датчика поло-
жения коленчатого вала, в месте входа в основной жгут системы впрыска (зажимает двигателем у щита передка), 
бывает повреждён и сам разъём датчика. Проверяется сканером при прокрутке двигателя параметр «ОСТАНОВКА 
ДВИГАТЕЛЯ-НЕТ».

Разобравшись с основными неисправностями, возникшими после ДТП, перейдем к «русским народным». 
Каждый желает сэкономить, и это можно понять. Есть заказчики, которые разбирают автомобиль для ремонта либо 
сами, либо приглашают кого—то «по знакомству». Вот отсюда и появляются вышеназванные неисправности.

Прикрутить провод питания системы впрыска на массу (двигатель)-обычное дело( потому что из рубашки 
жгута торчит черный провод, выполняющий функцию предохранителя). Заглушить дренажный шланг от топлив-
ного бака к адсорберу - запросто, потому что разбитый адсорбер менять не хочется (дорого стоит). После данной 
процедуры автомобиль, например ВАЗ 21214 превращается в замечательную душегубку (из под прокладки то-
пливного насоса начинает давить топливо). Такие же симптомы наблюдаются при неисправном клапане продувки 
адсорбера. Сам клапан можно проверить, прижав палец к корпусу клапана (ощущается вибрация).

В плане живучести компонентов систем впрыска остаются «ВАЗ-классика», «Шевроле-Нива» и автомобили 
«ГАЗ». Разве что бывает повреждена передняя крышка двигателя у «ВАЗов». «Волге» навредить почти невозможно. 
Подводит, скорее, низкое качество комплектующих отечественного производства. Хотелось бы заметить следую-
щее. После замены правого переднего крыла и/или ремонта правого брызговика забывают промазать липучкой 
или пластилином сварные швы в соединении переднего щита, брызговика, и короба воздухопритока. Это ведёт к 
попаданию воды внутрь правой боковины, там, где находится процессор впрыска, контакты в колодке процессора 
окисляются, после чего начинают появляться «плавающие ошибки». И не забыть установить заводской локер! Вот, 
пожалуй, и всё, что удалось накопать за полгода использования замечательного прибора ДСТ-2М. Сканер остался 
вспомогательным, но от этого не менее полезным прибором. Ждём появления картриджа на «КИА», т. к. ремонти-
ровать его придётся, и новое программное обеспечение очень бы пригодилось.

Ещё раз хотелось бы повторится: при проведении сварочных работ на автомобиле обязательно отключай-
те аккумулятор и процессор системы впрыска. Вышедшие из строя элементы приходится заменить.

Файзуллин ИЗ

Мой опыт диагностики инжекторных двигателей ВАЗ

Я по основной специальности моторист. Для того, чтобы не терять клиентов по ремонту инжекторных 
Д.В.С., пришлось самообучиться диагностике инжекторов. Сначала было трудновато, пришлось изучать специаль-
ную литературу, приобрести средства диагностики, понимать, что на самом деле говорят показания этих прибо-
ров. И пришел к выводу «Никакой супер мотор-тестер диагноз не поставит. Ставит диагноз и производит ремонт 
– человек». В настоящее время я пользуюсь приборами МТ 1.2.06, ДСТ-8, МТА-2, вакуумметр, компрессиометр, 
ТМЗ-2, ТФ-2, самодельный прибор для отключения форсунок при работающем двигателе, самодельная приставка 
к ТМЗ-2 для диагностики модулей катушечного зажигания «BOSCH», ИКС-2 и др. Что хочу сказать о приборах: 
есть некоторые (на мой взгляд) недостатки, но достоинств намного больше. Не ошибается тот, кто вообще не ра-
ботает. Хочется сказать, чтобы Вы и дальше работали над расширением вашей необходимой продукции. Я уж не 
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буду, как некоторые конкурсанты, дословно конспектировать книги работы ваших специалистов. Хочу поделиться 
некоторыми своими наблюдениями по диагностике.

 Система питания 

1.Медленный набор давления до 3 мПа, пульсирующее давление манометра указывает на забитость грязью филь-
тра бензонасоса. Однажды я чуть не поменял бензонасос из-за фильтра б.н. Давление с самого штуцера бензона-
соса показывал 0мПа. Поменял этот фильтр, манометр зашкалил.
2. Был случай с ВАЗ 21103 – манометр показывал давление 0,5мПа, хотел уже менять б.н., но подумав решил по-
пробовать пережать обратный шланг, давление поднялось до 7 мПа, и так повторил несколько раз, регулятор 
давления начал нормально работать.
3. Было несколько случаев на 2114 и 2109 – на конвеере перекручивали шланги подвода или отвода бензина (у 
них там тесно и неудобно откручивать или закручивать шланги). Машина при диагностике на месте работает без 
нареканий, а как выйдешь на дорогу, особенно с крутым подъемом, начинаются чудеса…. Шланг, перекручива-
ясь, закрывает подачу топлива или отвод его в бак.
4. Встречаются б.н., у которых максимальное давление чуть меньше или равно 3мПа, избыточного давления нет.
5. Очень часто встречается прогар контактов фишки жгута б.н. внутренней стороны модуля бензонасоса. В край-
них случаях (на дороге) очищаем контакты и подручными средствами (спички, кусок провода) увеличиваем натяг 
соединения фишки, а в стационаре просто меняем весь жгут в сборе.
6. Очень часто встречается отказ б.н. из-за потери соединения провода массы с корпусом автомобиля при помо-
щи болта крепления ручного тормоза. На конвейере эти болты иногда просто наживляют и все.
7. Один раз встретился обрыв провода (-) ДПДЗ от провода «масса» датчиков.

 Электрооборудование

Моя первая встреча  с контроллером М 7.9.7. – целая история: мой клиент, следователь, купил в автосалоне 
ВАЗ 2114, приехал домой, проехав 60 км. На следующий день решили обмыть это дело с друзьями за городом. 
Поехали, обмыли, пришло время ехать обратно. Вот тут–то и начались чудеса. Заводят машину, не заводится, а на 
улице всего +1. Открыли капот, потыркали проводами и опять пробуют заводить -  завелся, обрадовались, закрыли 
капот, сели, прихлопнули дверь – машина заглохла. И так несколько раз! Опер он есть опер, заметил, что машина 
заводится, когда дверь водителя открыта; закрыл дверь – все заглохло! Открывают дверь, изучают, оказывается, что 
машина глохнет, когда нажимаешь на концевой включатель на проеме двери. Удалили упор включателя и поехали 
домой. Так как я впервые встретился с М 7.9.7., пришлось минут 10 повозиться, пока не нашел проводов массы 
контроллера. Они, оказывается, крепятся как раз под контроллером, под ковровым покрытием. Гайка была просто 
наживлена, место очень неудобное для работы ключом.
1. На 16 клапанных двигателях часто встречается замыкание проводов жгута форсунок  в зоне контакта проводов 
с топливной рампой. Замыкание  провода (+) обычно приводит к прогару предохранитель. Замыкание провода 
управления приводит к обогащению смеси или заливанию цилиндра бензином.
2. На 8-ми клапаном двигателе у меня один клиент умудрился сжечь 3 контроллера. На сгоревший предохрани-
тель 15А питания датчиков поставил предохранитель 30А. Покатается день-два - опять новый контроллер. По-
следний, признается, сжег секунд за 30, полдня тестером звонил, ничего не нашел. При визуальном осмотре на-
шел: провод(+) жгута форсунок замкнул на провод(-) датчика температуры. Площадь притертости изоляции была 
настолько мала, что заметил только случайно.
3. Высоковольтные провода всегда надо проверять оммером, сопротивление 0,5-7 кОм. Черезчур большие со-
противления проводов тоже говорят, что с проводом все в порядке. Был случай: провода висели на своих местах, 
код 300,301,30…Проверяю компрессию, хотел проверить модуль с разрядником, не нашел наконечника свечи. 
Оказывается, провод сгорел посередине, висел как-то на изоляторе, а когда я вытащил его из гнезда – оборвался 
пополам. 
4. Модуль зажигания при троении, двоении проверять стараюсь в тех условиях, при каких обычно возникают не-
исправности (охлаждаю в морозилке или нагреваю). Модуль проверяю с помощью тестера СПИЗ-2, в отличие 
от ТМЗ-2 имитировать частоту можно от 60-600 об./мин. Постоянно, а не импульсно. Это позволяет мне опреде-
лить работу модуля более качественно: модуль может пробивать разрядники, но при этом еще пропускать в не-
которых оборотах двигателя.
5. ДМРВ напряжение при включенном зажигании 0,99-1,02 еще ничего не говорит об исправности. На месте все 
хорошо. А как выедешь на трассу, к машине как-будто прицепили тяжелый прицеп. Косвенно можно (на некото-
рых контролерах) проверить так: при работающем двигателе отсоединяем фишку ДМРВ и едем, улучшилась тяга 
машины – смело можем менять ДМРВ. У меня, к сожалению, нет ДСТ-6С, может быть, я с ним быстрее нашел бы 
эту неисправность.
6. РХХ. Двигатель не заводится: проверяем ДСТ-8 ДПДЗ = 0 %; ДМПВ при прокрутке, обороты двигателя =100 
об., при прокрутке стартером нажимаем на газ чуть-чуть: если завелся и заглох после отпускания газа – меняем 
РХХ или пробуем очистить и смазать. Иногда помогает.







На инжекторных «Нивах» заметил такой недостаток достоинства конструкции: Привезли как-то «Ниву». Заво-
дится нормально, но через несколько секунд начинается неразбериха. Двигатель троит, теряет обороты, глохнет. 
Контроллер выдает коды неисправности ДМРВ, датчика кислорода и еще кое-что. Проверяем: все системы ЭСУД 
работоспособны. Проверяем компрессию, вывернув все свечи: давление в пределах 12мПа. Проверяем катализа-
тор: все чисто, даже его не присоединяем к приемной трубе. Чудеса продолжаются. Сидел-сидел, думал-думал, 
додумался. Выворачиваю одну свечу, остальные на месте, завожу, меряю компрессию при рабочем двигателе 
компрессия около 12 мПа, не вынимая компрессиометр, стравливаю показания, двигатель уже теряет обороты, а 
компрессия около 4 мПа и ниже. Чудеса, оказывается, делают гидротолкатели клапанов. Выход: дешевле ставить 
вместо гидроопор, регулировочные болты прежней конструкции.
ТФ-2 и Тф-4. Хорошие тестеры, мне очень нравятся. Но если обратные клапана бензонасоса или регулятор дав-
ления топлива не герметичны, баланс форсунок сделать не получиться, но ездить с таким дефектом можно. А у 
вас один цилиндр работает не эффективно. Визуальный осмотр форсунок тоже не дает результатов: форсунки 
герметичны. Я делаю так: 
1. С помощью самодельного приспособления отключаю у заведенного двигателя форсунки; у слабого цилиндра 
падение оборотов незначительное. Меняю форсунку этого цилиндра на другой, а другой вместо слабого. Если 
дефект перешел на другой цилиндр, меняю форсунку.
2. Тоже самое, не разбирая форсунок: определяю не эффективный цилиндр, после откручиваю свечи зажигания 
неэффективного цилиндра и рядом. Закручиваем приспособления «ИКС-2» (это такая прозрачная свеча, через 
зеркало которой можно наблюдать, как горит смесь в камере сгорания), заводим, смотрим: у форсунки, у которой 
производительность слабая, свет пламени бледно-синий или вообще пропадает при перегазовке, или желтые и 
красные при увеличенной производительности.

Этот метод я еще только собираюсь пробовать:
1. Снимаем топ. рампу с гнезда.
2. Наращиваем длину подводных и отводных шлангов с помощью дополнительных шлангов.
3. Закрепляем рампу форсунок в удобном месте, под каждую форсунку ставим мензурки.
4. ДСТ-8. Контроль ИМ=РБН=ВКЛ.
5. Одновременно включаем все 4 форсунки.
6. Ждем когда форсунки наперегонки наполнят мензурки. 7. Результат видим визуально.

Пуск залитого бензином двигателя после неудачных запусков в зимнее время на улице у клиента:
1. Откручиваем свечи.
2. Замыкаем на (-) 3 в. Вольт. Провода.
3. На 4-ый длинный провод 1 цил. Вместо свечи одеваем кусок провода с изолятором, около 15 см.
4. Ставим по очереди внутрь цилиндра, через свеч. отв. этот провод.
5. Подключаем ТМЗ-2 к модулю и включаем его.
6. Так выжигаем все топливо внутри цилиндра по очереди.
7. Залив по 10 м.литров мотор. масла в цилиндры для поднятия компрессии.
8. Прокручив. старт. Д.В.С.
9. Свечи на место, желательно новые и заводим.
10. Внимание! Не обожгитесь, возможны хлопки и вспышки из отверстия свечи.
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САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СТАТЬИ КОНКУРСА

Гуляев Д В

Советы специалиста Датчики и исполнительные механизмы

ДПКВ

Итак, начнём с самого пожалуй важного датчика в системе впрыска, датчик положения коленвала. Без 
этого датчика двигатель не заведётся, при неисправностях этого датчика, ЭБУ генерирует код неисправности, и 
зажигает лампочку «проверь двигатель». ДПКВ расположен у шкива коленвала, на котором имеются зубчатые впа-
дины. Они при вращении коленвала наводят в датчике ЭДС, которое ЭБУ принимает, преобразует в цифровой 
вид, и далее использует в расчётах. В любой момент времени ЭБУ благодаря этому датчику знает угол положения 
коленвала, и скорость вращения.

Проверять этот датчик я рекомендую начинать с осмотра шкива коленвала. Есть два типа шкивов: чу-
гунные и с резиновым демпфером. Если шкив чугунный, то нужно проверить наличие всех зубов, хочу обратить 
ваше внимание на то что двух зубов на шкиве не хватает, это нормально, и служит для того чтобы, показать ЭБУ 
точку отсчёта. Также проверьте и их чистоту. Если промежутки между зубами забиты грязью, то их необходимо 
прочистить, так как грязь имеет в своем составе металлические составляющие, что делает шкив как бы слитным, 
без зубов с точки зрения датчика. Шкив будет вращаться, а сигнал будет ослабленным, что может вызвать сильные 
перебои либо, двигатель вообще не заведётся.. Если шкив с резиновым демпфером, то необходимо проверить в 
каком состоянии находится демпфер. Нередки случаи, что зубчатый венец проворачивается, что может повлечь 
за собой трудно предсказуемое поведение двигателя. Всё зависит от того на какой угол провернётся венец шкива, 
относительно самого шкива. Если шкив в порядке, проверьте зазор между датчиком и шкивом, он должен соот-
ветствовать примерно 1 миллиметру. Проверьте сопротивление датчика, примерно должно составлять 800-900 Ом. 
Проще всего это сделать при помощи разветвителя РС-2. Предварительно отсоединив минусовую клемму АКБ и 
подключив разъём к колодке. Для чистоты измерений, ЭБУ необходимо отключить. Измеряйте сопротивление на 
контактах РС-2, так вы проверите и датчик, и цепь.

Если всё в порядке, но двигатель не заводится, и при проворачивании стартером не наблюдается изме-
нений оборотов. Нужно проверить исправность самого ЭБУ. Можно имитировать ДПКВ, при помощи ДСТ- 6. 
Отключаем ДПКВ, а вместо него подключаем ДСТ-6 согласно инструкции. Выбираем имитацию ДПКВ, включаем 
зажигание и наблюдаем, как ЭБУ реагирует. Если всё нормально, должны заработать форсунки и свечи, бензона-
сос. А также тахометр, должен показать обороты двигателя.

! Данный тест нужно проводить кратковременно, иначе зальёт цилиндры и свечи топливом. Желательно 
перед тестом высоковольтные провода поставить на разрядники, а работу форсунок наблюдать через индикатор 
ИФ-2. Реле питания бензонасоса тоже желательно обесточить.

ДПРВ

Датчик положения распределительного вала, находится в зоне торца правого распредвала. ДПРВ ещё на-
зывают датчиком фазы. Он позволяет ЭБУ определить какой из поршней 1 или 4 находится в ВМТ. На основании 
этих данных, стало возможным осуществить так называемый фазированный впрыск топлива. Каждая форсунка 
впрыскивает топливо по отдельности, что более благоприятно сказывается на качестве смеси, и расходе топлива.

Неисправность ДПРВ, система самодиагностики отслеживает быстро, и генерирует соответствующий код. 
При неисправности ДПРВ, время впрыска уменьшается примерно в два раза, и форсунки начинают работать по-
парно параллельно. Ехать при такой неисправности можно, но не желательно.

Если вы обнаружили, что ЭБУ выдал код неисправности, и время впрыска уменьшилось вдвое, нужно 
искать неисправность. Во первых отсоедините датчик, и проверьте питающие напряжения. Так как это датчик 
использует эффект Холла, у него имеется внутри микросхема, которая должна чем-то питаться. Должно быть пи-
тание, масса(минус) и на сигнальном проводе обычно средний, должно тоже присутствовать напряжение близкое 
к питанию. Если питание есть и масса в порядке, подключаем РС-2 и при помощи светодиодного пробника про-
веряем на соответствующем контакте импульсы с датчика , при заведенном двигателе, должны проходить импуль-
сы отрицательной полярности. Если всё в порядке, то неисправен ЭБУ. Хотя это большая редкость, в основном 
виноват датчик.

! Измерение напряжений проводите мультиметром.

ДПДЗ

Датчик положения дроссельной заслонки.
Пожалуй, самый недолговечный датчик в системе впрыска. Этот датчик расположен на патрубке дрос-

сельной заслонки, к нему подходит три провода. Этот датчик существует для одной цели. Он показывает ЭБУ угол 
положения дроссельной заслонки. Не буду говорить, для чего ЭБУ нужно знать угол положения дросселя. Скажу 
лишь, что это очень важный показатель. Он влияет на многие процессы, в системе впрыска. Дозирование топлива, 
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коррекция впрыска топлива при резких разгонах, холостой ход и т.п. По сути дела, это переменный резистор, при-
мерно как на старых ламповых телевизорах, ручка настройки громкости. Вы наверно не раз замечали, что на старых 
телевизорах бывает при регулировании громкости, резкие повышения громкости, или резкие колебания уровня 
громкости. Это связанно с разрушением резистивного слоя. Наш датчик, к сожалению, тоже подвержен этой на-
пасти. Только вместо громкости, здесь резко колеблется угол положения дросселя. Что вызывает подёргивания при 
езде, или зависания оборотов двигателя.

Система самодиагностики, хорошо отслеживает данную неисправность, и зажигает лампочку неисправ-
ности. Генерирует код неисправности, и сохраняет его в памяти.

Проверять ДПДЗ я советую при помощи ДСТ-6. Подключив ДСТ-6 к датчику, и настроив прибор на 
проверку ДПДЗ, медленно открываем и закрываем дроссельную заслонку. При обнаружении обрыва резистивного 
слоя, прибор подаст звуковой сигнал и занесёт себе в память место и количество ошибок. Если при проверке дат-
чика у вас было хотя бы одна ошибка, рекомендую такой датчик заменить.

РХХ

Регулятор холостого хода, расположен на патрубке дроссельной заслонки. Это исполнительный меха-
низм, и он служит для управления прохождения воздуха через байпасный канал, который идёт в обход дроссельной 
заслонки. Когда заслонка полностью закрыта, ЭБУ посредством РХХ, управляет проходным сечением байпасного 
канала, чем добивается холостого хода. РХХ работает не только для регулирования холостого хода, он также и про-
цессе движения, помогает работе двигателя, например при резких сбросах газа, или при торможении двигателем. 
По сути дела, РХХ является шаговым двигателем, с довольно сложным управлением. Поэтому для его проверки, в 
ДСТ-6 имеется такая функция.

Я советую при каждой диагностике, снимать РХХ, независимо от того есть перебои с холостым ходом, 
или нет. Дело в том, что благодаря системе рециркуляции отработанных газов, скапливающихся в картере, конус 
РХХ покрывается толстым слоем нагара. Также нагар попадает на резьбу штока. Это мешает правильной работе си-
стемы, так как зазор является величиной расчётной, и заложен в программу, а слой нагара на конусе уменьшает этот 
зазор. Это естественно разработчиками не рассчитывалось. После того как вы сняли РХХ, проверьте уплотнитель-
ное кольцо, оно должно быть без повреждений, при помощи ДСТ-6, выдвиньте шток до конца наружу. Вытащите 
его и прочистите, при помощи очистителя карбюратора, включая резьбу. Также побрызгайте внутрь регулятора, и 
сразу его продуйте сжатым воздухом. После этого смажьте резьбу штока литолом, и при помощи ДСТ-6 погоняйте 
шток взад вперёд, при этом легонько удерживайте шток пальцами, шток должен двигаться плавно без пропусков 
движения, если пропуски существуют, замените регулятор.

На Волгах и Газелях применяется другой РХХ, его ещё называют РДВ. Регулятор добавочного воздуха. 
Там применяется моментный двигатель. Управление происходит по двум каналам, отрицательными импульсами. 
Один провод общий, на него подаётся питание +12 вольт. А на два других подаются сигналы с определенной ча-
стотой. Разность частот каналов определяет, в какую сторону повернётся ось РДВ, и откроет или закроет канал.

Следите за чистотой регулятора, промывайте очистителем карбюратора.
Ось обесточенного регулятора должна свободно и без заеданий вращаться.
Хочу заметить, что ДСТ-6 также хорошо работает с данным клапаном, и при неисправностях системы 

регулировки холостого хода, легко укажет на виновного. Если после всех проверок, холостой ход отсутствует, или 
нестабилен, можно попробовать регулировать холостой ход при помощи ДСТ-6. Подключите ДСТ-6 к регулято-
ру, и заведите машину, попробуйте добиться холостого хода с ДСТ-6. Если этого не удаётся, значит, дело в чём-то 
другом. Например, система зажигания, ДМРВ, или забитые патрубки.

ДМРВ

Датчик массового расхода воздуха. Самый дорогой датчик в системе впрыска топлива. У ДМРВ задача 
считать количество воздуха потребляемого двигателем. Этакий бухгалтер. Он расположен на воздуховоде, сразу же 
после фильтра очистки воздуха. 

Для нашего машиностроения используется несколько типов ДМРВ. Сначала были американские ДМРВ, 
частотные. Они сообщали ЭБУ количество поступающего воздуха посредством изменения частоты сигнала на 
информационном проводе. Эта частота пропорциональна прошедшего через ДМРВ количеству воздуха. Чем 
больше воздуха, тем больше частота. Надо признать, что эти датчики были самыми надёжными и долговечными, 
по сравнению с теми, что выпускаются сейчас. Для ВАЗ сейчас идут «Бошевские» датчики плёночные. На выходе 
аналоговый сигнал. Для ГАЗ идут проволочные и плёночные «Siemens». Также аналоговый сигнал. Фото этих дат-
чиков у меня к сожалению нет, так что извините. 

Я вам не буду рассказывать про все датчики. Расскажу про ВАЗовские. Что он делает? Считает воздух, 
проходящий через него. На основании показаний ДМРВ, ЭБУ расчитывает количество топлива, необходимое для 
сжигания поступившего воздуха на каждый такт работы двигателя.

Что бывает при неисправностях ДМРВ? При неисправностях ДМРВ, в основном ухудшается динамика 
разгона, и увеличивается расход топлива. Нередки дёрганья при езде. А так же невозможность завести двигатель.
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 Перед тем как делать диагностику, я обычно беру ДСТ-6 и при помощи кабеля подключаю его к ДМРВ. 
Далее выбираю измерение напряжения ДМРВ. Всё это делается на заглушенном двигателе. Напряжение в состо-
янии покоя, я его называю базовое значение напряжения, должно составлять менее 1 вольта. Примерно от 0,97 и 
до 0,99 вольта. Меньшее или большее значение напряжения указывает на неисправность ДМРВ. Если значение 
больше 1 вольта, это означает что ДМРВ, будет завышать количество прошедшего через него воздуха. ЭБУ по-
лучив завышенные показания, увеличит количество топлива на то чтобы сжечь воздух, который поступил в камеру. 
Хотя реально воздуха меньше чем сообщил ДМРВ. Тем самым качество смеси нарушается, и смесь обогащается 
больше чем положено. Это негативно сказывается на расходе топлива и динамике разгона. ЭБУ не генерирует код 
неисправности для данной неисправности, поэтому, не проверив ДМРВ, вы рискуете отпустить вашего клиента с 
серьёзной неисправностью.

 Надо сказать что данную неисправность неплохо сглаживает ДК (датчик кислорода). Он стоит на выхло-
пе и регулирует смесь по своему каналу. Поэтому при богатой смеси, он её обедняет, тем самым как бы выравнивает 
огрехи ДМРВ. Но если ДМРВ сильно плохой, срок действия КД сильно сокращается, так как несгоревшее топли-
во, начинает догорать уже в выхлопной системе, тем самым снижая ресурс КД и катализатора. Я своим клиентам 
рекомендую менять ДМРВ как только базовое значение напряжения превысит 1 вольт. На заведёном двигателе, по-
казания должны быть более 1 вольта, и увеличиваться при увеличении оборотов. Расход воздуха на холостом ходу 
примерно от 11 до 15 килограмм в час. 

На расход воздуха также может повлиять герметичность впускного тракта. Так при разгерметизации впуск-
ного тракта после ДМРВ, происходит подсос воздуха, вследствии чего поступает «Неучтённый» воздух, тем самым 
нарушая правильную работу системы. Проверяйте вакуумметром, нет ли подсоса воздуха.

Примерный ресурс ДМРВ (цифры основаны на моём личном опыте) в среднем около 50 тыс. километров. 
Бывает и больше и меньше.

ДТОЖ

Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Служит для представления информации о температуре жидкости ЭБУ. За счёт него ЭБУ регулирует мно-

гие параметры работы двигателя. Такие как обороты двигателя в зависимости от температуры, режимы работы 
форсунок, включение вентилятора, и т.д.

ЭБУ быстро отслеживает неисправность ДТОХ и зажигает лампу неисправностей. Проверить датчик мож-
но просмотром текущих параметров на заведёном двигателе. Нужно пошевелить провода в месте подключения, 
наблюдая за показаниями датчика, не должно быть резких изменений температуры из-за плохого контакта. Это в 
основном болезнь ГАЗ. Показания должны быть адекватными.

При неисправностях датчика могут наблюдаться самопроизвольные колебания оборотов двигателя, зави-
сания оборотов, а также рывки при движении.

Если вы определили неисправность датчика, и желаете его заменить, то делать это можно, не сливая 
охлаждающую жидкость из двигателя.

Предварительно новый датчик нужно проверить. Для этого подключите его к жгуту просто на весу, вклю-
чите зажигание и считывайте данные при помощи мотортестера, нагрейте зажигалкой датчик, температура должна 
увеличится. Всё теперь выкручиваем датчик, и тут же вставляем новый. Вытечет небольшое количество жидкости.

! Внимание, меняйте датчик на остывшем двигателе, во избежание ожогов.

ДД

Датчик Детонации присутствует на всех автомобилях оборудованных системами впрыска топлива. ДД это 
уши ЭБУ. При помощи этого датчика ЭБУ как бы слушает, как работает двигатель. На мощностных нагрузках, не-
избежно появляется детонация, ДД улавливает характерный звук и подаёт сигнал в ЭБУ, а он в свою очередь делает 
угол опережения более поздним. Таким образом, происходит регулировка момента опережения. ДД располагается 
на блоке цилиндров. Есть два типа ДД. Резонансного типа, к такому датчику подходит один провод, и он имеет 
цилиндрическую форму. И широкополосный ДД, к нему подходит два провода, и он имеет гораздо меньшие раз-
меры по сравнению с резонансным.

Неисправности датчика, быстро фиксируются ЭБУ, и сразу загорается лампочка неисправности. При не-
исправностях ДД, на некоторых режимах двигателя, возможны длительные детонационные стуки. А также падает 
мощность двигателя, из-за неправильной регулировки момента зажигания.

ДСА

Датчик скорости автомобиля. Устанавливается на автомобилях ВАЗ. Подключён к ЭБУ. Нужен ЭБУ для 
получения информации о скорости автомобиля. При неисправности ДСА зажигается лампочка неисправности. 
Возможны нарушения в правильной работе двигателя, особо это касается систем впрыска с ЭБУ Январь-4. На таких 
автомобилях неисправность ДСА приводит к тому что машина глохнет на ХХ при остановке после движения.

При обнаружении неисправности, её необходимо устранить. Снимите фишку с датчика, и замерьте на-







пряжения питания на фишке. При наличии напряжения питания и массы, а также опорного напряжения на сиг-
нальном проводе, можно менять датчик. Проверить новый датчик можно, не ставя его на автомобиль, подключите 
его к жгуту, включите зажигание, и на мотортестере включите режим просмотра показаний скорости автомобиля, 
покрутите ось датчика пальцами, скорость должна резко повышаться. Если это так, ставьте датчик на место неис-
правного.

ДК

Датчик кислорода. Находится на выпускной трубе перед катализатором.
Устанавливается на автомобили с системой впрыска нормы ЕВРО-2. Нужен ЭБУ для получения инфор-

мации о наличии кислорода в отработанных газах.
На основании этих показаний ЭБУ судит о качестве смеси. Если смесь богатая, он её обедняет, если бед-

ная, обогащает. Так работает автоматическая система регулировки смеси с обратной связью.
При неисправностях ДК система зажигает лампочку неисправности.
Система не может правильно регулировать смесь при неисправности ДК. Машина теряет динамику раз-

гона, может дымить, увеличивается расход топлива. Проверить правильно ли работает ДК, можно при помощи 
мотортестера. Включаем режим просмотра напряжения. При заглушенном двигателе, напряжение ДК должно быть 
примерно 0.450 Вольта. Если напряжение близко к питающему или к нулю, проверьте цепь на замыкание. Заводим 
автомобиль и даём ему прогрется. По мере прогревания напряжение должно начать медленные колебания. При 
богатой смеси напряжение достигает значений выше 0.800 Вольт. При бедной смеси около 0.200 Вольт. Так же 
важна скорость колебаний. На прогретом двигателе, за десять секунд датчик должен сделать не менее пяти колеба-
ний от бедной смеси к богатой. Если датчик слишком медленно изменяет напряжение. Значит, он неисправен, и 
его следует заменить.

Датчик кислорода легко вывести из строя, если ездить на низкокачественном и этилированном бензине.

Модуль зажигания

Модуль зажигания применяется на автомобилях оборудованных системами впрыска. Модуль представляет 
из себя две катушки высокого напряжения и коммутатор в одном корпусе. Искрообразование происходит по двум 
цилиндрам одновременно. В одном цилиндре искра воспламеняет смесь, в другом срабатывает в холостую. Этот 
метод называют методом холостой искры.

Неисправности модуля не вызывают появления ошибки, так как система не рассчитана на обнаружение 
ошибок модуля зажигания. Типичной неисправностью в моей практике является пробой катушек внутри модуля. 
При пробое наблюдаются подёргивания при наборе скорости, и потеря динамики разгона. Также наблюдается 
увеличение расхода топлива. Спровоцировать пробой катушки может обрыв высоковольтного провода, что тоже 
не редкость. При обрыве провода, напряжение пробоя увеличивается, и искра в поисках более подходящего пути 
пробивает катушку. После пробоя катушка не может эксплуатироваться, и подлежит замене.

Проверить модуль зажигания можно при помощи искрового зазора и ДСТ-6. Искровой зазор должен со-
ставлять 15-20 мм. Подключают 1-4 или 2-3 каналы к зазору и при помощи ДСТ-6, подключенного к модулю, вы-
зывают искрообразование. Искрообразование должно быть стабильным без пропусков, на всём диапазоне частот. 
При пропусках зажигания или полном его отсутствии модуль бракуют.

! Внимание: напряжение, выделяемое модулем, высокое.
При воздействии на тело, может помешать нормальному функционированию сердечных кардиостимуля-

торов. Внимательно осматривайте провода и наконечников на предмет пробоя, а также проверяйте сопротивление 
при проведении диагностики.

Ну вот мы и рассмотрели с вами датчики и исполнительные механизмы. Хотелось бы написать о некото-
рых особенностях работы диагноста. Часто люди, которые приезжают на диагностику, с неисправностями. Стал-
киваются с диагностами, которые кроме как на кнопки нажимать с умным лицом, ничего и не делают. Бывает дви-
гатель троит, и машина не едет, как положено, и вот диагност всё проверив по компьютеру, так ничего и не найдя, 
отпускает клиента искать новых диагностов. А вот проверить высоковольтные провода, выкрутить свечи, померить 
компрессию в цилиндрах он посчитал ниже своего достоинства. Совет, перед тем как подключать компьютер, про-
верьте всю высоковольтную часть, проверьте свечи, компрессию, а также давление топлива. Только после этого 
можно будет правильно поставить диагноз. Например, я большинство машин вылечиваю таким образом уже до 
подключения компьютера. Вы должны знать механику, должны знать, по какому принципу работает тот или иной 
механизм. Например, простой перескок ремня ГРМ может у вас отнять кучу времени, если вы не догадаетесь про-
верить метки. Вы должны уметь проверять метки и компрессию. В своей работе я не написал про форсунки, и что 
бывает при их загрязнении. Я лишь вам посоветую промывать их при каждых пятидесяти тысячах пробега. И про-
мывать их желательно снятыми и в ультразвуковой ванночке с подогревом. Если у вас есть прибор для промывки, 
в инструкции всё об этом написано. Желаю вам удачи. Пишите если что, помогу. Мой email: denismailto_gul@mail.
ru мой сайт на тему диагностики http://ingector-diagnost.narod.ru
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Кобченко СВ

Совет специалиста или мой опыт диагностики и ремонта инжекторных 
автомобилей с использованием оборудования НПП НТС

Введение
Диагностика инжекторных двигателей предусматривает совместное определение и поиск неисправностей 

как механических, так и в электронной системе управления двигателем.
Поэтому берусь утверждать, что специалист, проводящий диагностику должен обладать базовыми знани-

ями механика в первую очередь.
Диагност, работающий с диагностическими приборами, прежде всего пользователь, такой же, как человек, 

работающий с газоанализатором или, например, смотрящий телевизор (с точки зрения получения информации).
Прибор диагностики это средство получения информации. По цифрам, выдаваемым газоанализатором, 

я сужу о составе смеси поступающей в цилиндры, о процессе сгорания. Так и по показаниям диагностических 
приборов делаю вывод о состоянии двигателя, исправности датчиков и исполнительных механизмов электронной 
системы.

Основные средства диагностики инжекторных двигателей от НПП НТС Опыт эксплуатации

Я работаю только средствами от НПП НТС. Поэтому хотелось бы дать некоторую характеристику при-
борам от НПП НТС с целью выявления их плюсов и минусов.

ДСТ – 2М - простой формы прибор с умеренной массой, удобен при работе. С ним можно проехать по-
смотреть параметры при движении автомобиля. Если в процессе работы его приходится положить на сиденье или 
в моторном отсеке, то провода его не тянут за собой, он не норовит соскочить и упасть вниз. Но вот нижнюю часть 
прибора лучше сделать рельефной, препятствующей соскальзыванию т. к. при работе возникает необходимость 
положить прибор на облицовку радиатора, на крыло и т. д. Очень кстати подсветка дисплея. По поводу клавиш 
скажу, что лично мне больше нравятся выпуклые клавиши с чёткой фиксацией. Больше всего при эксплуатации 
прибора досаждают провода. На своём приборе кабель питания переделал на разъём с двумя папами и мамами. 
После окончания работы я отсоединяю кабель питания и складываю отдельно, а диагностический наматываю на 
прибор (берегу разъём).

ДСТ – 6. При работе надоедает жёсткий жгут проводов к датчикам и исполнительным механизмам. При-
бор очень лёгкий, то и дело норовит упасть вслед за проводами, «крутится». Поэтому хотелось, что бы жгут про-
водов был более эластичным. А вообще если говорить об эргономике прибора, то я бы форму прибора изменил, 
например, по типу ДСТ – 2. При включении прибора на дисплее выводить меню, то, что на обратной стороне 
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наклеено. Записи на дисплее построить в несколько строк, тогда информацию можно будет выводить не последо-
вательно, а одновременно. Может прибор станет дорогим?

Манометр топливной рампы МТА – 2ИР (с резиновым чехлом) откровенно не нравится:
1. Очень грубое измерение. При балансе мощностей форсунок особой точности не добьешься;
2. Стекло растворяется бензином, а не пролить последний получается не всегда.
А вот МТА – 2 совсем другое дело! Можно пожелать разве что резиновый чехол.
Разветвитель сигналов РС – 2 использую главным образом в случаях, когда двигатель не запускается. На-

реканий к прибору нет.
Высоковольтный разрядник. С ним не работал, всё ещё использую отвёртку. Из опыта могу сказать, что 

искровой промежуток должен быть около 20 мм. Оговоренные инструкцией 10мм. могут пробивать неисправные 
модули зажигания. Характерным проявлением неисправного модуля зажигания является возникновение провалов, 
перебоев в работе двигателя при резком открытии дроссельной заслонки или подёргивания автомобиля при дви-
жении, особенно при разгоне.

Предложения по расширению возможностей продукции НПП НТС
1. Секундомер. Для оценки тяговых возможностей автомобиля в функции ДСТ – 2М необходимо ввести 

режим секундомера. Данный режим должен позволять производить замер времени изменения скорости движения 
автомобиля в заданном промежутке. Определение скорости движения будет производиться по показаниям штат-
ного датчика скорости. Причём замеры можно будет производить не только при ускорении, но и при замедлении 
автомобиля. Данный режим позволит производить оценку эластичности (например на 4ой или 5ой передачах в 
диапазоне скоростей 60-100 и 80- 120 км/ч), замер времени разгона до 100 км/ч, замер времени остановки (на-
пример с 40 км/ч до полной остановки при торможении на пределе блокировки колёс) или время нарастания 
тормозной силы при экстренном торможении (с 40 км/ч до момента блокирования колёс). Этот режим позволит 
производить оценку динамических показателей автомобиля. Алгоритм работы данного режима можно изобразить 
примерно так:

Доп. испытания -> секундомер -> ввод скорости начала испытания υо -> ввод скорости конца испытания 
υк -> запрос на старт -> получение результатов замера τо 

2. Параметр неравномерности вращения коленвала на холостом ходу. Для оценки пропусков воспламене-
ния и косвенной оценки работы системы зажигания в возможности тестера ДСТ – 2М необходимо ввести режим 
измерения неравномерности вращения колен вала на холостом ходу Νхх, %. 

Νхх = 100%(ωмакс /ωхх - ωмин/ωхх),
 где ωмакс, ωмин – максимальная и минимальная частота вращения коленвала двигателя за 15 полных обо-

ротов коленвала (можно за цикл);
ωхх - частота вращения коленвала на холостом ходу поддерживаемая блоком управления;
Значение Νхх, % будет меняться примерно через одну секунду. По изменению данного параметра мож-

но будет судить о работе системы зажигания. Естественно чем меньше Νхх, тем лучше. Предварительно можно 
утверждать, что при нормальной  работе  Νхх <6 %.

3. Стирание ошибок. Перед стиранием ошибок для предупреждения случайного стирания кодов ошибок 
необходимо производить дополнительный запрос на подтверждение действия. На мой взгляд это будет особенно 
полезно для диагностики блоков управления BOSCH MP 7.0. Бывает в спешке случайно стираешь коды неисправ-
ностей.

4. В меню справка тестера ДСТ – 2М дополнительно приводить числовые значения параметров. Это в 
определённых случаях сэкономит  время. 

5. Графический компрессометр.  Коллекцию аксессуаров для МТ – 4 можно пополнить электронным ком-
прессометром и представлять результат измерения компрессии в графическом виде. Механический компрессометр 
скрывает наиболее важную часть процесса измерения, предоставляя конечное значение. По полученным графикам 
можно более полно судить о состоянии цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма.

6. В очередной раз, измеряя давление топлива, заметил, что показания манометра немного меняются в 
зависимости от того насколько сильно изогнут шланг. Также обратил внимание, что после отключения электро-
бензонасоса прирост давления топлива тем меньше, чем меньше изогнут шланг манометра. Ранее где–то читал, 
что прирост давления происходит из – за повышения температуры топлива, находящегося в рампе. Но когда дви-
гатель холодный за счёт чего повышается температура? Сейчас я склонен считать, что повышение давления также 
происходит из–за наличия резиновых шлангов в системе топливопроводов. При отсоединении манометра каждый 
раз проливается небольшое количество топлива. Для уменьшения количества проливаемого топлива необходимо 
установить обратный клапан, где – нибудь сразу после гайки переходника. Бензин будет оставаться в шланге, но он 
никому там не мешает, а заодно не будет проливаться в чехле. Установка на автомобиле датчика давления топлива, 
связанного с электронной системой, уменьшила бы потребность проверки давления с помощью манометра. 
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7. Процедуру проверки состояния форсунок с помощью ДСТ – 6 можно немного усовершенствовать. 
Допустим, что вместо манометра МТА – 2 подсоединяем электрический датчик давления, а в возможности тестера 
ДСТ – 6 вводим функцию замеров падения давления, определение среднего значения и отклонение от среднего 
значения каждой форсунки. Обработанные результаты замеров выводятся на дисплей.

Диагностика инжекторных автомобилей

Поиск конкретной неисправности – творческая работа. Иногда неисправность лежит на поверхности и 
для её поиска хватает опыта работы, а при диагностике только убеждаешься в сделанном предположении. Но всег-
да хочется чего-нибудь интересного, т.е. новых возможностей для той самой творческой работы, чтобы отойти от 
сложившейся схемы поиска неисправностей. 

Диагностика автомобилей с повышенным расходом топлива, на мой взгляд, наиболее сложная. Рекомен-
дую начинать поиск неисправности с осмотра свечей зажигания и проверки состава отработавших газов на хо-
лостом ходу и при повышенной частоте вращения коленвала. Если перерасход топлива вызван неисправностью 
двигателя, то естественно он сопровождается работой двигателя на сильно обеднённой или обогащенной смеси, 
пропусками в системе зажигания (при нормальном составе смеси), повышенным сопротивлением в системе выпу-
ска отработавших газов, неверными фазами газораспределения и нек. др..

Приготовление бедной смеси в первую очередь может быть вызвано:
1. Наличием подсосов воздуха в обход датчика массового расхода воздуха ДМРВ.
2. Неверными показаниями ДМРВ.
3. Неверными показаниями датчика температуры охл. жидкости ДТОЖ - температура двигателя завышена.
4. Неисправностью датчика кислорода (ДК).
5. Неисправностью (засорением) форсунок.
6. Низким давлением топлива.
7. Неправильной регулировкой содержания СО на холостом ходу (ХХ).
8. Неудачной прошивкой электронного блока управления (ЭБУ).

Приготовление богатой смеси в первую очередь может быть вызвано:
1. Неверными показаниями ДМРВ.
2. Неверными показаниями датчика температуры охл. жидкости ДТОЖ - температура двигателя завышена.
3. Неисправностью датчика кислорода (ДК).
4. Неисправностью (не герметичностью) форсунок.
5. Высоким давлением топлива.
6. Неправильной регулировкой содержания СО на холостом ходу (ХХ).
7. Неудачной прошивкой электронного блока управления (ЭБУ).

Пропуски в системе зажигания могут возникнуть:
1. Дефектные свечи зажигания.
2. Пробой изоляции или обрыв высоковольтных проводов (ВВП).
3. Окисление контактов модуля зажигания (МЗ) и ВВП.
4. Неисправность МЗ.
5. Неисправность датчика положения колен вала (ДПКВ), повреждение провода от ДПКВ, наведением по-
мех, влияющих на работу ДПКВ (контакт корпуса датчика с металлическими предметами).
6. Разрушение упругого элемента шкива коленвала, повреждение зубьев задающего диска, повышенное ра-
диальное и торцевое биение диска (шкива).
7. Плохой контакт в разъёмах ДПКВ и МЗ, ЭБУ.
8. Обеднённый или обогащенный состав топливовоздушной смеси.

Совет: при регулировке содержания СО в ОГ избегайте крайних значений коэффициента коррекции СО. 
Это связано с тем что двигатель некорректно работает, если коэффициент коррекции достиг или приблизился к 
предельным значениям. Обычно, если возникает необходимость «загнать» значение коэффициента коррекции, то 
это связано с неисправностью ДМРВ или подсосом воздуха.

Повышенное сопротивление для выхода отработавших газов создаёт разрушенный элемент нейтрализа-
тора. Проверку сопротивления нейтрализатора необходимо выполнять всегда после возникновения (устранения) 
неисправностей в системе зажигания.

Диагностика подсоса воздуха

Подсос воздуха в большинстве случаев - скрытое явление. Наличие подсоса воздуха можно оценить по 
косвенным признакам. Использование вакуумметра не даёт возможности однозначно утверждать, имеет ли место 
подсос воздуха. На восьмиклапанных двигателях ВАЗа распространено разрушение прокладки под впускным кол-







лектором у 2го и 7го клапанов. Видимо, это связано с технологией сборки, потому что при разборе очевидно, что 
прокладка не попала соответствующим отверстием на шпильку и так всегда. Часто об этом дефекте узнают только 
после того, как прогорит (а она обязательно там прогорит) прокладка под выпускным коллектором (значит, подсос 
был незначительным!), но после ремонта почти всегда водитель отмечает, что двигатель стал работать ровнее на 
холостом ходу. Как же определить присутствие подсоса воздуха? 

1. Тщательно осмотрите все шланги, трубопроводы, подводящие  воздух и отбирающие разряже-
ние на наличие повреждений.

2. Осмотрите прокладки под впускным коллектором, ресивером и дроссельным патрубком.
3. Стрелка вакуумметра должна показывать разряжение ниже нормы, которое будет нестабильным.
4. Двигатель работает с перебоем, повторяющимся через определённый промежуток времени или 

просто неустойчиво на холостом ходу (ХХ).
5. Характерным для работы двигателя будет повышенная температура (частые включения вентиля-

тора системы охлаждения), снижение динамики разгона и немного возросший расход топлива.
6. Содержание СО в отработавших газах будет низким (возможно около ноля), содержание СН бу-

дет наоборот повышенным. Регулировка СО будет возможна в узких пределах (0.5%) или совсем невозможна.
7. ДМРВ показывает низкий массовый и цикловой расход воздуха на ХХ.
8. Регулятор холостого хода (РХХ) открыт меньше положенного (менее 30 шагов).
9. Показания датчик кислорода большую часть времени соответствуют работе двигателя на обе-

днённой смеси.
10. Время впрыска топлива уменьшится и достигнет минимальных значений (не всегда). В системах 

BOSCH MP 7.0 выходят за нормальные пределы параметры FR, TRA, FRA.
11. В системах BOSCH MP 7.0 о наличии подсосов воздуха можно судить по отклонению от нормы 

параметра текущей коррекции рассчитанного расхода воздуха на холостом ходу (IV) и переменной адаптации рас-
хода воздуха на холостом ходу (QADP).

Описание встретившихся неисправностей датчиков  электронной системы управления двигателем
• Датчик положения колен вала (ДПКВ) – обрыв, низкое сопротивление обмотки, механическое поврежде-
ние при разрушение демпфера шкива колен вала.
• Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) – показания при неработающем двигателе менее 0,98В – 1слу-
чай; показания при неработающем двигателе более 1,02В; произвольное плавание показаний в диапазоне 1,1-1,2-
1В.
• Оплавление пластмассовой сетки, её деформация – 1 случай. При этом дефекте двигатель в «конвульси-
ях» работал на холостом ходу, при открытии (даже плавно) дроссельной заслонки наблюдался глубокий провал, 
но датчик исправно выдавал 1,00В. После удаления сетки двигатель нормально заработал.
• Датчик температуры (ДТ) обрыв, дрейф в сторону завышения температуры.
• Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) – протирание дорожки.
• Датчик детонации (ДД) – не выдавал никаких показаний.
• Датчик фаз (ДФ) – не выходил из строя ни разу.
• Датчик кислорода (ДК) – отравление.
• Датчик скорости (ДС) – отсутствие импульсов; зашкаливание показаний спидометра.
• Регулятор холостого хода (РХХ) – обрыв обмоток; при проверке ДСТ – 6 ошибок нет, но на двигателе не 
работает.
• Модуль зажигания (МЗ) – низкое напряжение на 2 –3 или 1 – 4 цилиндры, или сразу на обе катушки.
• Высоковольтные провода (ВВП) – обрыв.
• Потенциометр СО – дрейф показаний.
• Электробензонасос (ЭБН) – низкое давление; не работал при подаче питания.
• Регулятор давления топлива (РДТ) – не герметичность; завышение давления.
• Электронный блок управления (ЭБУ) – приготовление богатой смеси – 1 случай;  
• На холостом ходу останавливался РХХ на 2000 об/мин. На нормальный режим выходил после включе-
ния электроприборов или «перегазовки».
• Плохой контакт в разъёмах датчиков и исполнительных механизмов, ЭБУ.
• АПС – 4 – перегорел светодиод.

Заключение
В окончании хотелось бы сказать, что при написании статьи преследовалось как минимум две цели:
1. Предложить что-то новое;
2. Обобщить процесс поиска различных неисправностей инжекторных автомобилей.
Насколько это удалось, судить Вам. С уважением, Кобченко Сергей Васильевич.
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Кулинич ВА

Совет  специалиста  или  Мой  опыт  диагностики  и  ремонта  инжекторных  ав�
томобилей  с  использованием  оборудования  НПП НТС

 Тестер-сканер  ДСТ-2М  нравится  в  работе  за  компактность,  удобство  считывания  информации,  воз-
можность  диагностировать  разные  блоки  управления. Тестер  можно  подключить  и  ездить  с  ним  на  автомо-
биле,  что  приходилось  делать  и  не  раз.  Но  это  сейчас  хорошо,  когда  отработал  с  ним  5  лет,  а  вначале  
осваивать  прибор  пришлось  в  спешном  порядке.  Загонял  заведомо  исправную  машину  в  бокс,  проверял  и  
записывал  в  тетрадь  показания  тестера.  Старался  понять,  что  означает  тот  или  иной  параметр,  сколько  долж-
но  быть  шагов,  процентов  и  килограммов. Без  дополнительной  литературы  было  очень  сложно,  но  ДСТ-2М  
уже  не  перемычка  с  лампой  диагностики,  а  наглядно  с  параметрами  работы  двигателя.  При  всех  очевидных  
и  неочевидных  достоинствах  ДСТ-2М  было  бы  очень  хорошо  в  инструкциях,  то  есть  в  руководствах  поль-
зователя,  давать  хотя  бы  усредненные  параметры  на  каждый  блок  управления,  например,  количество  воздуха,  
число  шагов  на  холостом  ходу  и  на  2000  и  3000  оборотах,  на  разных  двигателях  и  с  разными  блоками  
управления.  Упростилось  бы  самостоятельное  обучение.

Приходит  машина  на  диагностику.  Предварительно  определив  блок  управления,  ставим  соответству-
ющий  ему  картридж. Подключаем  ДСТ-2М.  Перед  тем  как  диагностировать  двигатель, заглянем  под  капот  и  
визуально  изучим  все  разъемы  на  датчиках,  катушках,  посмотрим,  как  работает  двигатель.  В  первую  очередь  
на  всех  блоках   управления  смотрю  ошибки,  записываю  их,  затем  ошибки  стираю. На  блоках  управления,  
имеющих  параметры  АЦП,  смотрю  напряжения  на  датчиках  массового  расхода,  датчике  положения  дрос-
сельной  заслонки,  датчике  температуры.  Завожу  двигатель,  прогреваю,  смотрю  на  параметр  массового  рас-
хода,  температуры,  нулевой  точки  положения  дроссельной  заслонки. Если  параметры  и  напряжения  на  дат-
чиках  в  норме,  смотрим  снова  возникли  ли при  работе  двигателя  на  разных  режимах  ошибки.  Если  ошибки  
возникают  снова,  меняем  узел  или  датчик,  на  который  указывают  ошибки.  Но  есть  некоторые  ошибки,  я  
бы  сказал,  коварные,  которые  сбрасываются  тестером  и  потом  долго  не  возникают,  а  при  определенных  
обстоятельствах  снова  мешают  работе  двигателя.  Я  говорю  об  ошибках  91-94  или  92-93  блока  управления  
Микас  (короткое  замыкание  на  бортсеть 1-4   или  2-3  цилиндров)  на  406  двигателе. У  меня  было  два  случая  
с  такими  ошибками.  В  первом  случае  машина  пришла  на  диагностику  из-за  того,  что  изредка  глохла.  При  
проведении  диагностики  двигатель  вдруг  заглох.  Смотрю  на  ошибки  -  62, 91-94.  Все  проверил,  но  ничего  
не  нашел.  Меняю  блок  управления,  двигатель  запускается  и  через  несколько  минут  двигатель  опять  глох-
нет.  Ошибки  те же. Думаю,  что  блок  бракованные,  меняю  блок  и  снова  все  повторяется.  В  растерянности  
все  проверяю,  думаю  что  и  где  мог  упустить. И  когда  вспоминаю  про  ошибку  91-94, понимаю  в  чем  дело.  
меняю  катушку  зажигания  1-4  цилиндра  и  оказывается,  что  все  блоки  управления  рабочие.  

Второй  раз  такая  же  неисправность  была  на  другой  машине.  Прибуксировали  неисправную  маши-
ну  в  парк  на  диагностику.  подключаю  ДСТ,  смотрю  ошибки - 53, 92-93, 62.  Сбрасываю  тестером.  Завожу  
двигатель,  проверяю  на  всех  режимах -  все  прекрасно.  Машина  ушла, но  через  некоторое  время  вернулась,  
водитель  рассказал,  что  машина  иногда  резко  дергается,  а  иногда  глохнет,  затем  как обычно  заводится  и  
едет  дальше.  Подключаю  ДСТ, ошибки 53, 92-93, 62. Скидываю  ошибки  тестером.  Проверяю  на  всех  режимах 
- машина  ведет  себя  нормально.  Пришлось  поездить  по  городу  с  ДСТ  и  неисправность  все-таки  нашел.  
Оказалось,  что  замыкала  на  бортсеть  катушка  2-3  цилиндра.  Ошибка  53  обычно  возникает,  когда  обороты  
двигателя  резко  падают,  чуть  ли  не  до  нуля.  Ошибка  62  возникала  почему-то  при  пробое  катушки  на  борт-
сеть. После  этого  я  задался  вопросом: а  что  если  не  было  бы  ДСТ?  что  бы  я  делал  со  своей  перемычкой?  В  
следующий  раз  приходит  на  диагностику  «Волга»,  водитель  жалуется,  что  его  машина  не  может  разогнаться  
даже  до  80  км/час.  Подключаю  ДСТ,  проверяю  все  параметры.  Все  в  норме.  Поехали  проверять,  действи-
тельно,  машина  постепенно  теряет  скорость,  вплоть  до  остановки,  а  параметры  все  в  норме.  Возвращаемся  
в  гараж.  Подключаю  манометр  топливной  рампы,  приобретенные  вместе  с  ДСТ,  и  включаю  с  помощью  
ДСТ  бензонасос.  Давление  накачивается  до  трех  кг/см  за  длительное  время.  Поэтому  сразу  поднимаю  за-
борник  топлива  из  бака  и   вижу,  что  заборник  разобрался.  Фильтр  плавает  в  бензине,  а  прикручен  только  
корпус.  Обрадовался,  что  нашел  неисправность. Поставил  новый  заборник,  отключил  приборы  и  отправил  
машину  к  заказчику.  Через  минут  20 машина  возвращается,  на  мой  изумленный  вопрос  что  случилось,  во-
дитель  сказал,  что  машина  также  плохо  разгоняется. Снова  подключаю  манометр  топливной  рампы  и  ДСТ,  
включаю  бензонасос. Манометр  показывает  3,2  кг/см. Немного  удивлен,  но  после  запуска  двигателя  видно,  
что  при  увеличении  оборотов,  давление  падает,  а  когда  пережимаем  шланг обратного  слива  топлива,  давле-
ние  увеличивается,  но  совсем  немного.  Стало  ясно,  что  виноват  бензонасос.  Снимаю  бензонасос,  снимаю  с  
задней  стороны  бензонасоса  стопорное  кольцо,  снимаю  штуцер  подвода  топлива  и  снимаю  сетку,   продуваем  
ее  и  ставим  все  на  место,  ставим  бензонасос  на  машину  и  через  прибор  ДСТ  включаем  и  даже  по  звуку  
бензонасоса  слышно,  что  он  стал  работать  нормально.  Стало  ясно,  что,  когда  фильтр  в  баке  разобрался,  
неочищенным  бензином  забило  сетку  бензонасоса,  поэтому  при  работе  давление  было  небольшим. 

С  помощью  ДСТ  проверяю  герметичность  топливной  системы.  Включаю  параметр  «исполнительные  
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механизмы»,  выбираю  функцию  «бензонасос»  и  включаю  его.  Пережимаю  шланг  обратного  слива  топлива  
и  затем  выключив  ДСТ  осматриваю  шланги  и  трубки  бензопровода.  Там,  где  влажно  и  пахнет  бензином,  
означает  неплотность.  Кроме  того,  с  помощью  ДСТ  проверяю  работу  термостата. Подключив  ДСТ,  включаю  
группу  параметров,  в  которой  есть  функция  «температура  двигателя»  и  на  прогреве  наблюдаю  температуру  
двигателя. Если  температура  поднимается  и  где-то  в  районе  85  градусов  она  немного  падает,  а  потом  под-
нимается  снова,  значит  термостат  исправен.  Проверять  эти  наблюдения  можно  и  на  ощупь:  когда  верхний  
шланг  горячий,  а  нижний  теплый,  термостат  закрыт,  а  при  открытом  термостате  оба  шланга  горячие. 

В  этом  году  мне  наконец-то  приобрели  мотор-тестер  МТ-4  с  осциллографом, тестер  модулей  за-
жигания  и  тестер  форсунок. Осваивать  пришлось  опять  без  обучения,  но  после  работы  с  тестером  ДСТ  это  
было  намного  легче, хотя  и  остаются  некоторые  неясности. Но  время  идет,  приобретается  опыт  и,  я  думаю,   
многое со  временем  прояснится,  тем  более,  что  есть  литература,  есть  фильм  на  диске  и  очень  понравился  
мне  электронный  справочник.  Из  него  я  почерпнул  много  полезного.

Приятно,  когда  подключив  к  колодке  диагностики  МТ-4  не  надо  ползать  в  машине,  разглядывая  
какой  блок  управления стоит.   выбираем  пункт  «настройка»,  затем  «автоопределение»  и  через  минуту-другую  
ясно,  с  каким  блоком  надо  работать.  Очень  понравился  пункт  «испытания - цилиндровый  баланс».  

Если  пришла  машина  и  двигатель  Троит,  подключаю  к  колодке  диагностики  МТ-4,  выбираю  пункт  
«испытания»,  затем  «цилиндровый  баланс».  Начинаю  проверку  работы  цилиндра.  На  втором  цилиндре  обо-
роты  не  падают,  показывает  прибор,  да  и  на  слух  это  чувствуется.  Выключаем  двигатель,  выбираем  функ-
цию  «настройка - осциллограф», подключаем  датчики  ДВН-2,  датчик  первого  цилиндра,  запускаем  двигатель,  
осциллограмма  второго  цилиндра  не  отличается  от  остальных,  значит  с  системой  зажигания  все  в  порядке.  
Подключаем  разветвитель  в  разъем  блока  управления  и  проверяем  выход  на  форсунку  второго  цилиндра,  
так  как  сейчас  она   под  подозрением.  Заводим  двигатель  и  наши  подозрения  оправдываются,  на  форсунку  
не  подается  минус  с  блока  управления. Заменой  блока  управления  и проверкой  всех  параметров  заканчивается  
ремонт  машины. В  режиме  «цилиндровый  баланс»  очень  удобно  просматривать  работу  цилиндров,  нагляд-
но  увидеть  вклад  каждого  цилиндра  в  работу  двигателя.  При  определенном  опыте  находить  неисправность  
можно  очень  быстро  и  на  многих  машинах  я  использовал  этот режим  успешно.  Были  найдены  нерабочие  
катушки,  свечи,  наконечники,  форсунки  и  даже  компрессия. 

Когда  проверены  свечи,  наконечники,  катушки,  форсунки,  а  вклад  цилиндра  маленький  остается  
увидеть  или  подсос  или  нарушение  герметичности  цилиндра.  Подсос  определяем  с  помощью  вакуумметра.  
если  разряжение  мало,  берем  кисточку  с  бензином  и  промазываю  все  подозрительные  места.  Если  подсос  
есть,  двигатель  поднимает  обороты.  Нарушение  герметичности  цилиндра  проверяю  так:  заворачиваю  штуцер  
вместо  свечи,  устанавливаю  поршень  в верхнюю  мертвую  точку  на  такте  сжатия  и  через  штуцер  подаю  
воздух  в  цилиндр  через  регулятор  и  манометр  с  давлением  4 кг/см.  при  хорошей  герметичности  давле-
ние  в  цилиндре  остается  в  пределе  3  кг. Если  давление  падает  ниже,  слушаем,  куда  уходит  воздух.  Если  
в  выхлопную  трубу,  то  негерметичен  выхлопной  клапан.  Если  воздух  выходит  во  всасывающем  тракте,  то  
негерметичен  всасывающий  клапан.  Если  воздух  идет  в  заливную  горловину  для  масла,  то  негерметичны  
кольца  или  поршень.  Если  воздух  выходит  в  систему  охлаждения,  то  пробита  прокладка  головки  блока.  
При  определенном  навыке  можно  определить  износ  двигателя.  Когда  пропускают  всасывающие  клапана, 
рекомендую  заливать  в  бак  очиститель  всасывающих  клапанов - помогает.  Неплохо  было  бы,  если  бы  такой  
прибор  выпустил  НПП НТС. 

Очень  удобно  пользоваться  осциллографом  при  проверке  генераторов  и  проверке  зарядки  акку-
муляторных  батарей.  Выбираем  пункт  «настройка»,  затем  «выбор  устройств»,  затем  «список»  и  включаем  
осциллограф,  подключаем  к  генератору  провода,  идущие  к  штекеру  ИН-1,  выбираем  в  группе  параметров  
«генератор - осциллограф».  Если  осциллограмма  почти  ровная  и  на  шкале  показывает  от  13,8  до  14,2,  то  
зарядка  генератора  исправна,  а  если  осциллограмма  пилообразна,  то  значит  пробит  тот  или  иной  диод  
генератора.  Проверка  моментальная,  занимает  меньше  минуты.

Все,  что  описано  здесь,  это  очень  маленькая  часть  возможностей  этих   приборов.  Я,  конечно,  не  
пользовался  другими  приборами,  но  меня  как  диагноста  удовлетворяют  приборы  ДСТ-2,  МТ-4,  разветвитель, 
тестер  форсунок,  тестер  зажигания.  Хотелось  бы,  чтобы  был  тестер  катушек  зажигания  на  406  мотор.  За  
5  лет  работы  с  ДСТ  он  ни  разу  не  подвел  и  служит  до  сих  пор  исправно,  так  что  работой  с  приборами  
НПП НТС  я  доволен.
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Матяш ВН

Диагностика  и ремонт инжекторных автомобилей с использованием оборудова�
ния  НПП НТС

Вообще диагностика и ремонт инжекторных систем требует специального оборудования: диагностиче-
ские тестеры, всевозможные пробники, манометр для измерения давления топлива, разрядник и, конечно, специ-
альной подготовки. По крайней мере, нужно четко представлять себе, как работает система вспрыска.

Прежде чем влазить в систему электронного управления двигателем, убедитесь, что двигатель по-
прежнему имеет четыре поршня, восемь или шестнадцать клапанов, зазор в них в норме, компрессия в по-
рядке, ремень газораспределения на месте, отсутствуют видимые повреждения прокладок и шлангов. 
Вот тогда можно грешить на ЭСУД.

Начнем с исполнительных механизмов.
Электробензонасос. Проверять его необходимо в первую очередь, если двигатель прокручивается, но не 

заводится. При включении зажигания слышно характерное жужжание в районе бензобака. Если нет, проверить 
его работоспособность можно при помощи прибора ДСТ-2М. В «исполнительных механизмах» найти РБН и 
включить, либо подать на контакт «G» колодки диагностики +12В при выключенном зажигании. Если и сейчас 
жужжание отсутствует – бензонасос неисправен, либо проводка. Если же заработал, то контроллер не включает 
реле бензонасоса, либо неисправно реле.

Регулятор давления топлива. Контроллер им непосредственно не управляет. Его функция заключается в 
поддержании постоянного давления в топливной рампе. Продиагностировать его можно при помощи манометра 
давления. При включении зажигания исправный регулятор давления позволит создать в топливной рампе давление 
около 3 кг/кв.см, затем его немного сбросить – около 2,5 кг/кв.см. Если регулятор давления неисправен, то после 
выключения зажигания давление в топливной рампе за короткое время снизится до ноля.

Можно проверить целостность мембраны РДТ, разделяющую вакуумную и топливную полости. Для это-
го нужно создать разрежение в вакуумной полости и убедиться, что мембрана цела. И еще, если из трубки не пахнет 
и тем более не капает бензин, то мембрана цела.

Мне часто приходилось менять регулятор давления. Но, после его снятия и продувки его воздухом не-
сколько раз под давлением 5 кг/кв.см, удавалось восстановить его работоспособность. Видимо, клапан становится 
наперекос и не перекрывает обратный слив топлива.

Модуль зажигания. Все, что можно сделать с модулем зажигания, это проверить наличие искры. Для этого 
подключаем специальный разрядник к высоковольтным проводам и, при помощи ДСТ – 2, просто проворачиваем 
двигатель при помощи стартера. Проверяем искру на каждом проводе. Если есть на каждом из проводов, - значит 
модуль в порядке. Если нет, то сначала проверяем целостность высоковольтных проводов, а если и с ними все в 
порядке, значит модуль неисправен. Следует обратить внимание, что нельзя оставлять высоковольтные провода 
без нагрузки в момент прокрутки – иначе модуль может сгореть. Еще, на всякий случай, можно проверить наличие 
+12В при включенном зажигании на разъеме снятого с модуля зажигания.

Регулятор холостого хода. Его можно услышать, если открыть капот и попросить кого – либо включить 
и выключить зажигание. Двигатель регулятора характерно жужжит приблизительно 2-3 секунды. Можно измерить 
сопротивление обмоток двигателя РХХ; оно равно 40-80 Ом.

РХХ является исполнительным механизмом, его самодиагностика в системе не предусмотрена. Поэтому 
при неисправностях РХХ лампа «CHEK ENGINE» не загорается. 

К неисправностям РХХ можно отнести следующие симптомы:
· неустойчивые обороты двигателя на ХХ,
· самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,
· остановка работы двигателя при выключении передачи,
· отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя,
· снижение больше нормы оборотов ХХ двигателя при включении нагрузки (фары, печка, обогрев стек-

ла).
Форсунки. Форсунки – это обыкновенный электромагнитный клапан. Можно проверить сопротивление 

форсунок. Оно должно быть в пределах 11-15 0м. Если форсунка прихвачена, то в закрытом состоянии пропускает 
топливо. Определить это можно при помощи манометра давления топлива, исключив регулятор давления. Дав-
ление в топливной рампе начинает медленно падать. Либо просто вывернуть свечи через несколько минут после 
остановки двигателя (свеча будет мокрой).

При помощи прибора ДСТ –2 на некоторых видах контроллеров можно определить неработающую фор-
сунку путем поочередного отключения.

Электровентилятор.
Если вентилятор не включается:
· контроллер не выдает сигнал на включение вентилятора,
· реле не включается, 







· вентилятор неисправен.
Причин, по которым это происходит, может быть много: от простого отсутствия контакта до неисправно-

сти вентилятора. Грешить на датчик температуры не стоит, потому что если он неисправен – сразу включает вен-
тилятор и зажигает лампу «Ch - En». Нужно вынуть реле и, подав на него питание, проверить работоспособность. 
Таким образом, методом исключения, найти неисправность.

Датчик положения дроссельной заслонки. 
Это обыкновенный переменный регистр. Промерив сопротивление, можно сделать вывод о его работо-

способности. В некоторых случаях прибором ДТС-2 определяется неисправность:
· при плавном нажатии на педаль газа, при включенном зажигании, угол открытия ДЗ должен изменяться 

плавно, без провалов 1,2,3,4 и т.д. до 100 %
· при обрыве провода ДПДЗ – нестабильность ХХ и, при наборе оборотов – провал.
Датчик детонации. При его неисправности контроллер зажигает лампу «Ch - En» и заносит в память код 

неисправности. Детонация может быть косвенным признаком его неисправности.
Датчик положения коленчатого вала. Это единственный датчик, при неисправности которого двигатель 

не заведется. При помощи ДТС – 2 определяем его неисправность.
Датчик массового расхода воздуха.
ДМРВ может быть виноват в неустойчивой работе двигателя затруднительном пуске, рывках, провалах, не-

достаточной мощности. При диагностировании его ДСТ – 2 обратить внимание на соотношение воздух/топливо. 
При проверке СО в отработанных газах проявляется повышенное содержание окиси углерода.

Датчик скорости.
При неисправности ДС зажигается лампа «Ch - En». Прибором ДСТ – 2 считываем ошибку, стираем ее, 

если она вновь повторяется, меняем ДС.
Так же ДС неисправен, если отсутствует прирост оборотов холостого хода на нейтральной передаче. При-

рост составляет 150 оборотов.
Датчик Фаз. Ставится на 16-ти клапанных двигателях. Благодаря ДФ достигается возможность реализации 

подачи топлива каждой форсункой один раз за два оборота коленчатого вала. При выходе его из строя, контрол-
лер реализует режим параллельной подачи топлива (каждая форсунка срабатывает один раз за оборот коленчатого 
вала). При этом контроллер зажигает лампу «Ch - En».

Датчик кислорода. Можно проверить сопротивление нагревателя ДК. Отсоединяем разъем и меряем. Оно 
должно быть 0,5 – 10 Ом. Так же можно измерить на снятом разъеме при включенном зажигании опорное напря-
жение: оно равно 0,45 В.

Как видно, не очень много проверок можно сделать, не имея диагностического оборудования. 

Павлов ДС

 ДОВЕРЯЙ НО ПРОВЕРЯЙ

Неисправности датчиков электронной системы впрыска топлива не всегда соответствуют кодам ошибок, 
которые записываются в память контроллера при их обнаружении. В практике проведения диагностики и ремон-
та автомобилей, оснащенных электронной системой впрыска топлива, встречаются случаи, когда замена датчика 
определенного контроллером как неисправного не дает желаемого результата. Не будем рассматривать случаи не-
исправности электропроводки или качество запасных частей. Мой опыт работы с автомобилями марки ВАЗ по-
зволяет определить для них наиболее часто встречающиеся закономерности.

Код Р0335, «Ошибка датчика синхронизации КВ», заносится в память при неисправном ДМРВ. Объяс-
нение найдено на сайте www.chiptuner.ru. ЭБУ диагностирует эту неисправность в момент включения зажигания, 
когда двигатель еще не прокручивается стартером, но появляется сигнал о ненулевом расходе воздуха от ДМРВ и 
отсутствует сигнал ДПКВ.

Появление кода Р0131, «Низкий уровень сигнала с датчика кислорода», иногда вместе с кодом Р0134, «Нет 
активности датчика кислорода», также может быть вызвано неисправностью ДМРВ. Низкий уровень сигнала рас-
хода воздуха приводит к обеднению смеси и, как следствие, к низкому уровню напряжения на датчике кислорода. 
При этом кратковременный разгон двигателя, то есть кратковременное обогащение смеси, приводит к повышению 
показаний датчика кислорода.

Код Р0131, «Высокий уровень сигнала с датчика кислорода», может проявляться на новом автомобиле по 
причине отсутствия сквозного отверстия в штуцере на впускном коллекторе для отвода разряжения на регулятор 
давления топлива. При этом давление топлива в рампе по манометру постоянно держится на делении в 3 атм., а 
свечи приходится очищать каждые 300 км.

Код Р0325, «Обрыв датчика детонации», заносится в память при неисправном датчике положения дрос-
сельной заслонки. Грешат этим блоки управления «Бош». Определяется при просмотре в меню «Входы АЦП» 
напряжения на ДПДЗ. Оно может изменяться при неподвижной педали газа или скачкообразно изменяться при 
плавном нажатии на педаль. Во время движения обороты двигателя не опускаются ниже 1200-1300 об/мин. По-
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казания канала детонации при работающем двигателе будут находится в пределах нормы. 
При этом коды Р0122 и Р0123, «Низкий уровень сигнала с датчика положения дросселя» и «Высокий 

уровень сигнала с датчика положения дросселя» соответственно, определяются только при явном замыкании или 
обрыве датчика.

Код Р0505, «Ошибка регулятора холостого хода», возникает, если запускать двигатель при нажатой педали 
газа. Неисправности здесь нет, нужно просто вежливо посоветовать клиенту, пересевшему с карбюраторного на 
инжекторный автомобиль, больше так не делать.

Этот же код заносится при запуске и работе двигателя с неисправным модулем зажигания, неработающих 
свечах или обрыве одного или нескольких высоковольтных проводов, когда обороты двигателя не соответствуют 
положению РХХ. Он может быть записан один, если программа не определяет пропуски зажигания или же со-
вместно с кодами Р0300, «Пропуски зажигания в цилиндрах», и Р0301, Р0302, Р0303, Р0304 по номерам цилиндров 
соответственно.

Так же он может определятся при обрыве резинового демпфера на шкиве коленвала и смещении зубчато-
го венца. Проявляется хлопками в глушитель и пониженными оборотами холостого хода.

При обнаружении кода Р0501, «Ошибка датчика скорости автомобиля», может оказаться, что виноват при-
вод датчика в КПП. Если срезаны зубья пластмассовой шестерни привода, то разбора коробки передач не избе-
жать.

 НЕКОТОРЫЕ БОЛЯЧКИ ИНЖЕКТОРНОГО ВАЗа

Две неисправности, часто встречающиеся на автомобилях семейства 2108 … 2115, связаны, видимо, с эко-
номией проводов при развязке жгута системы впрыска.

Первая из них - короткий провод к датчику положения коленвала. Провод находится в натянутом состо-
янии и от вибрации постепенно переламывается у самого разъема. После небольших подергиваний в течение 1-2 
дней автомобиль глохнет и отказывается запускаться, может появиться код Р0335, «Ошибка датчика синхронизации 
КВ».

Временно оживить его можно, если в снятый разъем вставить два отрезка провода, соединенных с ото-
рванными проводами и аккуратно защелкнуть его на место. Добравшись до места ремонта, нужно разобрать разъ-
ем, удлинить провода, все соединения пропаять, заизолировать и экранировать.

Вторая неисправность аналогична первой и связана с разъемом датчика температуры охлаждающей жид-
кости. При этом сначала возникают рывки при движении, ухудшается запуск, а затем начинает постоянно работать 
вентилятор охлаждения, ЭБУ записывает код Р0118, «Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждаю-
щей жидкости». Метод устранения точно такой же, как первый, провода или наращиваются или перекладывают-
ся.

Иногда встречается неисправность, связанная с расположением жгута управления форсунками на метал-
лических частях двигателя - перетирается один из проводов. Если происходит замыкание отрицательного управ-
ляющего провода, одна или две форсунки (зависит от модификации системы управления двигателем) находятся 
постоянно в открытом состоянии, что вызывает перебои в работе двигателя и заносится один из кодов неисправ-
ности Р0200…0204, «Цепь управления форсунками неисправна». Если замыкает общий провод питания форсунок, 
то двигатель глохнет, так как сгорает общий предохранитель цепи питания главного реле. Ремонт сводится к вос-
становлению поврежденной изоляции и смещению жгута для предотвращения контакта с металлическими частями 
двигателя. 

Еще одна неисправность начинает в основном проявляться после пробега автомобилем более 20000 км. 
Ухудшается запуск, автомобиль глохнет после торможения двигателем или при движении накатом, пропадает хо-
лостой ход - все это указывает на регулятор холостого хода.

Но не стоит спешить сразу заменять его. Нужно снять регулятор, отвернув два винта крепления, вытащить 
уплотнительное кольцо. Очистить дроссельное отверстие. Подключить к регулятору разъем тестера для проверки 
РХХ и выдвинуть до выпадения иглу. Эту же операцию можно проделать, изменяя количество шагов с помощью 
любого диагностического прибора в меню «Контроль ИМ», подключив к регулятору штатный разъем. 

На резьбовой части иглы находится смазка, заложенная заводом-изготовителем, по виду напоминающая 
ЦИАТИМ-221, а по консистенции замороженное сливочное масло.

Промыть в бензине резьбовую часть иглы и отверстие в регуляторе, очистить конусную часть иглы. За-
лить в регулятор 3-5 капель моторного масла. Собрать все в обратной последовательности и несколько раз запу-
стить двигатель для установления регулятора в нужное положение.

После этого проблема исчезает надолго, если не навсегда..
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САМЫЕ  ИНТЕРЕСНЫЕ СТАТЬИ КОНКУРСА

Шиленок АИ

ДИАГНОСТИКА  И РЕМОНТ ИНЖЕКТОРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ  
НПП НТС

ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Для диагностики системы управления ЭБУ таких автомобилей, достаточно только диагностического те-
стера и газоанализатора. Проверяем ошибки по тестеру, которые были заненсены в память при эксплуатации авто-
мобилей. Для ЭБУ Микас если были кода неисправности:

53 – неисправность датчика угловой синхронизации;
54 – неисправность датчика положения распределительного вала;
62 – неисправность ОЗУ;
132- неисправность 1 форсунки (КЗ на землю);
231- неисправность в цепи зажигания 1 (обрыв);
234- неисправность в цепи зажигания 4 (обрыв),
не обращаем внимания. Коды неисправности 132 или 231,234 могут оставаться в памяти и при стирании 

ошибок диагностическим прибором. Стираются они из памяти только при отключении питания ЭБУ, т.е после 
отсоединения аккумулятора.

53 и 54 кода заносятся в память практически всегда при заводке автомобиля. Далее проверяем основные 
параметры ЭБУ и сверяем их с данными для стандартного автомобиля:
 AIR- массовый расход воздуха;
 AUACC- напряжение бортовой сети;
 FREQX- частота вращения на холостом ходу;
 INJ- длительность импульса подачи топлива;
 JQT-расход топлива;
 JUFRXX- уставка частоты вращения коленвала на холостом ходу;
 RCOD- коэффициент коррекции СО (смещение);
 RCOK- коэффициент коррекции (коэффициент);
 RXX- признак режима ограничения минимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя;
 SSM- уставка положения регулятора дополнительного воздуха;
 TNR- положение дроссельной заслонки;
 TAIR- температура поступающего воздуха;
 TWAT- температура охлаждающей жидкости;
 UOZXX- уставка угла опережения зажигания;
 UOZOC- поправка угла опережения зажигания.

Далее проверяем работоспособность РХХ (РДВ)  диагностическим тестером, войдя в режим управления и 
изменяя  уставку положения регулятора дополнительного воздуха. При нормально прогретом двигателе в районе 
150- 160 шагов и исправном регуляторе должна начаться отсечка подачи топлива и двигатель начинает работать с 
перебоями. 

Затем проверяем идентичность работы форсунок, поочередно отключая их и наблюдая за падением обо-
ротов двигателя. При нормально работающих форсунках падение оборотов двигателя должно быть в пределах 
100-120 оборотов. 

Проводим анализ баланса цилиндров и проверяем динамику  двигателя.
Затем регулируем содержание СО, СН в отработавших газах. Регулировка производится изменением пара-

метров RCOD и RCOK .              Содержание СО необходимо по возможности доводить для двигателя в пределах 
0,6 – 0,9 %. Содержание СН должно быть при этом не выше 400 единиц ррм. Но при регулировке СО есть еще 
один параметр, который  может многое о чем рассказать. Так как все системы управления, датчики по контролю 
за работой двигателя направлены для того чтобы оптимизировать состав топливно-воздушной смеси, т.е. создать 
стехоометрическую смесь то в параметры автомобиля заложен параметр VALF – соотношение состава смеси.

Параметр VALF отображает результаты ЭБУ по управлению системой автомобиля для создания стехоо-
метрическогог состава смеси.

Из опыта если данный параметр находится в пределах 1,020- 1,023, при всех нормальных остальных па-
раметрах, рассмотренных раньше, то система управления автомобиля и состояние двигателя соответствуют всем 
требованиям. 

По окончании диагностики КМСУД проверяем наличие ошибок занесенных в ЭБУ, и если изменялись 
параметры и присутствует код 65- неисправность записи в энергонезависимую память в неактивном состоянии, то 
стираем ошибки из памяти. Код 65 заносится при изменении параметров у 99% ЭБУ.

На этом вся диагностика КМСУД закончена.
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ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ

Данные двигатели можно разделить сразу же на 2 категории:
1- когда двигатель не запускается;
2- когда работа двигателя не удовлетворяет эксплуатационным требованиям.
Для полной диагностики причин неисправности и сокращения сроков по отысканию неисправностей не-

обходимо иметь и сразу же включать в систему управления ДВС следующее оборудование:
- диагностический тестер;
- манометр топливной рампы;
- вакууметр;
- искровой разрядник.
Итак, приступим. Сразу же проверяем есть ли управление ЭБУ двигателем, т.е при включении зажигания 

загорается диагностическая лампочка и затем гаснет и слышен звук работы электробензонасоса. Значит ЭБУ как-то 
работает по управлению двигателем. 

Проверяем давление в топливной магистрали, которое должно быть в пределах 2,5- 3,0 кг/см2 и при 
отключении бензонасоса медленно падать. За свою практическую работу, в среднем около 10-15 машин в день, 
было не больше 15% машин, у которых давление топлива держалось бы в топливной рампе в пределах 2,5 более 
20 минут. Двигатель должен запускаться, даже если давление после выключения ЭБН падает до 0. Итак, определи-
лись, что топливная система двигателя исправна. Методика определения неисправности топливной системы будет 
рассмотрена дальше.

Проворачиваем коленчатый вал и по диагностическому прибору в группах смотрим параметр BITSTOP 
(признак остановки двигателя), который должен быть при прокручивание коленчатого вала стартером НЕТ. Это 
говорит о том, что ЭБУ принимает сигнал от датчика коленчатого вала, для начала процесса искрообразования. 

Если есть искра на свечах, при наблюдении через высоковольтный разрядник, то ЭБУ полностью управ-
ляет ДВС, а значит причиной того что ДВС не запускается, кроется скорее всего в механике двигателя. Это, как 
правило, или обрыв цепей или нарушение фаз газораспределения. Определяется это тоже легко. В первом случае 
через маслозаливную горловину можно увидеть, что при прокручивании двигателя распределительные валы стоят 
на месте. Во втором случае нарушение фаз газораспределения проверяется через компрессию в цилиндрах. Разная 
компрессия по цилиндрам в основном указывает на это.

ИТАК: 
1.Если ЭБН не работает, то причинами могут быть   неисправность самого насоса, отказам реле включе-

ния ЭБН, неисправностью электропроводки цепи управления или включения ЭБН, а также засорением топливных 
фильтров. Сразу же отсоединяем реле включения ЭБН и накоротко соединяем цепь управления (для всех реле кон-
такты на колодке расположены перпендикулярно). Если ЭБН заработал то неисправность в реле включения, если 
нет то тестером измеряем сопротивление ЭБН с массой , через тот же контакт. Отсутсвие сопротивления говорит 
о том, что ЭБН находится в обрыве (зависли щетки на якоре двигателя или же неисправна цепь управления ЭБН). 
Если же сопротивление цепи лежит в пределах 1,5 Ом, то это говорит о том, что цепи подачи питания и обмотка 
ЭБН исправна, но долго насос не «проживет».

Возможен и такой вариант, что ЭБУ управляет ЭБН, ЭБН на слух работает, а давления топлива нет. Это 
как правило обломался или открутился фильтр топливозаборника. В любом случае автовладельцем не стоит боят-
ся искать неисправность в системе подачи топлива. Всегда надо смотреть первопричину этого:

- шум бензонасоса;
- дергание машины;
- загорание диагностической лампочки;
- дребезг контактов реле.
Редко ЭБУ выходит из строя по управлению ЭБН. Проверить исправность цепи можно с помощью диа-

гностического прибора, войдя в управление ИМ и включив реле ЭБН.
С системой топливоподачи кое-как разобрались.
2. Если при прокручивании коленчатого вала двигателя параметр BITSTOP (признак остановки двигателя) 

– ЕСТЬ, то скорее всего неисправен датчик угловой синхронизации, или неисправна его цепь до ЭБУ. Цепь отсле-
живается прибором по наличии активного кода 53, а работоспособность датчика по его сопротивлению, которое 
должно быть в пределах 700-780 Ом ( из опыта – достаточно сопротивления для датчика и 620 Ом).

3. Если есть сигнал от датчика угловой синхронизации, а искры нет, то проверяем питание на катушках 
зажигания (ввод 15 +12В при включении зажигания), а также провода управления от КЗ на ЭБУ, отсутствие связи 
с корпусом автомобиля ( контакты 1 и 20). Если управляющие провода соединены с корпусом автомобиля (где то 
нарушение электропроводки) при отсоединенных КЗ то это сразу же приведет к взрыву КЗ. Редко выходят сразу 
же 2 КЗ, но возможно.

В ЭБУ тоже редко выходят сразу же 2 канала управления КЗ, состоящих  из силовых составных транзисто-
ров, но более вероятно, чем выход 2-х катушек зажигания. Были бы запчасти, то ЭБУ ремонтируются легко.

Однако бывают случаи когда все исправно, а ДВС не заводится. Как правило, неопытный слесарь увидев, 







что кодов ошибок в ЭБУ не занесено не обращает внимания какую температуру показывает датчик температуры 
охлаждающей жидкости. Кода ошибки не висит, а датчик в ЭБУ выдает неверную информацию о температуре 
ДВС, например 160 градусов по Цельсию и двигатель практически не заведется. Для водителей можно сделать так, 
отсоединить разъем от  датчика температуры охлаждающей жидкости и пробовать запустить двигатель. Если ДВС 
запустился, то для дальнейшей нормальной эксплуатации двигателя поменять местами датчик температуры воздуха 
и жидкости, так как они по своим параметрам идентичны.

Еще одной причиной того, что двигатель не заводится, может быть отказ датчика положения дроссельной 
заслонки ДПДЗ. Вроде через диагностический прибор неисправностей нет а параметр THR  более 80% и в этом 
случае топливоподача прекращается. Поступаем точно так же как и с датчиком температуры охлаждающей жид-
кости. Отсоединяем разъем от датчика ДПДЗ и ДВС должен запуститься. Но эти неисправности по температуре 
охлаждающей жидкости и ДПДЗ возможны еще и по вине ЭБУ.

Итак, для полной диагностики  КМСУД необходимо иметь еще заведомо исправные:
- ЭБУ;
- ЭБН;
- КЗ;
- ДПКВ.
Если работа ДВС не удовлетворяет требованиям и имеет плохие ездовые качества, то здесь очень много 

вариантов и большое поле для творческой работы. Остановлюсь на более распространенных вариантах, но каж-
дый чтобы был со своей изюминкой, потому что охватить все просто невозможно. Итак, рассмотрим следующие 
варианты:

- двигатель не развивает мощности;
- рывки, провалы, подергивание;
- неустойчивая работа ДВС на холостом ходу;
- двигатель резко набирает обороты (газует);
- СО не выставляется.
         Сразу же оговоримся, что во всех  рассматриваемых случаях  не будем затрагивать вопрос неисправ-

ности механической части двигателя, а только будем рассматривать  неисправности системы управления ДВС, т.е 
системы впрыска топлива и системы управления зажиганием.

 ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ МОЩНОСТИ- причинами этого может быть:
- давление топлива ниже нормы;
- неисправен ДМРВ;
- засорен воздушный фильтр;
- закоксованы форсунки.
Неисправность ДМРВ определяем по ДСТ, по параметру JAIR подачи воздуха через ДМРВ. Для каждого 

типа двигателя эти показания разные, поэтому нужно подходить к этому вопросу ответственно. Даже отклонение 
расхода воздуха, допустим, на ХХ в 3-4 кг/час приводит к значительным нарушениям в работе двигателя и значит 
необязательно, чтобы присутствовали коды неисправности 13 и 14. К примеру, расход воздуха на холостом ходу 
для двигателя 406 должен быть в пределах 13-15 кг/час. Если расход воздуха составляет 10-11 кг/час , то двигатель 
будет работать неустойчиво, а если расход составит 18-20 кг/час, то соответственно увеличивается в соответствии 
с расходом воздуха длительность импульса впрыска, СО, что приведет к большему расходу топлива.

Закоксовывание форсунок  происходит из-за некачественного топлива. Обмотки форсунок редко выходят 
из строя по электрической части. Проверить можно, поочередным отключением форсунок, через диагностиче-
ский прибор, проверяя при этом насколько падают обороты двигателя. Для нормально работающего двигателя 
обороты должны падать на 100-120 оборотов. Но все равно четкой и наглядной картины это не  даст. Поэтому я бы 
рекомендовал для всех автолюбителей, эксплуатирующих инжекторные системы чистку форсунок хотя бы 1 раз в 
год. Это самое надежное средство.

РЫВКИ, ПРОВАЛЫ,ПОДЕРГИВАНИЕ- следствием этого являются как правило:
- неисправность ДПДЗ;
- сбои ДМРВ;
- неисправность топливной системы;
- неисправность катушек зажигания и высоковольтных проводов;
- неисправность ЭБУ.
Неисправность ДПДЗ иногда очень сложно определить. Имеется в виду то, что при отсчете по прибору 

через ДСТ процент открытия изменяется плавно, а при резком открытии дроссельной заслонки иногда не видно 
нелинейности изменения сопротивления, так как в каком то месте дорожка сопротивления изъедена и в результате 
будут подергивание машины. Однако определить неисправность может помочь водитель, если от него будет ин-
формация, что машина дергается на определенной частоте вращения коленчатого вала.

Аналогично ведет себя машина когда «сбоит» ДМРВ. Когда присутствует код 13. Однако разница в том, 
что  машина будет дергаться на любых оборотах коленчатого вала.
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Неисправность катушек зажигания и высоковольтных проводов когда при резком нажатии на газ наблюда-
ется «ступенька» провала. Даже проверяя через осциллограф катушки зажигания, мы не увидим разницу в нормаль-
но работающей катушке и той, которая дает сбои. Поэтому достоверным единственным способом обнаружения, 
является замена катушки зажигания, при исправных высоковольтных проводах.

НЕУСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ДВС НА ХОЛОСТОМ ХОДУ-
-  неисправность ДМРВ;
- неисправность РХХ;
- подсос воздуха;
- неисправных свечах зажигания.
Если все параметры через ДСТ в норме, особенно обращаем внимание на расход воздуха через ДМРВ на 

холостом ходу. Подсос воздуха определяем через вакуумметр. 
На этом хочу остановиться подробнее, потому что использование вакуумметра для диагностики двигателя 

дает очень полезную информацию, начиная от состояния клапанов ДВС и заканчивая исправностью выхлопной 
системы. Подсоединяется вакуумметр напрямую к впускному коллектору. Нормальный уровень разряжения должен 
составлять 37,5-50 мм ртутного столба. При полном открытии дроссельной заслонки разряжение должно умень-
шится до 0, а при снижении скорости работы двигателя может увеличиться до 62,5-70 мм ртутного столба. Уровень 
разряжения при вращении коленчатого двигателя стартером должно составлять 2,5-10 мм ртутного столба.

Итак: Слабое разряжение- прокладка впускного коллектора  или дросселя, утечка через вакуумный шланг, 
малый угол УОЗ, плохая регулировка распредвала.

 Слабое нестабильное разряжение-прокладка впускного коллектора, инжекторы.
Регулярное падение разряжения- клапана.
Нерегулярное падение разряжения-один из клапанов, или пропуск зажигания.
Резкое колебание разряжения-и черный дым из выхлопной трубе свидетельствуют об износе клапанов.
Слабое колебание разряжения-система зажигания.
Сильные колебания разряжения-слабая компрессия в цилиндрах или прокладка головки блока.
Медленное колебание разряжения-ситема вентиляции картера, прокладка дросселя, состав топливной сме-

си.
Медленное падение разряжения после поднятия оборотов- состояние поршневых колец и забита выхлоп-

ная труба.
Также им можно проверять исправность катализатора, не выкручивая, лямбда зонд и не пользуясь мано-

метром противодавления, как указана в Ваших инструкциях по отысканию неисправностей. Значительно более 
просто и надежней. Если катализатор забит то при работе двигателя на холостом ходу разряжение во впускном 
коллекторе будет постепенно уменьшаться. Затем поднять число оборотов двигателя до 2000 и разряжение должно 
увеличиться, если нет, то система засорена. Если после уменьшения числа оборотов разряжение увеличилось бо-
лее чем на 5 мм ртутного столба, то это тоже свидетельствует о неисправности выхлопной системы.

Если нет подсоса воздуха и исправны остальные элементы, то это однозначно нарушение фаз газораспре-
деления.

Хочу еще выделить то обстоятельство, что двигатель будет работать неровно из-за плохих или нестандарт-
ных свечей. Сейчас многие автолюбители используют последние новинки техники. Многие рекламируют сейчас 
форкамерные свечи, сделанные на Украине. Сразу же хочу предостеречь любителей Волг, что они не работают 
на 406 двигателях. Используйте 14 свечи, и все будет в порядке. Также хочу сказать, что ДВС может глохнуть на 
холостых оборотах из-за РХХ (РДВ). Он должен поддерживать обороты на уровне заданных и открывать и закры-
вать канал дополнительной подачи воздуха при изменении оборотов. Но РХХ может поднять обороты в пределах  
200. И отработать большое падение числа оборотов автоматически не может из-за своей инерционности. Проще 
купить РХХ фирмы BOSH, однако, его цена, как цена ЭБУ. Необходимо поддерживать работоспособность РХХ 
в пределах его 60- 90 шагов. В этом диапазоне  он наиболее быстро компенсирует падение оборотов, даже вплоть 
до того, что поднять немного дроссельную заслонку. Также хочу отметить, что на 50% машин РХХ зависает и не 
управляет ХХ. Не нужно отчаиваться, просто на некоторое время 2-3 сек снять массу двигателя и РХХ вновь за-
работает.

ДВИГАТЕЛЬ ГАЗУЕТ - иногда двигатель ни с того начинает резко бросать обороты. И что только не 
передумаешь. Проверяешь и топливную систему, и систему подачи питания +12В, и поменяешь все датчики, а ре-
зультата никакого. Сразу же из практики, т.к. прибором не определяется это сбой по высокому напряжению (свечи, 
провода, катушки).

НЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ СО - кроме стандартных неисправностей:
- неисправен ДПДЗ;
- неисправен ДМРВ;
- неисправен ЭБУ
есть еще интересные варианты, которые нельзя определить через диагностический прибор.
 Бывает такая ситуация, что все вроде бы исправно,  а СО изменяется от 0,3% до  5-6% (воздух 

нормальный, обороты нормальные, положение датчика ДПДЗ соответствует, система зажигания исправна. Во всех 
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практически таких случаях могу сказать, что давление в топливной системе выше нормы. Меняйте редукционный 
клапан и все будет нормально.

 А бывают еще такие случаи, когда СО маленькое и никак его не поднять до требуемого значения. 
Давление топлива соответствует требованиям. Значит, подсоединяйте вакуумметр и наблюдайте, это, как правило, 
неисправна мембрана редукционного клапана.

 Можно еще говорить о многих неисправностях и о методах их диагностики, но как говорится 
нельзя все объять, потому что бывают такие неисправности вопреки всему здравому смыслу, когда все датчики 
отсоединены, кроме опорного датчика коленвала, а двигатель работает более устойчиво, чем с системой управле-
ния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Советы некоторым любителям поковыряться в системе управления двигателя, или как обмануть ЭБУ.
Неисправен датчик температуры - или отключаем его или в штекерный разъем вставляем сопротивление 

около 30 Ком;
Не работает один из каналов управления зажигания - вскрываем блок управления и перепаиваем один из 

транзисторов цепи управления.
Нет управления одной из форсунок- вскрываем блок и на штекерном разъеме ЭБУ соединяем 2 цепи 

управления форсунками 1 и 4, или 2 и 3 в зависимости какая форсунка не работает;
Не работает лямбда зонд (из  практики), меняем напряжения питания подачи на него, через обычное со-

противление, доведя выходное напряжение до 0,4. В, обычно хорошо помогает.
Неисправно реле  включения ЭБН - ставим на его место реле включения вентилятора и едем дальше.
 И дальше о так называемом  чип тюнинге или о двойной прошивке для автомобилей ГАЗ. Я считаю, что 

это просто обман, так как создать спортивную программу можно, но еще необходимо и довести двигатель до этой 
программы, т. е провести тюнинг ДВС, тогда можно говорить о двойной прошивке.

И в конце хотелось бы высказать некоторые советы по возможной доработке КМСУД:
- ввести в систему управления датчик воздуха или наддувочного давления воздуха, тем более что параметр 

PABS прошит в программе, и в случае выхода из строя ДМРВ, код 13 ДВС управляется по показаниям этого дат-
чика;

- в топливную рейку необходимо ввести обычный штуцер для измерения давления топлива в системе;
- в жгут МИКАС я бы ввел ответвленный разъем по цепи управления КЗ, ДПКВ, ДПРВ для подключения 

осциллографа и проверки синхронизационных импульсов, а также для удобства подключения газового оборудо-
вания;

- в программу управления ввел бы параметр линейности изменений сопротивления ДПДЗ.

Павлов ДС

Диагностика с использованием тестера ДСТМ

Предприятие, осуществляющее продажу автомобилей, их техническое и гарантийное обслуживание и 
предоставляющее гарантийные обязательства по своим условиям отличным от заводских, в том числе и по срокам 
исполнения, вносит свои поправки в производственную деятельность непохожую ни на «дикий» сервис, ни на 
официальных дилеров.

Учитывая коммерческую основу производства, на первый план выходит объем произведенных работ, и  
фактор времени играет решающую роль.

Деятельность фирмы делится на два направления: плановое техническое обслуживание и гарантийный 
ремонт. Диагностические работы присутствуют в каждом из направлений, но имеют свою специфику.

При проведении планового ТО, диагностические работы являются завершающим этапом. Так как основ-
ная масса автомобилей прошедших ТО являются исправными, то углубленная диагностика им не требуется. Все 
сводится к сканированию параметров блока управления, считыванию накопленных кодов неисправностей, провер-
ке работоспособности вентилятора охлаждения двигателя, степени открытия дроссельной заслонки при нажатой 
до упора педали газа и контроль содержания СО в отработавших газах с помощью газоанализатора. 

Работы проводятся с помощью прибора ДСТ-2М. Последовательность обычно такая: 
− подключаем прибор к автомобилю;
− включаем зажигание;
− проверяем наличие запомненных кодов неисправностей;
− проверяем входы АЦП, особое внимание  ДМРВ   1,00 В  и   ДПДЗ  0,45-0,51 В;
− в первой группе параметров проверяем ПОЛ.ДЗ   0 %, нажимаем педаль газа до пола ПОЛ.ДЗ  100 % 

(для ЭБУ БОШ 7,0..78%);
− запускаем двигатель;
− во второй группе параметров проверяем цикловой расход воздуха  85 – 95 мг/такт;
− включаем меню Контроль ИМ;
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− включаем вентилятор, если он заработал, подрулевым выключателем включаем дальний свет фар и 
смотрим Напряжение бортсети   13,6 – 14,1 В (экспресс-тест генератора);

− если температура двигателя ниже 85-87°С, переходим к меню РДВ;
− устанавливаем 120 шагов и прогреваем двигатель;
− переходим к Коррекции СО;
подключаем газоанализатор и устанавливаем уровень СО  0,5-1,5%.
На автомобилях под нормы ЕВРО-II и ЕВРО-III последние два пункта не выполняются.
На этом диагностика заканчивается.
Лучше чем прибор ДСТ-2М для этого придумать довольно сложно, но и у него есть некоторые недо-

статки. Во-первых, очень длинные соединительные провода. При пропускании до 30 автомобилей в день одним 
человеком, подключение – отключение прибора становится довольно трудоемким делом, особенно в автомобилях 
семейства ВАЗ 08 – 99, где аккумуляторная батарея расположена в моторном отсеке по левому борту, а диагности-
ческий разъем в салоне по правому и автомобили НИВА, где аккумулятор справа, а разъем слева. Решением было 
бы брать питание прибора с соответствующих штекеров диагностического разъема и использовать более короткий 
провод. Во-вторых, ручной выбор типа блока управления, что благополучно решено в приборе ДСТ–10. В-тре-
тьих, хорошей функцией была бы связь ДСТ с газоанализатором.

Необходимость в углубленной диагностики возникает, если работа двигателя на каком-нибудь или на всех 
режимах отличается от нормальной.

Наиболее часто встречающиеся нарушения нормальной работы это: 
− рывки при разгоне и равномерном движении, 
− неустойчивая работа на холостом ходу, 
− плохой запуск, нарушение теплового режима двигателя.
Проверки явных неисправностей довольно подробно описаны в руководствах по эксплуатации и диагно-

стике, поэтому опишу только неявные, плавающие.
Диагностика, как обычно, начинается с внешнего осмотра цепей и их соединений. 
Затем прибором ДСТ-2М считываем коды неисправностей, если они есть. На двигателе для осуществле-

ния температурной коррекции используется датчик температуры установленный на патрубке системы охлаждения 
или на корпусе термостата. При неисправности связанной с датчиком ухудшается запуск, возникают рывки при 
движении, произвольно включается вентилятор охлаждения.

Для проверки, на приборе ДСТ-2М выбираем первую группу параметров, смотрим на показания темпера-
туры и одновременно двигаем в разные стороны, сначала провода на разъеме, а затем сам разъем датчика. Измене-
ния показания температуры говорят в первом случае об обрыве проводов, во втором о плохом контакте в разъеме 
или о неисправности самого датчика. 

При проверке модуля зажигания, подключаем высоковольтные провода к разряднику и, включая по оче-
реди, с помощью ДСТ-2М, катушки зажигания наблюдаем за искрооброзованием.

Для проверки топливной системы, подключаем к топливной рампе топливный манометр. Прибором 
ДСТ-2М включаем реле топливного насоса и проверяем давление в системе: около 300 кПа. Выключаем реле и 
смотрим падение давления. Если давление не упало ниже 220 кПа, значит с системой все в порядке. Если давление 
упало ниже, попытаемся определить какой из клапанов потерял герметичность. Для этого включаем реле насоса и, 
после того как создалось давление, пережимаем подающий шланг и выключаем бензонасос. Если давление упало, 
то не исправен скорей всего регулятор давления топлива. Если не упало, то обратный клапан в насосе, что бывает 
довольно редко. 

Неисправность регулятора давления чаще всего связанно с не плотной посадкой клапана в седло из-за 
попадания соринки. Лечится это следующим образом: с помощью ДСТ-2М включаем реле бензонасоса и пережи-
маем обратный шланг. Давление в системе поднимается до 580-600 кПа (за одно проверяем максимальное давление 
насоса). Удерживая шланг пережатым, в несколько раз постукиваем по корпусу регулятора давления и отпускаем 
шланг. Этого обычно достаточно чтобы восстановить работоспособность регулятора. Выключаем реле и проверя-
ем остаточное давление.

Для проверки подачи топлива форсунками, отключаем разъемы со всех форсунок, кроме проверяемой. 
Прибором включаем реле бензонасоса и создаем давление. Отключаем реле, подаем импульс с ДСТ-2М на фор-
сунку и наблюдаем падение давление: примерно 120 кПа. Повторяем операции для каждой форсунки.

Малое падение давление или большая разница в падении между форсунками, вероятнее всего связанно с 
засорением фильтра-сетки в одной или нескольких форсунках, что является чаще всего следствием установки нека-
чественного фильтра тонкой очистки топлива. Двигатель при этом трясется на холостом ходу и вяло разгоняется.

Для устранения этого дефекта необходимо отсоединить от рампы топливопроводы и разъемы от фор-
сунок. Снять топливную рамку, отсоединить форсунки и регулятор давления топлива, промыть все в бензине и 
продуть сжатым воздухом. Очистить фильтр-сетку каждой форсунки. Заменить фильтр тонкой очистки топлива, 
прибором ДСТ-2М включить бензонасос, слить из системы загрязненное топливо. Собрать все в обратном поряд-
ке и снова проверить баланс форсунок. 

Прибор ДСТ-2М можно использовать для проверки работы термостата. 







Для этого подключаем прибор к автомобилю с холодным двигателем. Запускаем двигатель, прикладываем 
ладонь руки к верхней части радиатора и наблюдаем за показаниями температуры в первой группе параметров. 

Температура должна плавно подниматься до 87-90°С, рука при этом не должна чувствовать тепло.
Затем температура «зависнет» на некоторое время на этой отметки. За счет начала открытия термостата и 

подмешивания холодной охлаждающей жидкости поступающей из радиатора. Рука при этом должна почувство-
вать тепло.

Если этого не происходит и температура увеличивается дальше, то термостат находится в закрытом по-
ложении. Можно попробовать заставить его работать, постучав по корпусу, но надежнее будет его заменить.

Если термостат работает нормально, то температура будет медленно подниматься. Когда она достигнет 
95°С, термостат будет полностью открыт, а вся поверхность радиатора равномерна нагрета до состояния «рука не 
терпит».

Если температура поднимается выше, вплоть до срабатывания вентилятора охлаждения и при этом можно 
держать руку прислоненной к радиатору, то термостат открывается не полностью и полежит замене. 

Кроме ДСТ-2М, очень полезен и часто используется прибор для контроля регулятора холостого хода, 
производства Поволжского отделения Российской Инженерной Академии. С ним очистка и замена смазки в регу-
ляторе занимает не более 5 минут.

Кобченко С

Диагностика и ремонт инжекторных автомобилей с использованием оборудова�
ния НПП НТС

С появлением электронных систем управления двигателем (ЭСУД) автоматически возникла потребность  
их ремонта и диагностики.

Чтобы определить причины перебоев в работе двигателя необходимо точно знать состояние механиче-
ской части двигателя и электронной системы.

Одним из производителей средств профессиональной диагностики является НПП «НТС». Определить 
неисправность, используя диагностические приборы ДСТ-6 и ДСТ-2M – дело техники. Прибор ДСТ-2M позволяет 
производить диагностику на ходу, что удобно при определении неисправностей, проявляющихся при движении 
автомобиля.

Хотелось бы отметить некоторые тонкости, на которые следует обратить внимание при проведении диа-
гностики, чтобы исключить поиск неисправной детали путём пробной замены. Сразу договоримся, что всё далее 
описанное справедливо для исправного по механической части двигателя, отрегулированного, при внешнем осмо-
тре которого неисправности не выявлены.

Самой распространённой неисправностью ЭСУД является плохой контакт в разъёмах датчиков. Повысить 
надёжность соединений, можно обработав разъём водоотталкивающей смазкой «ВД» или аналогичной.

Определённого внимания при диагностике требует датчик положения колен вала (ДПКВ). Случалось, не 
имеющий внешних повреждений, с нормальным электрическим сопротивлением обмотки ДПКВ при установке 
на автомобиль вызывал неполадки в работе двигателя. Например, пуск двигателя происходил после более про-
должительной прокрутке стартером (затруднённый пуск), произвольная остановка двигателя, «нечистый холостой 
ход» перебои при переходе с холостого хода на повышенные обороты, перебои (рывки) на высоких оборотах. Не-
исправность ДПКВ может проявляться при определённой температуре двигателя.

Вычислить диверсанта поможет ДСТ-2M. Нужно «поймать» проявление неисправности. Следим за углом 
опережения зажигания (УОЗ): если датчик даёт сбой, то значение УОЗ  «скачет» (внезапное изменение на 10 град. 
п.к.в. и более) и не соответствует режиму работы двигателя. Не будет лишним определить экспериментально зна-
чения УОЗ для разных установившихся режимов работы двигателя для сравнения.

Неустойчивая работа двигателя (раскачка, плавание) сразу после запуска могут происходить из–за отложе-
ний на клапане регулятора холостого хода и на стенках диффузора дроссельного патрубка. Отложения на стенках 
диффузора дроссельного патрубка уменьшают зазор между стенкой и дроссельной заслонкой, а, следовательно, 
уменьшают количество воздуха, проходящего под закрытую заслонку. Следим по ДСТ-2M за положением клапана 
регулятора холостого хода. Если имеются отложения на клапане регулятора и диффузоре, то регулятор на холо-
стом ходу чрезмерно открыт. Необходимо произвести очистку дроссельного патрубка. Наоборот, если регулятор 
открыт меньше нормального и имеет место низкий цикловой и массовый расход воздуха, то следует поискать под-
сосы воздуха в обход дроссельного патрубка. 

Многие водители выжидают время, пока произойдёт отключение эл.бензонасоса. Негерметичность кла-
пана регулятора давления топлива приводит к падению давления после отключения бензонасоса и увеличивает 
время запуска двигателя. Устранить этот дефект можно, если пережать шланг обратного слива топлива в бак. Тогда 
давление возрастает до 6 кг/см2, клапан сильнее открывается и, в момент отпускания шланга удаляются частички, 
нарушавшие герметичность клапана. Контролировать действия удобно по манометру для измерения давления то-
плива в рампе форсунок МТА-2.





�

Наибольшие сложности вызывает определение неисправности датчика массового расхода воздуха 
(ДМРВ). 

Какие сбои в работе двигателя вызывает неисправный ДМРВ, описывать не надо. А вот как определить с 
помощью диагностических приборов исправность датчика? 

Исправный ДМРВ должен одновременно удовлетворять следующим условиям:
1. Просматриваем с помощью ДСТ-2M в каналах АЦП напряжение датчика при включенном зажи-

гании. Оно должно быть в пределах    0.98 – 1.02 В. Проверяем ДМРВ тестером ДСТ-6. Напряжение должно быть в 
пределах 0.98 – 1.00 В. Отклонение напряжения от указанных значений показывает на изменение рабочих характе-
ристик датчика. Причём, при небольших значениях (до 1.04 – 1.05В) можно провести коррекцию CO на холостом 
ходу и продолжать использование датчика, если он удовлетворяет другим требованиям. При больших значениях 
начального напряжения ДМРВ возникают заметные изменения в работе двигателя (особенно в ЭСУД без датчика 
кислорода). Измеренное напряжение ДМРВ тестером ДСТ-6 и показания ДСТ-2M могут отличаться. Причём от-
личие до 0.02 В наблюдается достаточно часто и может считаться нормальным. Большее различие сказывается на 
работе двигателя. Избежать разницы показаний можно, проложив дополнительный провод с соответствующей 
ножки выхода ДМРВ на соответствующую ножку блока управления параллельно штатному проводу (хотя штатная 
проводка при проверке окажется в порядке).

2. При просмотре параметров работы двигателя на холостом ходу с помощью ДСТ-2M массовый 
расход воздуха должен быть в пределах, указанных в соответствующей литературе по диагностике данной ЭСУД. 
Напряжение не должно превышать 1.5 В.. Если «скачки» напряжения часто превышают 1.5 В, то ДМРВ имеет не-
верные характеристики. Напомним, что при проверке этих условий холостой ход должен быть отрегулирован.

3. Показания массового расхода воздуха при установившихся 3000 мин-1 должны быть:
                 30 – 32 кг/ч  для систем без датчика кислорода;
                 24 – 26 кг/ч  для систем с датчиком кислорода.
Значительные отклонения говорят о неверных показаниях датчика. Причём при завышенных показаниях 

ДМРВ разные блоки управления могут обеднять или обогащать рабочую смесь. Для просмотра используем ДСТ-
2M режим просмотра групп.

4. При резком открытии дроссельной заслонки цикловой расход воздуха должен быть около 400 
мг/такт. 

5. Проверив показания датчика на указанных режимах, делаем вывод о работоспособности ДМРВ. 
Определяющими являются условия, описанные в пунктах 1 и 3.

Определение работоспособности других датчиков и исполнительных механизмов ЭСУД после приоб-
ретения определённой практики не вызывает затруднений. После проведения диагностических работ можно с 
точностью определить, исправен или нет данный датчик и в чём причина ухудшения работы двигателя.





Приложение 

Автомобили ВАЗ с впрысковыми двигателями находящиеся в экплуатации
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Двигатель литраж количество клапанов

Нормы токсичности
А –без нейтрализатора Е – Евро

Тип впрыска Ццентральный О одновременный
ППпопарнопараллельный П – последовательный

Патрубок дроссельный  в сборе с датчиком  
положения дроссельной заслонки и регулятором  

холостого хода

Патрубок дроссельный в сборе с датчиком положения 
дроссельной заслонки форсункой и регулятором ХХ

Датчик положения  КВ 

Датчик положения  КВ 

Датчик  расхода воздуха 

Датчик  расхода воздуха 
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Датчик температуры воздуха  
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Датчик детонации широкополосный 

Потенциометр СО октанкорректор
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Датчик фаз  или 

Датчик кислорода  
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Датчик абсолютного давления  

Модуль  зажигания 

Модуль  зажигания  
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Свеча зажигания АДВРМ 

Свеча зажигания АУДВРМ 

Модуль электробензонасоса 
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Рампа топливная с форсунками
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Приложение 

Таблица кодов неисправностей контроллеров ЭСУД

Примечание:
В таблицу внесены коды неисправностей контроллеров ЭСУД, которые поддерживают диагностику согласно спе-
цификации ISO 14230 и устанавливаются на автомобили российского производства.
Код Описание
 Датчик массового расхода воздуха низкий уровень выходного сигнала
 Датчик массового расхода воздуха высокий уровень выходного сигнала
 Датчик температуры впускного воздуха низкий ровень выходного сигнала
 Датчик температуры впускного воздуха высокий уровень выходного сигнала
 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
 Датчик температуры охлаждающей жидкости выход сигнала из допустимого диапазона
 Датчик температуры охлаждающей жидкости низкий уровень выходного сигнала
 Датчик температуры охлаждающей жидкости высокий уровень выходного сигнала
 Датчик положения дроссельной заслонки низкий уровень выходного сигнала
 Датчик положения дроссельной заслонки высокий уровень выходного сигнала
 Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
 Датчик кислорода до нейтрализатора низкий уровень выходного сигнала
 Датчик кислорода до нейтрализатора высокий уровень вызодного сигнала
 Датчик кислорода до нейтрализатора медленный отклик на обогащение или обеднение
 Датчик кислорода до нейтрализатора обрыв цепи сигнала
 Датчик кислорода до нейтрализатора нагреватель неисправен
 Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен
 Датчик кислорода после нейтрализатора низкий уровень сигнала
 Датчик кислорода после нейтрализатора высокий уровень сигнала
 Датчик кислорода после нейтрализатора обрыв цепи
 Датчик кислорода после нейтрализатора нагреватель неисправен
 Система топливо подачи слишком бедная
 Система топливо подачи слишком богатая
 Цепь управления форсунками неисправна
 Цепь управления форсункой цилиндра № обрыв
 Цепь управления форсункой цилиндра № обрыв
 Цепь управления форсункой цилиндра № обрыв
 Цепь управления форсункой цилиндра № обрыв
 Неисправность цепи реле бензонасоса
 Цепь управления форсункой цилиндра № замкнута на землю
 Цепь управления форсункой цилиндра № замкнута на В
 Драйвер форсунки го цилиндра неисправен
 Цепь управления форсункой цилиндра № замкнута на землю
 Цепь управления форсункой цилиндра № замкнута на В
 Драйвер форсунки го цилиндра неисправен
 Цепь управления форсункой цилиндра № замкнута на землю
 Цепь управления форсункой цилиндра № замкнута на В
 Драйвер форсунки го цилиндра неисправен
 Цепь управления форсункой цилиндра № замкнута на землю
 Цепь управления форсункой цилиндра № замкнута на В
 Драйвер форсунки го цилиндра неисправен
 Обнаружены случайныемножественные пропуски воспламенения
 Обнаружены пропуски воспламенения в ом цилиндре
 Обнаружены пропуски воспламенения в ом цилиндре
 Обнаружены пропуски воспламенения в ом цилиндре
 Обнаружены пропуски воспламенения в ом цилиндре
 Обрыв датчика детонации
 Датчик детонации низкий уровень сигнала
 Датчик детонации высокий уровень сигнала
 Датчик положения коленчатого вала нет сигнала
 Датчик положения коленчатого вала сигнал выходит за допустимые пределы
 Датчик положения коленчатого вала замыкание цепи на массу
 Датчик положения коленчатого вала обрыв цепи
 Датчик положения распределительного вала неисправен
 Датчик положения распределительного вала низкий уровень сигнала
 Датчик положения распределительного вала высокий уровень сигнала





Код Описание
 Эффективность нейтрализатора ниже порога
 Некорректный расход воздуха через клапан
 Управление клапаном продувки адсорбера неисправно
 Замыкание на ист питания или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
 Замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера
 Цепь управления реле вентилятора  обрыв замыкание на В или на землю
 Цепь управления реле вентилятора  обрыв замыкание на В или на землю
 Датчик скорости автомобиля нет сигнала
 Ошибка датчика скорости автомобиля
 Датчик скорости автомобиля перемежающийся сигнал
 Ошибка регулятора холостого хода
 Регулятор холостого хода заблокирован низкие обороты
 Регулятор холостого хода заблокирован высокие обороты
 Бортовое напряжение ниже порога работоспособности системы
 Бортовое напряжение имеет низкий уровень
 Бортовое напряжение имеет высокий уровень
 Ошибка контрольной суммы памяти
 Ошибка контрольной суммы внешнего ОЗУ контроллера
 Ошибка контрольной суммы внутреннего ОЗУ контроллера
 Неверный сигнал канала детонации контроллера
 Цепь управления реле стартера обрыв
 Цепь управления реле стартера замыкание на массу
 Цепь управления реле стартера замыкание на В
 Неисправность цепи лампы  

 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
 Неисправная цепь управления нагревом датчика кислорода
 Аддитивная составляющая корр по воздуху состава смеси превышает порог Состав богатый

 Аддитивная составляющая корр по воздуху состава смеси превышает порог Состав бедный

 Мультипликативная составляющая корр по воздуху состава смеси превышает порог Состав богатый

 Мультипликативная составляющая корр по воздуху состава смеси превышает порог Состав бедный

 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора
 Аддитивная составляющая корр по топливу состава смеси превышает порог Состав богатый

 Аддитивная составляющая корр по топливу состава смеси превышает порог Состав бедный

 Измеренная нагрузка отличается от расчетной
 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода после нейтрализатора
 Низкий уровень с потенциометра СО
 Низкий уровень с потенциометра СО
 Ошибка канала обнаружения детонации
 Цепь управления клапаном продувки адсорбера замыкание на В
 Цепь управления клапаном продувки адсорбера замыкание на землю
 Цепь управления клапаном продувки адсорбера обрыв
 Обрыв цепи управления реле электробензонасоса
 Цепь управления реле бензонасоса замыкание на землю
 Цепь управления реле бензонасоса замыкание на В
 Схема управления регулятором холостого хода перегружена
 Цепь управления регулятором холостого хода замыкание на землю
 Цепь управления регулятором холостого хода замыкание наВ
 Цепь управления реле бензонасоа обрыв
 Иммобилизатор нет положительного ответа или обрыв цепи
 Нет связи с иммобилизатором
 Пропадание напряжения цепи питания контроллера
 Датчик неровной дороги неверный сигнал
 Ошибка сброса блока управления
 Датчик неровной дороги низкий сигнал
 Датчик неровной дороги высокий сигнал
 Неисправность ПЗУ блока управления
 Неисправность ОЗУ блока управления
 Неисправность ЭСППЗУ блока управления
 Электрически перепрограммируемая память ошибка теста чтениезапись
 Сбой функционирования памяти ошибок





 Коды неисправностей семейства  М  М

Код
Семейство

 
   

Семейство

 
  

Описание

 • • Низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха

 • • Высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха

 • • Низкий уровень сигнала с датч темпер охл жидкости

 • • Высокий уровень сигнала с датч темпер охл жидкости

 • • Низкий уровень сигнала с датчика положения дросселя

 • • Высокий уровень сигнала с датчика положения дросселя

 • Низкий уровень сигнала с датчика кислорода

 • Высокий уровень сигнала с датчика кислорода

 • Нет активности датчика кислорода

 • Неисправность нагревателя датч кислорода

 • Нет отклика датч кислорода при обогащении

 • Нет отклика датч кислорода при обеднении

 • Цепь управления форсунками неисправна

 • Цепь управления форсункой цилиндра № неисправна

 • Цепь управления форсункой цилиндра № неисправна

 • Цепь управления форсункой цилиндра № неисправна

 • Цепь управления форсункой цилиндра № неисправна

 • Неисправность цепи реле бензонасоса

 • Форсунка го цилиндра – замыкание цепи на землю

 • Форсунка  – обрыв или замыкание цепи на В

 • Драйвер форсунки го цилиндра неисправен

 • Форсунка го цилиндра – замыкание цепи на землю

 • Форсунка  – обрыв или замыкание цепи на В

 • Драйвер форсунки го цилиндра неисправен

 • Форсунка го цилиндра – замыкание цепи на землю

 • Форсунка  – обрыв или замыкание цепи на В

 • Драйвер форсунки го цилиндра неисправен

 • Форсунка го цилиндра – замыкание цепи на землю

 • Форсунка  – обрыв или замыкание цепи на В

 • Драйвер форсунки го цилиндра неисправен

 • • Обрыв датчика детонации

 • • Низкий уровень шума двигателя

 • • Высокий уровень шума двигателя

 • • Ошибка датчика угловой синхронизации

 • Ошибка датчика фазы

 • Неисправен драйвер управл клапаном продувки адсорбера 

 • Замыкание на В обрыв цепи клапана продувки адсорбера

 • Замыкание на землю цепи клапана продувки адсорбера

 • Цепь реле вентилятора охлаждения неисправна

 • • Ошибка датчика скорости автомобиля

 • • Ошибка регулятора холостого хода

 • • Низкое бортовое напряжение

 • • Высокое бортовое напряжение

 • Нет связи с иммобилизатором

 • Неисправность ПЗУ блока управления

 • Неисправность ОЗУ блока управления

Р • Неисправность цепи лампы  

 • Низкий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО

 • Высокий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО

Р • Обрыв цепи управления реле бензонасоса

Р • Замыкание на землю цепи управления реле бензонасоса 

Р • Замыкание на В цепи управления реле бензонасоса 
 • Нет связи с иммобилизатором
Р • Пропадание напряжения бортовой сети
 • Неисправность ЭСППЗУ блока управления
 • • Ошибка сброса блока управления
 • Неисправность ПЗУ блока управления

 • Неисправность ОЗУ блока управления

 • Неисправность ЭСППЗУ блока управления





Коды неисправностей  МР 

КОД ОПИСАНИЕ
Р Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Р Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Р Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха
Р Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха
Р Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
Р Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
Р Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
Р Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Р Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Р Неверный сигнал датчика кислорода
Р Низкий уровень сигнала датчика кислорода
Р Высокий уровень сигнала датчика кислорода
Р Отсутствие сигнала датчика кислорода
Р Обрыв цепи управления форсункой го цилиндра
Р Обрыв цепи управления форсункой го цилиндра
Р Обрыв цепи управления форсункой го цилиндра
Р Обрыв цепи управления форсункой го цилиндра
Р Замыкание на массу цепи управления форсункой го цилиндра
Р Замыкание на источник питания цепи управления форсункой го цилиндра
Р Замыкание на массу цепи управления форсункой го цилиндра
Р Замыкание на источник питания цепи управления форсункой го цилиндра
Р Замыкание на массу цепи управления форсункой го цилиндра
Р Замыкание на источник питания цепи управления форсункой го цилиндра
Р Замыкание на массу цепи управления форсункой го цилиндра
Р Замыкание на источник питания цепи управления форсункой го цилиндра
Р Низкий уровень сигнала датчика детонации
Р Высокий уровень сигнала датчика детонации
Р Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала
Р Ошибка датчика положения коленчатого вала
Р Замыкание на  ист питания  или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
Р Замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера
Р Неисправная цепь управления реле вентилятора охлаждения
Р Неверный сигнал датчика скорости автомобиля
Р Прерывающийся сигнал датчика скорости автомобиля
Р Низкие обороты холостого хода
Р Высокие обороты холостого хода
Р Неверное напряжение бортовой сети
Р Пониженное напряжение бортовой сети
Р Повышенное напряжение бортовой сети
Р Ошибка контрольной суммы ПЗУ
Р Ошибка внешнего ОЗУ 
Р Ошибка внутреннего ОЗУ 
Р Неверный сигнал канала детонации контроллера
Р Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
Р Неисправная цепь управления нагревом датчика кислорода
 Аддитивная составляющая корр по воздуху состава  смеси превышает порог Состав богатый
Р Аддитивная составляющая корр по воздуху состава  смеси превышает порог Состав бедный
Р Мультипликативн составляющая коррекции состава смеси превышает порог Состав богатый
Р Мультипликативн составляющая коррекции состава смеси превышает порог Состав бедный
Р Аддитивная составляющая корр по топливу превышает порог Состав богатый
Р Аддитивная составляющая корр по топливу превышает порог Состав бедный
Р Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха
Р Обрыв цепи управления реле электробензонасоса
Р Замыкание на массу цепи управления реле электробензонасоса
Р Замыкание на источник питания цепи управления реле электробензонасоса
Р Перегрузка цепи управления регулятором холостого хода
Р Замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода
Р Обрыв цепи управления регулятором холостого хода
Р Неверный сигнал иммобилизатора
Р Пропадание  напряжения бортовой сети в контроллере
Р Ошибочные значения кодов в памяти ошибок контроллера

Коды неисправностей  

КОД ОПИСАНИЕ

 Отсутствует сигнал датчика кислорода
 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
 Высокий уровень бортового напряжения
 Ошибка датчика положения коленвала
 Высокий уровень сигнала датчика положения дросселя
 Низкий уровень сигнала датчика положения дросселя
 Отсутствие сигнала датчика скорости автомобиля
 Неправильный сигнал датчика расхода воздуха
 Отклонение оборотов холостого хода
 Неисправность датчика распределительного вала
 Неисправность цепи управления зажиганием





 Неисправность цепи управления по детонации
 Забедненный датчик кислорода
 Обогащенный датчик кислорода
 Диагностика потери вакуума
 Ошибка запоминающего устройства калибровок
 Неисправность потенциометра регулировки СО окиси углерода
 Неисправность потенциометра октанкорректора
 Обеднение при высокой нагрузке на двигатель
 Деградация датчика кислорода 

Коды неисправностей  

КОД ОПИСАНИЕ
 Отсутствует сигнал датчика кислорода
 Низкий уровень сигнала датчика охлаждающей жидкости
 Высокий уровень сигнала датчика охлаждающей жидкости
 Высокий уровень сигнала датчика дроссельной заслонки
 Низкий уровень сигнала датчика дроссельной заслонки
 Высокий уровень сигнала датчика температуры на впуске
 Отсутствует сигнал скорости автомобиля
 Низкий уровень сигнала датчика температуры на впуске
 Адсорбер не включен
 Высокий уровень датчика абсолютного давления
 Низкий уровень датчика абсолютного давления
 Ошибка частоты вращения КЛВ в режиме холостого хода
 Неисправность цепи управления электронным зажиганием
 Обедненный состав
 Обогащенный состав
 Ошибка 
 Высокий уровень питания системы
 Ошибка потенциометра октанкорректора


Ошибка электронного блока управления 
Внутренняя ошибка аналогового или последовательного интерфейса

Коды неисправностей МИКАС  МИКАС 

КОД

М
и

ка
с




М
и

ка
с




ОПИСАНИЕ 

 • Начальный код вывода диагностической информации
 • • Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха
 • • Высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха
 • • Низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления
 • • Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления
 • • Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха
 • • Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха
 • • Резерв
 • • Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
 • • Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
 • • Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
 • • Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
 • • Низкий уровень напряжения бортовой сети автомобиля
 • • Высокий уровень напряжения бортовой сети автомобиля
 • Неисправность датчика угловой синхронизации
 • Неисправность датчика угловой синхронизации
 • Неисправность датчика угловой синхронизации
 • • Низкий уровень сигнала первого корректора 
 • • Высокий уровень сигнала первого корректора 
 • • Низкий уровень сигнала второго корректора 
 • • Высокий уровень сигнала второго корректора 
 • • Низкий уровень сигнала первого  зонда
 • • Высокий уровень сигнала первого  зонда
 • • Низкий уровень сигнала второго  зонда
 • • Высокий уровень сигнала второго  зонда
 • • Резерв
 • • Неисправность цепи первого датчика детонации
 • • Неисправность цепи второго датчика детонации
 • • Низкий уровень сигнала обратной связи клапана рециркуляции
 • • Высокий уровень сигнала обратной связи клапана рециркуляции
 • • Низкий уровень сигнала обратной связи клапана адсорбера
 • • Высокий уровень сигнала обратной связи клапана адсорбера
 • • Низкий уровень сигнала усилителя рулевого управления
 • • Высокий уровень сигнала усилителя рулевого управления





КОД

М
и

ка
с




М
и

ка
с




ОПИСАНИЕ 

 • • Резерв
 • • Неисправность блока управления 
 • • Неисправность блока управления 
 • • Неисправность датчика угловой синхронизации
 • • Неисправность датчика положения распредвала
 • • Неисправность датчика скорости автомобиля
 • • Резерв
 • • Резерв
 • • Резерв
 • • Резерв
 • • Сброс блока управления
 • • Неисправность оперативной памяти блока управления
 • • Неисправность постоянной памяти
 • • Неисправность при чтении энергонезависимой памяти блока управления
 • • Неисправность при записи в энергонезависимую память блока управления
 • Неисправность при чтении кода идентификации БУ
 • Ошибка иммобилизатора
 • Ошибка иммобилизатора
 • Ошибка иммобилизатора
 • • Низкая частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу
 • • Высокая частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу
 • • Бедная смесь при регулировании по первому  зонду
 • • Богатая смесь при регулировании по первому  зонду
 • • Бедная смесь при регулировании по второму  зонду
 • • Богатая смесь при регулировании по второму  зонду
 • • Резерв
 • • Резерв
 • Неисправность при управлении  по 
 • • Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в  цилиндре
 • • Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в  цилиндре
 • • Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в  цилиндре
 • • Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в  цилиндре
 • • Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в  цилиндре
 • • Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в  цилиндре
 • • Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в  цилиндре
 • • Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в  цилиндре
 • • Резерв
 • • Неисправность в цепи зажигания КЗ
 • • Неисправность в цепи зажигания 
 • • Неисправность в цепи зажигания 
 • • Неисправность в цепи зажигания 
 • • Неисправность в цепи зажигания 
 • • Неисправность в цепи зажигания 
 • • Неисправность в цепи зажигания 
 • • Неисправность в цепи зажигания 
 • • Неисправность формирователя высокого напряжения
 • • Неисправность форсунки  короткое замыкание
 • • Неисправность форсунки  обрыв
 • • Неисправность форсунки  короткое замыкание на землю
 • • Неисправность форсунки  короткое замыкание
 • • Неисправность форсунки  обрыв
 • • Неисправность форсунки  короткое замыкание на землю
 • • Неисправность форсунки  короткое замыкание
 • • Неисправность форсунки  обрыв
 • • Неисправность форсунки  короткое замыкание на землю
 • • Неисправность форсунки  короткое замыкание
 • • Неисправность форсунки  обрыв
 • • Неисправность форсунки  короткое замыкание на землю
 • • Неисправность форсунки  короткое замыкание
 • • Неисправность форсунки  обрыв
 • • Неисправность форсунки  короткое замыкание на землю
 • • Неисправность форсунки  короткое замыкание
 • • Неисправность форсунки  обрыв
 • • Неисправность форсунки  короткое замыкание на землю
 • • Неисправность форсунки  короткое замыкание
 • • Неисправность форсунки  обрыв
 • • Неисправность форсунки  короткое замыкание на землю
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ОПИСАНИЕ 

 • • Неисправность форсунки  короткое замыкание
 • • Неисправность форсунки  обрыв
 • • Неисправность форсунки  короткое замыкание на землю
 • • Неисправность пусковой форсунки короткое замыкание
 • • Неисправность пусковой форсунки обрыв
 • • Неисправность пусковой форсунки короткое замыкание на землю
 • • Неисправность обмотки  РДВ короткое замыкание
 • • Неисправность обмотки  РДВ обрыв
 • • Неисправность обмотки  РДВ короткое замыкание на землю
 • • Неисправность обмотки  РДВ короткое замыкание
 • • Неисправность обмотки  РДВ обрыв
 • • Неисправность обмотки  РДВ короткое замыкание на землю
 • • Неисправность цепи реле бензонасоса короткое замыкание
 • • Неисправность цепи реле бензонасоса обрыв
 • • Неисправность цепи реле бензонасоса короткое замыкание на землю
 • • Неисправность цепи клапана рециркуляции короткое замыкание
 • • Неисправность цепи клапана рециркуляции обрыв
 • • Неисправность цепи клапана рециркуляции короткое замыкание на землю
 • • Неисправность цепи клапана адсорбера короткое замыкание
 • • Неисправность цепи клапана адсорбера обрыв
 • • Неисправность цепи клапана адсорбера короткое замыкание на землю
 • • Неисправность цепи главного реле короткое замыкание
 • • Неисправность цепи главного реле обрыв
 • • Неисправность цепи главного реле короткое замыкание на землю
 • • Неисправность цепи лампы неисправности короткое замыкание
 • • Неисправность цепи лампы неисправности обрыв
 • • Неисправность цепи лампы неисправности короткое замыкание на землю
 • • Неисправность цепи тахометра короткое замыкание
 • • Неисправность цепи тахометра обрыв
 • • Неисправность цепи тахометра короткое замыкание на землю
 • • Неисправность цепи расходомера топлива короткое замыкание
 • • Неисправность цепи расходомера топлива обрыв
 • • Неисправность цепи расходомера топлива короткое замыкание на землю
 • • Неисправность цепи реле кондиционера короткое замыкание
 • • Неисправность цепи реле кондиционера обрыв
 • • Неисправность цепи реле кондиционера короткое замыкание на землю
 • • Неисправность цепи реле вентилятора короткое замыкание
 • • Неисправность цепи реле вентилятора обрыв
 • • Неисправность цепи реле вентилятора короткое замыкание на землю
 • Неисправн цепи клапана ЭПХХ КЗ
 • Неисправн цепи клапана ЭПХХ Обрыв
 • Неисправн цепи клапана ЭПХХ КЗ на землю
 • Неисправность в цепи зажигания Обрыв
 • Неисправность в цепи зажигания Обрыв
 • Неисправность в цепи зажигания Обрыв
 • Неисправность в цепи зажигания Обрыв
 • Неисправность в цепи зажигания Обрыв
 • Неисправность в цепи зажигания Обрыв
 • Неисправность в цепи зажигания Обрыв
 • Неисправность в цепи зажигания Обрыв
 • Неисправность в цепи зажигания КЗ на землю
 • Неисправность в цепи зажигания КЗ на землю
 • Неисправность в цепи зажигания КЗ на землю
 • Неисправность в цепи зажигания КЗ на землю
 • Неисправность в цепи зажигания КЗ на землю
 • Неисправность в цепи зажигания КЗ на землю
 • Неисправность в цепи зажигания КЗ на землю
 • Неисправность в цепи зажигания КЗ на землю
 • Неисправн цепи прожига датчМРВКЗ
 • Неисправн цепи прожига датчМРВОбрыв
 • Неисправн цепи прожига датчМРВКЗ на землю





Коды неисправностей  ЯНВАРЬ

КОД ОПИСАНИЕ
 Низкий уровень сигнала зонда
 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
 Высокий уровень бортового напряжения
 Низкий уровень бортового напряжения
 Ошибка синхронизации
 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
 Ошибка датчика скорости
 Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха
 Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха
 Высокий уровень сигнала потенциометра коррекции СО
 Низкий уровень сигнала потенциометра коррекции СО
 Большая частота датчика расхода воздуха
 Низкая частота датчика расхода воздуха
 Ошибка регулятора холостого хода
 Низкий шум двигателя
 Высокий шум двигателя
 Высокий уровень сигнала зонда
 Ошибка датчика фазы
 Ошибка датчика детонации 
 Нет отклика зонда при обеднении
 Нет отклика зонда при обогащении
 Ошибка ПЗУ
 Ошибка ОЗУ
 Ошибка 
 Ошибка связи с иммобилизатором
 Системный сброс
 Ошибка драйвера топливного насоса
 Ошибка драйвера форсунок или ШД

Коды ошибок САУО САУКУ

С
А

У
О

С
А

У
К

У

 • • Цепь задатчика температуры воздуха салона неисправна
 • • Цепь задатчика температуры воздуха салона работает неустойчиво
 • • Цепь задатчика температуры воздуха салона замкнута на массу
 • • Цепь задатчика температуры воздуха салона оборвана
 • • Цепь датчика температуры воздуха салона  неисправна
 • • Цепь датчика температуры воздуха салона работает неустойчиво
 • • Цепь датчика температуры воздуха салона замкнута на массу
 • • Цепь датчика температуры воздуха салона оборвана
 • Датчик температуры испарителя неисправен
 • Канал обмена ДТИ работает неустойчиво
 • Канал обмена ДТИ замкнут на массу
 • Канал обмена ДТИ оборван
 • • Цепь ЭД датчика температуры воздуха салона  неисправна
 • • Цепь ЭД датчика температуры воздуха салона работает неустойчиво
 • • Цепь ЭД датчика температуры воздуха салона замкнута на массу
 • • Цепь ЭД датчика температуры воздуха салона оборвана
 • • Цепь ДПВ неисправна
 • • Цепь ДПВ работает неустойчиво
 • • Цепь ДПВ замкнута на массу
 • • Цепь ДПВ оборвана
 • • Цепь ММР неисправна
 • • Цепь ММР работает неустойчиво
 • • Цепь ММР замкнута на массу
 • • Цепь ММР оборвана
 • Цепь сигнала запроса включения кондиционера неисправна
 • • Цепь управления реле управления вентилятором отопителем неисправна
 • • Внутренняя ошибка ошибка измерения
 • • Ошибка инициализации
 • • Высокое напряжение питания
 • • Низкое напряжение питания





Коды ошибок  
  КОД   ОПИСАНИЕ

 Датчик массового расхода воздуха низкий уровень выходного сигнала
 Датчик массового расхода воздуха высокий уровень выходного сигнала
 Датчик температуры впускного воздуха низкий уровень выходного сигнала
 Датчик температуры впускного воздуха высокий уровень выходного сигнала
 Датчик температуры охлаждающей жидкости выход сигнала из допустимого диапазона
 Датчик температуры охлаждающей жидкости низкий уровень выходного сигнала
 Датчик температуры охлаждающей жидкости высокий уровень выходного сигнала
 Датчик положения дроссельной заслонки низкий уровень выходного сигнала
 Датчик положения дроссельной заслонки высокий уровень выходного сигнала
 Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
 Датчик кислорода до нейтрализатора низкий уровень выходного сигнала
 Датчик кислорода до нейтрализатора высокий уровень выходного сигнала
 Датчик кислорода до нейтрализатора медленный отклик на обогащение или обеднение
 Датчик кислорода до нейтрализатора обрыв цепи сигнала
 Датчика кислорода до нейтрализатора нагреватель несправен
 Датчик кислорода после нейтрализатора замыкание цепи сигнала на землю
 Датчик кислорода после нейтрализатора низкий уровень сигнала
 Датчик кислорода после нейтрализатора высокий уровень сигнала
 Датчик кислорода после нейтрализатора обрыв цепи сигнала
 Датчика кислорода после нейтрализатора нагреватель несправен
 Система топливоподачи слишком бедная
 Система топливоподачи слишком богатая
 Цепь управления форсункой цилиндра № обрыв
 Цепь управления форсункой цилиндра № обрыв
 Цепь управления форсункой цилиндра № обрыв
 Цепь управления форсункой цилиндра № обрыв
 Цепь управления форсункой цилиндра № замкнута на землю
 Цепь управления форсункой цилиндра № замкнута на В
 Цепь управления форсункой цилиндра № замкнута на землю
 Цепь управления форсункой цилиндра № замкнута на В
 Цепь управления форсункой цилиндра № замкнута на землю    
 Цепь управления форсункой цилиндра № замкнута на В
 Цепь управления форсункой цилиндра № замкнута на землю
 Цепь управления форсункой цилиндра № замкнута на В
 Обнаружены случайныемножественные пропуски зажигания
 Обнаружены пропуски зажигания в ом цилиндре
 Обнаружены пропуски зажигания во ом цилиндре
 Обнаружены пропуски зажигания в ем цилиндре
 Обнаружены пропуски зажигания в ом цилиндре
 Датчик детонации низкий уровень сигнала
 Датчик детонации высокий уровень сигнала
 Датчик положения коленчатого вала нет сигнала
 Датчик положения коленчатого вала сигнал выходит за допустимые пределы
 Датчик положения коленчатого вала замыкание цепи на массу
 Датчик положения коленчатого вала обрыв цепи
 Датчик положения распределительного вала неисправен
 Датчик положения распределительного вала низкий уровень сигнала
 Датчик положения распределительного вала высокий уровень сигнала
 Эффективность нейтрализатора ниже порога
 Некорректный расход воздуха через клапан
 Управление клапаном продувки адсорбера неисправно
 Цепь управления реле вентилятора  обрыв замыкание на В или на землю
 Цепь управления реле вентилятора  обрыв замыкание на В или на землю
 Датчик скорости автомобиля нет сигнала
 Датчик скорости автомобиля перемежающийся сигнал
 Регулятор холостого хода заблокирован низкие обороты
 Регулятор холостого хода заблокирован высокие обороты
 Бортовое напряжение ниже порога работоспособности системы
 Бортовое напряжение имеет низкий уровень
 Бортовое напряжение имеет высокий уровень
 Ошибка контрольной суммы памяти
 Ошибка контрольной суммы внешнего ОЗУ контроллера
 Ошибка контрольной суммы внутреннего ОЗУ контроллера
 Цепь управления реле стартера обрыв
 Цепь управления реле стартера замыкание на массу
 Цепь управления реле стартера замыкание на В
 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора
 Измеренная нагрузка отличается от расчетной
 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода после нейтрализатора
 Канал обнаружения детонации ошибка внутреннего теста
 Цепь управления клапаном продувки адсорбера замыкание на В
 Цепь управления клапаном продувки адсорбера замыкание на землю
 Цепь управления клапаном продувки адсорбера обрыв
 Цепь управления реле бензонасоса замыкание на землю
 Цепь управления реле бензонасоса замыкание на В
 Схема управления регулятором холостого хода перегружена
 Цепь управления регулятором холостого хода замыкание на землю
 Цепь управления регулятором холостого хода обрыв или замыкание на В
 Цепь управления реле бензонасоса обрыв
 Иммобилизатор нет положительного ответа или обрыв цепи
 Пропадание напряжения цепи питания контроллера
 Датчик неровной дороги неверный сигнал





 Датчик неровной дороги низкий сигнал
 Датчик неровной дороги высокий сигнал
 Электрически перепрограммируемая память ошибка теста чтениезапись
 Сбой функционирования памяти ошибок

 
Коды ошибок ЯНВАРЬ 

КОД ОПИСАНИЕ

 Низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха
 Высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха
 Низкий уровень сигнала с датч темпер охл жидкости
 Высокий уровень сигнала с датч темпер охл жидкости
 Низкий уровень сигнала с датчика положения дросселя
 Высокий уровень сигнала с датчика положения дросселя
 Низкий уровень сигнала с датчика кислорода
 Высокий уровень сигнала с датчика кислорода
 Нет активности датчика кислорода
 Неисправность нагревателя датч кислорода
 Нет отклика датч кислорода при обогащении
 Нет отклика датч кислорода при обеднении
 Цепь управления форсунками неисправна
 Цепь управления форсункой цилиндра № неисправна
 Цепь управления форсункой цилиндра № неисправна
 Цепь управления форсункой цилиндра № неисправна
 Цепь управления форсункой цилиндра № неисправна
 Неисправность цепи реле бензонасоса
 Форсунка го цилиндра – замыкание цепи на землю
 Форсунка  – обрыв или замыкание цепи на В
 Драйвер форсунки го цилиндра неисправен
 Форсунка го цилиндра – замыкание цепи на землю
 Форсунка  – обрыв или замыкание цепи на В
 Драйвер форсунки го цилиндра неисправен
 Форсунка го цилиндра – замыкание цепи на землю
 Форсунка  – обрыв или замыкание цепи на В
 Драйвер форсунки го цилиндра неисправен
 Форсунка го цилиндра – замыкание цепи на землю
 Форсунка  – обрыв или замыкание цепи на В
 Драйвер форсунки го цилиндра неисправен
 Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения
 Обнаружены пропуски воспламенения в ом цилиндре
 Обнаружены пропуски воспламенения в ом цилиндре
 Обнаружены пропуски воспламенения в ем цилиндре
 Обнаружены пропуски воспламенения в ом цилиндре
 Обрыв датчика детонации
 Низкий уровень шума двигателя
 Высокий уровень шума двигателя
 Ошибка датчика угловой синхронизации
 Вход датчика синхронизации  замкнут на массу
 Обрыв датчика синхронизации 
 Ошибка датчика фазы
 Неисправен драйвер управл клапаном продувки адсорбера 
 Замыкание на В обрыв цепи клапана продувки адсорбера
 Замыкание на землю цепи клапана продувки адсорбера
 Цепь реле вентилятора охлаждения неисправна
 Ошибка датчика скорости автомобиля
 Ошибка регулятора холостого хода
 Низкое бортовое напряжение
 Высокое бортовое напряжение
 Неисправность ПЗУ блока управления
 Неисправность ОЗУ блока управления
Р Неисправность цепи лампы  
Р Цепь управления клапаном продувки адсорбера обрыв
Р Обрыв цепи управления реле бензонасоса
Р Замыкание на землю цепи управления реле бензонасоса 
Р Замыкание на В цепи управления реле бензонасоса 
 Цепь управления регулятором холостого хода перегрузка
 Цепь управления регулятором холостого хода замыкание на землю
 Цепь управления регулятором холостого хода обрыв или замыкание на В
 Нет связи с иммобилизатором
Р Пропадание напряжения бортовой сети
 Неисправность ЭСППЗУ блока управления
 Ошибка сброса блока управления
 Неисправность ПЗУ блока управления
 Неисправность ОЗУ блока управления
 Неисправность ЭСППЗУ блока управления





Приложение 3
ЭБУ ВАЗ и ГАЗ с ти контактными разъемами  Описание контактов

Блок 
управления 

Ко
нт

ак
т 

ра
зъ

ем
а

Функция Измерение

Январь ХХ
МХ
МР



Упр модулем 
зажигания
ЦИЛИНДРЫ 

На осциллографе  прямоугольные импульсы с амплитудой напряжения В 
Длительность импульса определяет время накопления катушки цилиндров 
 модуля зажигания На оборот колен вала приходятся два импульса 
Имея синхронизацию от внешнего сигнала ВМТ можно определить УОЗ 
Задний фронт определяет момент искрового пробоя

МИКАС  Упр катушкой 
зажигания
ЦИЛИНДРЫ 

На осциллографе импульсы с амплитудой напряжения не менее  В 
Пик импульса определяет момент искрового зажигания  или  цилиндра 
На оборот колен вала приходятся два импульса Имея синхронизацию от 
внешн сигнала ВМТ можно определить УОЗ

МИКАС   Заземление блока 
управления

Тестером прозвонить контакт на массу АКБ Сопротивление по показаниям 
тестера должно равняться 

Январь ХХ
МХ
МР
МИКАС 


Управление реле 
бензонасоса

 При выключенном зажигании напряжение равно В главное реле 
выкл 
 При включении зажиг напряжение В в течении  сек Через  сек 
напряжение равно напряжению бортовой сети бензонасос выключается
 На работающ двигателе напряжение В реле включ

Январь ХХ
МХ
МР


Управление РХХ 
клемма А

На работающем двигателе на осциллографе импульсы управления 
шаговым двигателем
Амплитуда импульсов В

МИКАС  Управление РХХ
Клемма 

ШИМ сигнал с амплитудой равной напряжению бортовой сети автомобиля 
Скважность ШИМ определяет степень открытия  клапана регулятора 
холостого хода

Январь ХХ
МХ
МР


Упр клапаном 
продувки адсорбера

ШИМ сигнал с амплитудой равной напряжению бортовой сети автомобиля 
Скважность ШИМ определяет степень открытия  клапана продувки 
адсорбера

Январь ХХ
МХ

 Управление реле 
вентилятора 
охлаждения

При выключенном зажигании напряжение В 
 В температурном диапазоне включения вентилятора напряжение В 
вне диапазона напряжение равно напряжению бортовой сети 

МИКАС  Вход ДМРВ  Тестером прозвонить контакт на массу АКБ Сопротивление по показаниям 
тестера должно равняться 

МИКАС 


Вход ДМРВ  Напряжение в диапазоне от В относительно контакта заземления 
датчиков При включенном зажигании и неработающ двигателе 
напряжение  В

Январь ХХ
МХ
МР

Вход ДМРВ Напряжение в диапазоне от В относительно контакта заземления 
датчиков При включенном зажигании и неработающ двигателе 
напряжение В

Январь 
М
МИКАС 


Вход датчика фаз Частотный сигнал один импульс на два оборота коленчатого вала 

согласованного с ВМТ ого цилиндра Амплитуда импульса В

Январь ХХ
МХ
МР


Сигнал с датчика 
скорости

На осциллографе  прямоугольные импульсы с амплитудой напряжения 
равной напряжению бортовой сети  На оборот колеса автомобиля 
приходятся  импульсов 

Январь ХХ
МХ
МР


Масса зонд Тестером прозвонить контакт на массу АКБ Сопротивление по показаниям 

тестера должно равняться 

Январь ХХ
МХ
МР
МИКАС 


Вход сигнала датчика 
детонации

Частотный сигнал от  доВ

Январь ХХ
МХ
МР
МИКАС 


Выход напряжения 
питания датчиков

При включенном зажигании напряжение равно В   относительно 
контакта заземления датчиков  –    Январь ХХ 
Микас 

Январь ХХ
МХ
МР
МИКАС 


 –линия 
диагностики

Контакт используется для проведения поверочных тестов блока 
управления на заводе  изготовителе  





Блок 
управления 

Ко
нт

ак
т 

ра
зъ

ем
а

Функция Измерение

Январь ХХ
МХ
МР
МИКАС 


Силовое заземление Тестером прозвонить контакт на массу АКБ Сопротивление по показаниям 

тестера должно равняться 

М
Январь



Выход упр 
нагревателем 
датчика зонд

Выход открытый коллектор При работе нагревателя напряжение 
В при выключенном нагревателе напряжение бортовой сети Блок 
управления автоматически включает нагреватель при включении замка 
зажигания 

М
Январь

Форсунка  На осциллографе импульсы с амплитудой напряжения до В 
Длительность импульса по нижнему уровню определяет время открытия 
форсунки  Количество импульсов на  оборота коленчатого вала 
определяется типом впрыска  имп  Ффазированный  импПП 
– попарно параллельный имп  О –одновременный

МР
Выход управления 
лампой диагностики

При выключенном зажигании напряжение равно напряжению бортовой 
сети
При включенном зажигании напряжение равно В – лампа горит блок 
включает лампу диагностики

М
Январь
МИКАС 


Форсунка  На осциллографе импульсы с амплитудой напряжения до В 

Длительность импульса по нижнему уровню определяет время открытия 
форсунки  Количество импульсов на  оборота коленчатого вала 
определяется типом впрыска  имп  Ффазированный  импПП 
– попарно параллельный имп  О –одновременный

МР Форсунка 

МР
МИКАС 

 Форсунка 

Январь ХХ
МХ
МР
МИКАС 

 Питание АКБ
Напряжение равно напряжению бортовой сети

Январь ХХ
МХ
МР
МИКАС 


Вход логическое 
заземление

Тестером прозвонить контакт на массу АКБСопротивление по показаниям 
тестера должно равняться 

Январь ХХ
МХ 

Управление модулем 
зажигания
ЦИЛИНДРЫ 

На осциллографе  прямоугольные импульсы с амплитудой напряжения 
В Длительность импульса определяет время накопления катушки 
цилиндров  модуля зажигания На оборот коленчатого вала приходятся 
два импульса Имея синхронизацию от внешнего сигнала ВМТ можно 
определить УОЗ Задний фронт определяет момент искрового пробоя

МИКАС  Упр катушкой 
зажигания
ЦИЛИНДРЫ 

На осциллографе импульсы с амплитудой напряжения не менее  В 
Пик импульса определяет момент искрового зажигания  или  цилиндра 
На оборот колен вала приходятся два импульса Имея синхронизацию от 
внешнего сигнала ВМТ можно определить УОЗ

Январь ХХ
МХ 

Управление РХХ 
клемма С

На работающем двигателе на осциллографе импульсы управления 
шаговым двигателем Амплитуда импульсов В

МР Управление модулем 
зажигания
ЦИЛИНДРЫ 

На осциллографе  прямоугольные импульсы с амплитудой напряжения 
равной напряжению бортовой сети Длительность импульса определяет 
время накопления катушки цилиндров  модуля зажигания На оборот 
коленчатого вала приходятся два импульса Имя синхронизацию от 
внешнего сигнала ВМТ можно определить УОЗ

МР  Управление РХХ 
клемма В

На работающем двигателе на осциллографе импульсы управления 
шаговым двигателем Амплитуда импульсов В

Январь  ХХ
МХ
МИКАС 

Выход упр лампой 
диагностики

При выключенном зажигании напряжение равно напряжению бортовой 
сети
При включенном зажигании напряжение равно В – лампа горит блок 
включает лампу диагностики

М
Январь


Форсунка 

На осциллографе  прямоуг импульсы с амплитудой равной напряжению 
бортовой сети автомобиля Длительность импульса по нижнему 
уровню определяет время открытия форсунки  Количество импульсов 
на  оборота коленчатого вала определяется типом впрыска  имп 
 Ффазированный импПП – попарно параллельный имп  О 
–одновременный

МР


Управление реле 
кондиционера

Выход открытый коллектор При работе кондиционера напряжение В 
при выключенном реле напряжение бортовой сети 





Блок 
управления 

Ко
нт

ак
т 

ра
зъ

ем
а

Функция Измерение

Январь ХХ
МХ
МР
МИКАС 


Силовое заземление Тестером прозвонить контакт на массу АКБ Сопротивление по показаниям 

тестера должно равняться 

Январь ХХ
МХ
МИКАС 

 Управление реле 
кондиционера

Выход открытый коллектор При работе кондиционера напряжение В 
при выключенном реле напряжение бортовой сети

Январь ХХ
МХ



Управление РХХ 
Клемма В

На работающем двигателе на осциллографе импульсы управления 
шаговым двигателем
Амплитуда импульсов В

МИКАС  Управление РХХ
Клемма 

ШИМ сигнал с амплитудой равной напряжению бортовой сети автомобиля 
Скважность ШИМ определяет степень открытия  клапана регулятора 
холостого хода

МР Заземление датчиков Тестером прозвонить контакт на массу АКБ Сопротивление по показаниям 
тестера должно равняться 

Январь ХХ
МХ
МР
МИКАС 

 Клемма  замка 
зажигания

При включенном зажигании напряжение равно напряжению бортовой сети 
автомобиля
При выключенном зажигании напряжение В

МР
М
Январь


Вход сигнала датчика 
зонд

Меняющееся напряжение в от В доВ между контактами  и   при 
работе датчика зонд

Январь ХХ
МХ

 Управление РХХ 
Клемма 

На работающем двигателе на осциллографе импульсы управления 
шаговым двигателем
Амплитуда импульсов В

Январь ХХ
МХ
МИКАС  

Заземление датчиков Тестером прозвонить контакт на массу АКБ Сопротивление по показаниям 
тестера должно равняться 

МР Вход сигнала датч 
детонации

Частотный сигнал от  доВ

МИКАС   Прожиг датчика 
массового расхода 
воздуха

Выход открытый коллектор При включении прожига напряжение В 
при выключенном прожиге напряжение бортовой сети Блок управления 
включает прожиг датчика массового расхода после выключения замка 
зажигания

МР
МИКАС 

 Выход сигнала 
расхода топлива

ШИМ сигнал с амплитудой равной напряжению бортовой сети автомобиля 
Используется маршрутным компьютером Скважность ШИМ определяет 
мгновен расход топлива в заданном диапазоне

М
Январь



Выход упр 
Нагреваетлем 
датчика зонд

Выход открытый коллектор При работе нагревателя напряжение 
В при выключенном нагревателе напряжение бортовой сети Блок 
управления автоматически включает нагреватель при включении замка 
зажигания

М
Январь Форсунка 

На осциллографе импульсы с амплитудой напряжения до В 
Длительность импульса по нижнему уровню определяет время открытия 
форсунки  Количество импульсов на  оборота коленчатого вала 
определяется типом впрыска  имп  Ффазированный  импПП 
– попарно параллельный имп  О –одновременный

МР
М
Январь
МИКАС 

 Форсунка 

МР


Форсунка 

М
Январь
МИКАС 

Форсунка 

МР



Управление  Главным 
реле 

При включении замка зажигания блок управление замыкает контакт на 
землю При включенном зажигании напряжение В При выключенном 
зажигании напряжение равно напряжению бортовой сети автомобиля

МИКАС  Вход потенц 
регулировки СО

Напряжение в диапазоне от В

Январь ХХ
МХ
МР
МИКАС 


Питание борт  сети с 
замкнутых контактов 
главного реле

При включенном зажигание напряжение равно напряжение ботовой сети 
– главное реле включено





Блок 
управления 

Ко
нт

ак
т 

ра
зъ

ем
а

Функция Измерение

 Не используется                                                                                                                  
                                      

МР  Управление РХХ 
клемма 

На работающем двигателе на осциллографе импульсы управления 
шаговым двигателем Амплитуда импульсов В

МИКАС   Запрос на вкл 
кондиционера

При включении кондиционера напряжение равно напряжению бортовой 
сети автомобиля 

Январь ХХ
МХ

 Запрос на вкл 
кондиционера

При включении кондиционера напряжение равно напряжению бортовой 
сети автомобиля

 Не используется

Январь ХХ
МХ
МР
МИКАС 


Выход сигнала 
частоты вращения 
колен вала

На осциллографе импульсы амплитудой В определяющие частоту 
вращения коленчатого вала Два импульса один оборот коленчатого вала

М



Вход потенциометра 
СО

При включенном зажигании напряжение в диапазоне от В При 
отключенном датчике напряжение В

МР 
Январь 
М
МИКАС 

Вход датчика 
температуры воздуха
встроен в ДМРВ

При включенном зажигании напряжение в диапазоне от В При 
отключенном датчике напряжение В

Январь ХХ
МХ
МР
МИКАС 


Вход датчика 
температуры 
охлаждающей 
жидкости

При включенном зажигании напряжение в диапазоне от В При 
отключенном датчике напряжение В





Управление реле 
вентилятора 
охлаждения

При выключенном зажигании напряжение В 
 В температурном диапазоне включения вентилятора напряжение В 
вне диапазона напряжение равно напряжению бортовой сети 

Январь ХХ
МХ
МИКАС 

Управление  Главным 
реле 

При включении замка зажигания блок управления замыкает контакт на 
землю При включенном зажигании напряжение В    При выключенном 
зажигании напряжение равно напряжению бортовой сети автомобиля




 Запрос на включение 
кондиционера

При включении кондиционера напряжение равно напряжению бортовой 
сети автомобиля

МИКАС  Питание датчика абс 
давления

При включенном зажигании напряжение равно В   относительно 
контакта заземления датчиков Микас 

Январь ХХ
МХ
МР
МИКАС 


Вход сигнала 
датч положения 
коленчатого вала –

На осциллографе синхроимпульсы с датчика коленчатого вала –  
импульсов   пропуска Пропуск соответствует  грпкв до ВМТ ого 
или ого цилиндра
Блок управления по входному сигналу с датчика коленчатого вала 
синхронизирует алгоритм управления  с работой двигателя

Январь ХХ
МХ
МР
МИКАС 


Вход сигнала 
датч положения 
коленчатого вала 

МИКАС   Вход датчика абс 
давления

Напряжение в диапазоне от В                                                        
                                                                             

МР  Выход управления 
нагреваетлем 
датчика зонд

Выход открытый коллектор При работе нагревателя напряжение В 
при выключ –  нагревателе напряжение бортовой сети Блок управления 
автоматически включает нагреватель при включении замка зажигания

 Не используется                                                                                                                  
                                      

Январь ХХ
МХ
МР 

Вход сигнала ДПДЗ Напряжение в диапазоне от В

МР


Управление РХХ 
клемма 

На работающем двигателе на осциллографе импульсы управления 
шаговым двигателем Амплитуда импульсов В

Январь ХХ
МХ

Выход сигнала 
расхода топлива

ШИМ сигнал с амплитудой равной напряжению бортовой сети 
автомобиля Используется маршрутным компьютером Скважность ШИМ 
определяет мгновенный расход топлива в задан диапазоне

Январь ХХ
МХ
МР
МИКАС 


Клиния вход 
диагностики

Напряжение соответствует напряжению бортовой сети 





ЭБУ   Январь  с ти контактными разъемами Описание контактов

Кон
такт 

Функция Измерение

 Не используется

 Выход управления 
первичной обмоткой 
катушки зажигания  
и  цилиндров

Напряжение питания первичной обмотки катушки зажигания поступает с клеммы “” 
выключателя зажигания Сигнал управления импульсный активный уровень  низкий 
не более  В Длительность зависит от напряжения бортсети  от нескольких единиц 
до десятков миллисекунд

 Масса цепи 
зажигания

Используется для соединения массы выходных ключей управления первичными 
обмотками катушек зажигания с кузовом автомобиля

 Не используется

 Выход управления 
первичной обмоткой 
катушки зажигания  
и  цилиндров

Напряжение питания первичной обмотки катушки зажигания поступает с клеммы “” 
выключателя зажигания Сигнал управления импульсный активный уровень  низкий 
не более  В Длительность зависит от напряжения бортсети  от нескольких до 
десятков миллисекунд

 Выход управления 
форсункой  
цилиндра

Напряжение питания обмотки форсунки поступает с выхода клемма “” главного 
реле Сигнал управления импульсный активный уровень  низкий не более  В 
Длительность зависит от режима работы двигателя  от нескольких единиц до десятков 
миллисекунд Выход управления 

форсункой  
цилиндра

 Выход сигнала 
частоты вращения 
коленчатого вала
на тахометр

Активный уровень сигнала  низкий не более  В Напряжение высокого уровня 
сигнала равно напряжению бортсети автомобиля Частота следования импульсов равна 
удвоенной частоте вращения коленчатого вала двигателя Коэффициент заполнения по 
активному уровню равен 

 Не используется

 Выход сигнала 
расхода топлива 
на маршрутный 
компьютер

Активный уровень сигнала  низкий не более  В Напряжение высокого уровня сигнала 
равно напряжению бортсети автомобиля Частота следования импульсов определяется 
текущим расходом топлива   импульсов на  л подаваемого в двигатель топлива 
Длительность активного уровня сигнала равна  мс

 Не используется

 Вход напряжения 
бортсети от 
аккумуляторной 
батареи клемма 
“” выключателя 
зажигания

Номинальное напряжение при неработающем двигателе составляет  В При 
работающем двигателе   В

 Вход напряжения 
бортсети от выклю
чателя зажигания 
клемма “”

Номинальное напряжение при включенном зажигании и неработающем двигателе 
составляет  В При работающем двигателе   В

 Выход управления 
главным реле

Напряжение питания поступает на обмотку реле с клеммы ”плюс” аккумуляторной 
батареи Сигнал управления дискретный активный уровень низкий не более  В 
При переводе замка зажигания из положения “выключено” в положение “включено” 
реле должно включаться немедленно При переводе замка зажигания из положения 
“включено” в положение “выключено” контроллер задерживает выключение главного 
реле на время около  сек

 Вход сигнала 
датчика положения 
коленчатого вала
контакт “А”

При вращении коленчатого вала двигателя на контакте присутствует сигнал 
напряжения переменного тока близкий по форме к синусоиде Частота и амплитуда 
сигнала пропорциональны частоте вращения коленчатого вала При включенном 
зажигании и отсутствии вращения коленчатого вала в случае исправной цепи датчика 
напряжение на входе должно быть около  В

 Вход сигнала 
датчика положения 
дроссельной заслонки

При включенном зажигании на входе должен быть сигнал напряжения постоянного 
тока величина которого зависит от степени открытия дроссельной заслонки при 
закрытой заслонке  ниже  В а при полностью открытой – до  В

 Масса ДПДЗ Напряжение на контакте должно быть равным нулю

 Вход сигнала датчика 
кислорода

Если датчик кислорода имеет температуру ниже  ОС не прогрет на контакте 
присутствует напряжение  мВ Когда датчик кислорода прогрет то при 
работающем двигателе в режиме замкнутого контура напряжение несколько раз в 
секунду переключается между низким значением  мВ и высоким  мВ

 Вход  сигнала 
датчика детонации

Сигнал представляет собой напряжение переменного тока амплитуда и частота 
которого зависят от вибраций блока цилиндров двигателя

 Вход  сигнала 
датчика детонации

Сигнал представляет собой напряжение переменного тока амплитуда и частота 
которого зависят от вибраций блока цилиндров двигателя

 Не используется





Кон
такт 

Функция Измерение

 Выход управления 
форсункой  
цилиндра

Напряжение питания обмотки форсунки поступает с выхода клемма “” главного 
реле Сигнал управления импульсный активный уровень  низкий не более  В 
Длительность зависит от режима работы двигателя  от нескольких единиц до десятков 
миллисекунд

 Не используется

 Выход управления 
сигнализатором 
неисправностей

Напряжение питания сигнализатора поступает с клеммы “” выключателя зажигания 
При включении зажигания без запуска двигателя а также при наличии неисправностей 
сигнал имеет низкий уровень напряжения  не более  В В отсутствии неисправностей 
на контакте присутствует напряжение бортсети

 Питание ДПДЗ На контакт подается стабилизированное напряжение  В

 Питание ДМРВ На контакт подается стабилизированное напряжение  В

 Вход сигнала 
датчика положения 
коленчатого вала 
контакт “В”

При вращении коленчатого вала двигателя на контакте присутствует сигнал 
напряжения переменного тока близкий по форме к синусоиде Частота и 
амплитудасигнала пропорциональны частоте вращения коленчатого вала При 
включенном зажигании и отсутствии вращения коленчатого вала в случае исправной 
цепи датчика напряжение на входе должно быть около  В

 Масса датчика 
температуры 
охлаждающей 
жидкости

Напряжение на контакте должно быть равным нулю

 Масса ДМРВ Напряжение на контакте должно быть равным нулю

 Вход сигнала датчика 
массового расхода 
воздуха

Сигнал напряжения постоянного тока величина которого  В изменяется в 
зависимости от количества и направления проходящего через датчик воздуха При 
отсутствии поступления воздуха двигатель не работает напряжение на контакте 
должно быть  В по прибору 

 Не используется

 Вход сигнала 
датчика температуры 
охлаждающей
жидкости

Напряжение на контакте зависит от температуры охлаждающей жидкости при 
температуре  ОС напряжение около  В при температуре  ОС напряжение ниже 
 В При обрыве в цепи датчика напряжение на контакте  В

 Вход сигнала 
датчика температуры 
всасываемого
воздуха

Напряжение на контакте зависит от температуры поступающего в двигатель воздуха 
при температуре  ОС напряжение около  В при температуре  ОС напряжение 
около  В При обрыве в цепи датчика напряжение на контакте  В

 Не используется

 Вход напряжения 
бортовой сети на 
выходе главного реле

Напряжение с выхода главного реле клемма “” при неработающем двигателе в 
течение неограниченного времени после включения зажигания без запуска двигателя 
а также в течение  секунд после выключения зажигания составляет  В При 
работающем двигателе   В

 Выход питания 
датчика фаз

После включения главного реле на датчик фаз подается напряжение питания При 
неработающем двигателе оно в течение неограниченного времени после включения 
зажигания без запуска двигателя а также в течение  секунд после выключения 
зажигания равно  В При работающем двигателе   В

 Выход управления 
клапаном продувки 
адсорбера

Напряжение питания клапана продувки адсорбера поступает с выхода клемма “” 
главного реле Сигнал управления импульсный активный уровень  низкий не более  
В Коэффициент заполнения изменяется в зависимости от режима работы двигателя в 
диапазоне 

 Выход управления 
форсункой  
цилиндра

Напряжение питания обмотки форсунки поступает с выхода клемма “” главного 
реле Сигнал управления импульсный активный уровень  низкий не более  В 
Длительность зависит от режима работы двигателя от нескольких единиц до десятков 
миллисекунд

 Выход управления 
нагревателем датчика 
кислорода

Напряжение питания нагревателя датчика кислорода поступает с выхода клемма “” 
главного реле Сигнал управления импульсный активный уровень  низкий не более 
 В Коэффициент заполнения изменяется в диапазоне  в зависимости от 
температуры и влажности в области установки датчика

 Не используется

 Выход управления 
дополнительным реле 
стартера

Напряжение питания обмотки дополнительного реле стартера поступает с выхода 
клемма “” главного реле Сигнал управления дискретный активный уровень 
 низкий не более  В При поступлении сигнала управления дополнительное 
реле включается и соединяет клемму “” выключателя зажигания с клеммой “” 
втягивающего реле стартера 

 Масса контроллера Напряжение на контакте должно быть равным нулю

 Не используется





Кон
такт 

Функция Измерение

 Масса контроллера Напряжение на контакте должно быть равным нулю

 Не используется

 Вход кодирования 
вариантов 
клабровочных данных

В памяти контроллера может храниться два варианта калибровочных данных выбор 
одного из которых производится подключением или отсутствием подключения в жгуте 
проводов данного контакта к массе В отсутствии подключения к массе на данный 
контакт подается напряжение бортсети через внутренний резистор контроллера 

 Не используется

 Вход сигнала датчика 
скорости автомобиля

Напряжение бортсети поступает на этот контакт через внутренний резистор 
контроллера При движении автомобиля датчик импульсно замыкает цепь на массу с 
частотой пропорциональной скорости автомобиля  импульсов на метр пути

 Не используется

 Масса выходных 
каскадов

Используется для соединения
массы выходных ключей управления исполнительными устройствами с кузовом 
автомобиля

 Не используется

 Вход напряжения 
бортовой сети на 
выходе главного реле

Напряжение с выхода главного реле клемма “” при неработающем двигателе в 
течение неограниченного времени после включения зажигания без запуска двигателя 
а также в течение  секунд после выключения зажигания составляет  В При 
работающем двигателе   В 

 Выход управления 
регулятором холостого 
хода клемма 

Напряжение на контакте трудно предсказать и его измерение в целях обслуживания не 
осуществляется

 —“—
клемма 

 —“—
клемма  

 —“—
клемма  

 Выход управления 
реле вентилятора 
системы охлаждения 
двигателем

Напряжение питания обмотки реле вентилятора поступает с выхода клемма “” 
главного реле Сигнал управления дискретный активный уровень  низкий не более 
 В Контроллер включает реле при температуре охлаждающеся жидкости выше  
ОС а также при наличии в памяти контроллера кодов неисправностей ДТОЖ или при 
работающем кондиционере

 Выход управления 
реле кондиционера

Напряжение питания обмотки реле кондиционера поступает с клеммы “” 
выключателя зажигания Сигнал управления дискретный активный уровень  низкий 
не более  В выдается при разрешении включения кондиционера

 Выход 
управления реле 
электробензонасоса

Напряжение питания обмотки реле электробензонасоса поступает с выхода клемма 
“” главного реле Сигнал управления дискретный активный уровень  низкий не 
более  В выдается при разрешении топливоподачи

 Входвыход Клиния Через данный контакт контроллер осуществляет обмен данными с блоком управления 
иммобилизатора и внешним диагностическим оборудованием прибор ДСТ Данные 
передаются в виде импульсного изменения напряжения с высокого уровня не менее 
 от напряжение бортсети на низкое не более  от напряжение бортсети Сеанс 
обмена данными с иммобилизатором начинается после включения зажигания Если 
иммобилизатор снят с режима охраны то контроллер входит в нормальный режим 
выполнения всех функций управления двигателем и обмена данными с диагностическим 
оборудованием В противном случае контроллер запрещает работу двигателя и 
выполняет только функции поддержки внешней диагностики 

 Не используется

 Вход сигнала запроса 
на включение 
кондиционера

В отсутствии сигнала запроса данный контакт соединен с массой через внутренний 
резистор контроллера При включении выключателя кондиционера на контакт подается 
напряжение бортсети

 Вход запроса 
усилителя руля 

Сигнал запроса имеет активный низкий уровень В отсутствии сигнала запроса на
данный контакт подается напряжение бортсети через внутренний резистор 
контроллера

  Не используется

 Вход сигнала датчика 
фаз

В отсутствии сигнала на данный контакт подается напряжение бортсети через 
внутренний резистор контроллера Датчик импульсно замыкает цепь на массу один раз 
за оборот распределительного вала что позволяет обеспечить распознавание порядка 
работы цилиндров двигателя

 Масса выходных 
каскадов

Используется для соединения массы выходных ключей управления исполнительными 
устройствами с кузовом автомобиля

 Не используется





Приложение 4

Схемы электрических соединений системы управления двигателем

Список сокращений

РХХ - регулятор холостого хода
ДД - датчик детонации
КД - колодка диагностики
РБН - реле бензонасоса
РГ(РГЛ) - главное реле
РВ - реле вентилятора охлаждения
X,Y,Z  -  предохранители
АКБ - аккумуляторная батарея
ДК - датчик кислорода (L-зонд)
КПА - клапан продувки адсорбера
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки
ДТОЖ(ДТОХЛ) - датчик температуры охлаждающей жидкости
ДТВ  - датчик температуры воздуха
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха
Рабс - датчик абсолютного давления 
ДС - датчик скорости
ДПКВ - датчик положения коленчатого вала
ЭБН - электробензонасос
Ф1,Ф2,Ф3,Ф4 - топливные форсунки
КЗ - катушка зажигания
ВСО - вентилятор системы охлаждения
ДФ - датчик положения распределительного вала (датчик фаз)
АПС - автомобильная противоугонная система (иммобилизатор)

                                    

























































Внимание, новый КОНКУРС!
КОНКУРС НПП “НТС” –                                                                      
    

Внимание новый КОНКУРС Выиграй свой Суперприз

Победитель имеет право сам выбрать приз (Смотрите Анкету Участника!). Поощрительные призы всем 
участникам. Поощрительные призы можно будет получть у дилеров НПП “НТС”.

Условия конкурса: Напишите статью на тему “Совет специалиста, или Мой опыт диагностики и ремонта 
инжекторных автомобилей с использованием оборудования НПП НТС”. Объем статьи - не менее 1 страницы А4.

О чем нужно написать, чтобы стать победителем? Поделитесь своим опытом работы, проблемами, с ко-
торыми Вы встречаетесь, и способами их решения. Опыт предыдущих конкурсов показывает, что нередко пишут 
о покупке прибора, обучении работе с ним, присылают благодарности в адрес разработчиков. Просьба такие де-
тали опускать. Ведь вам, как и вашим коллегам, всегда интереснее прочесть о конкретных случаях диагностики или 
обобщенном опыте работы, так как это даст вам отдачу, как профессионалу.

Конкурс продлится до 31 октября 2007г.
Ваши работы принимаются по электронной почте konkurs@nts.hippo.ru или письмом (только в напеча-

танном виде): Россия 443070, Самара, ул. Партизанская, 150, НПП НТС с пометкой “НА КОНКУРС НПП НТС-
2007”. Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.

НПП “НТС” имеет право использовать полученные материалы по свому усмотрению, с указанием автор-
ства в случае публикации. Лучшие материалы будут опубликованы в изданиях НПП НТС и на сайте.

Призы деньгами не выдаются. Получить приз можно по почте или у ближайшего дилера. Налоги, связан-
ные с получением приза, оплачивает сам участник конкурса. 

Заполните Анкету участника и пришлите вместе со статьей. Желаем удачи!

 Анкета участника

* отмечены поля, обязательные для заполнения. 
Фамилия, имя, отчество.*  ____________________   
Почтовый адрес.* __________________________
E-mail. ___________________Место работы. __________________
Контактный телефон.* _________________
Используемое в работе диагностическое оборудование НПП НТС. ___________________
Используемое в работе диагностическое оборудование других фирм.___________________
Ваши предложения и пожелания разработчикам НПП НТС. ___________________
Укажите желаемый приз в каждой категории.* 

Да, я хочу получить
Суперприз
МоторТестер МТ

й приз
ДСТМ  картриджем  

ДСТ  набором из  прошивок на выбор
ДСТС 
Сканер МТ 

й приз
Мультиметр автомобильный 

Тестер катушек зажигания ТКЗ

Программатор ПБ

Стробоскоп ИскраА 
Манометр МТА

Манометр МТАИР
й приз
Имитатор датчиков ИД 

Имитатор датчиков ИД 

Тестер форсунок ТФ

Тестер форсунок ТФ

Тестер форсунок ТФ 

Индикатор форсунок ИФК
Тестер модулей зажигания ТМЗ





ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ НПП «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»
443070 Самара, Партизанская 150, т./ф. (846)269-50-20, E-mail: market@nts.hippo.ru
Прайс-лист в Интернете: www.nppnts.ru

Наименование Описание

Диагностические приборы класса ДСТМ и аксесуары к ним

Тестер ДСТ МКф Диагност тестерсканер Базов модуль с кофром

Картридж ГАЗУАЗ Все блоки ГАЗ УАЗ

Картридж ВАЗИЖ Все блоки ВАЗ до  янв г блоки ИЖ

Картридж  Шевроле Нива и Вива

Картридж КореяО Автомобили Южной Кореи

Картридж  Группа 

Картридж ВАЗЭ ВАЗЭ Блоки ВАЗ экспортный набор до г с г на разных языках

Тестер ДСТКф Супер ЦЕНА Диагност тестерсканер  ВАЗ ГАЗ УАЗ с кофром

Тестер ДСТСКф №Р №И №ВР №Х С  Прошивками

Прошивка для ДСТС Любой набор из  шт

Тестер ДСТ СМККф Тестер датчиков и испол механизмов с кофром 

Мультиметр Авто  Измеряет основные электр и др сигналы автомобиля

Диагностические кабели в ассортименте

Компьютерная диагностика

Сканер МТСО Прогр обеспечение Базовый модуль сканер

МоторТестер МТ Новое поколение автомобильной диагностики

Сканер МТЕ Прогр обеспечение Базовый модуль сканер

Мотор  Тестер МТ Прогр обеспечение Базовый модуль мотортестер

Иммитаторы датчиков разветвители  программаторы манометры и тп

Имитатор ИД ИД Имитатор аналоговых резистивных датчиков

Индикатор форсунок ИФК ИФ Индикатор форсунок 

Тестер форсунок ТФ ТФ Проверка любых форсунок форсунок ВАЗ  режима работы

Тестер модулей заж ТМЗ Для проверки модулей зажигания ВАЗ

Тестер ДХХВАЗ ДХХГАЗ Диагностика регулятора холостого хода  ВАЗ ГАЗ

Тестер катушек заж ТКЗ Проверка любых катушек зажиганий

Манометр МТА Манометр изм давл в топл рампе автомоб  ВАЗ и ГАЗ

Манометр МТАИР Ман топл рампы авт ВАЗ и ГАЗ с импорт маном

Переходник УП Удлинитель переходник с классики Ваз на манометр

Переходник ТБП Быстрперех для топл системы НиваШевроле и Калина

Стробоскоп ИСКРАА Стробоскоп с измерением угла и индикатором автоном

Программатор ПБ Прогр блоков Январь   Микас   

Программатор ПТ Для программ тестеров ДСТ прибор для дилеров

Коды дополнения ПТ Право для перепр ДСТ коды дилеров по  прошивки

Разрядник РС Применяется с ТКЗПК  ТМПК и с ДСТСМК

Разрядник РС Разрядник применяется с ТКЗПК

Гаражное Оборудование

Тележка инстр ТИК ТИКЭ Тележка Диагноста ТИКЭ с  полками ТИК с  полками

Шкаф навесной ШН Для инструментов

Стойка комп СКАТ РГ Стойка с рукавом для кабелей

Шкаф инстр ШИ Опция для СКАТРГ хранение инструментов и тп

Крепл Мод  Опция для СКАТРГ крепление на рукав комплекта МТ

Внимание покупателей! Самые выгодные цены - розница в Самаре! Вы экономите от 10 до 40 % по сравне-
нию со средними розничными ценами  в вашем регионе. Доставка по всей Роcсии в течении 3-х дней почтой EMS 
или другим оговоренным способом. По вопросам покупки обращайтесь к дилеру НПП «НТС» в Самаре  предпри-
ятию «ТЕХНОСЕРВИС» тел./факс (846)-268-42-42, E-mail: tts@samara.ru  

Самарский Центр профподготовки автомехаников при НПП «НТС» (лиц.Г 719409РН 4414 от  01.11.01) 
проводит курсы «ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ ВПРЫ-
СКА». Продолжительность курсов – одна рабочая неделя. Прошедшим аттестацию выдается свидетельство меха-
ника-диагноста. Тел./факс (846) 268-10-68, 268-10-86, 268-42-42, 269-95-50. E-mail: tts@hippo.ru, tts@samara.ru





Дилеры НПП НТС
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Самара ООО “Техносервис”   
Москва ООО “ АМЕВРО” 
Москва ЗАО “АСТРА” 
Москва ООО “ИК ИнжТехсервис” 
Москва АО “ГАРО”   
Москва АО “АРТЕГ”  
Москва ООО “КОРУС”  
Москва ЗАО “СФЕРАСЕРВИС”  
Москва ЗАО ГРУППА “ТЕХНОСЕРВИС” 
Москва О “ВИЛОР” 
Москва Торговая Компания “Автомастер” 
Москва О “Современные Машины” 
Архангельск “СОРТЭКС” 
Архангельск ООО ГАРОАрхангельск  
ВНовгород ЗАО “ГАРОТрейд”   
ВНовгород ООО “АвтоСервисТорг” 
Волгоград ИП Новиков АВ 
Волгоград ООО “ВДЦБД” 
Волгоград ООО “ИНВАКАМ” 
Вологда ИП Лёзов Ф Б 
Вологда ООО “АвтоСервисКомплект” 
Вологда ООО “СПОРТАВТО” 
Екатеринбург ЗАО “САВТО” 
Екатеринбург ООО “ОРМЕТ” 
Екатеринбург ООО “ЭКСА КОМ” 
Екатеринбург ООО “ЮМАКСЦЕНТР” 
Екатеринбург ООО ИЭЦ “ДИАГНОСТИКА” 
Екатеринбург ЧП Партин АЛ  
Ижевск “РЕММАСТЕР” ЧП Бочуля ИЕ 
Иркутск ООО  Технический центр диагностики автомобилей ТЕП 
Казань ООО “САКУРА” 
Кемерово О “ГАРОСИСТЕМ” 
Краснодар О “ГРУВ” 
Красноярск ООО “АВТОДВОР”  
Красноярск ООО “Диана” 
Набережные Челны ООО “ПЛАНЕТА” 
НижНовгород ЗАО “АВТОСЕРВИССНАБ”   
НижНовгород ООО“АВТОРЕМТЕХНИКА” 
Новосибирск ООО “Авторем Оборудование” 
Новосибирск ООО “АДЭКССервис” 
Новосибирск ООО “Каскад” 
Омск ООО “СИВИК” “СервисАрсенал” 
Омск ООО ПКФ “ОМАС” 
Орск Автоцентр “ПРОФЕССИОНАЛ” 
Пенза “ВДИ Все для инжектора” 
Пермь “РЕММАСТЕР” ЧП Бочуля ИЕ 
Пермь  “КОЛОРТЕХ” 
Пермь ООО “ЮМАКСЦЕНТР” 
Пермь ООО “СТЭНТОН” 
Пермь ООО ТД “СТАНКОИНКОМ” 
Ростовна Дону О “СмартДон” 
СПетербург АОЗТ “Технический центр”   
СПетербург ООО “ГАРОНЕВА”  
СПетербург ООО “ГАРТЕК” 
Саратов ООО Автоинструмент  
Сургут ООО “ТехноГрупп” 
Сургут ООО “ЮМАКСЦЕНТР” 
Тольятти  Предст НПП “НТС” Кондратьев АН 
Тольятти НУДПО “АВТОТЕХКУРС” 
Тольятти ОАО “ЛадаСпецОборудование”  
Тольятти ОАО НВП “ИТЦ Автосфера”  
Тольятти ООО “АСОМИ плюс”     
Тольятти ООО “БернСтрой” 
Тольятти ООО “ЗАПЧАСТЬ  СЕРВИС” 
Тольятти ООО “ПРЕМЬЕРА” 
Тольятти ООО “СФЕРАСЕРВИС” 
Тольятти ООО ПТК “ЛадаТехСервис” 
Тольятти ЧП Чкоидзе ВЗ 
Томск  “ГАРОСистем” 
Тюмень О “ТЮМЕНЬГАРО”   
Уфа “Центр Технич Аттестации”  
Уфа ООО “ДЕВОНА” 
Уфа ЧП Рябов АА 
Челябинск ООО “ОГ” 
Челябинск ООО “Технопарк Плюс” 
Челябинск АП и ПАО ГароОбъединение  


















































































Приглашаем к сотрудничеству
дилеров

на выгодных условиях 

НПП НТС расширяет дилерскую сеть
и приглашает к сотрудничеству 
дилеров стран СНГ 

Отпуск продукции с русской 
документацией и русскоанглийским 
программным обеспечением для 
дилеров в странах СНГ осуществляется 
по российским ценам

По всем вопросам обращайтесь по тел 
в Самаре  
или 

контактное лицо – Бесперстова 
Татьяна

Уважаемые господа
 
НПП НТС предлагает размещение 
рекламных модулей
     В очередном выпуске книги 
Диагностика электронных систем 
автомобилей приборами НПП НТС
     В технической документации 
паспортах на продукцию 
     В Каталоге продукции НПП НТС
     На   с технической 
документацией 

По финансовым вопросам обращаться 
в отдел сбыта к Цатуровой СН
 
 по вопросу передачи рекламного 
материала обращаться к 
Ермолаевой ЕА
  
телфакс   













ИНЖЕКТОРНЫЕ СИСТЕМЫ
АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ ГАЗ и УАЗ

И ДИАГНОСТИКА ИХ 
ПРИБОРАМИ НПП НТС

Изд е доп

Подписано в печать 
Формат хБумага офсетная Печать офсетная
Объем  усл печ л Тираж  экз Заказ 

Отпечатано в типографии ООО ОФОРТ
 г Самара ул Межевая 

Лицензия ПД  от  г




