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Основы: Диагностика 

Мы дадим Вам несколько рекомендаций по работе с приборами для 

тестирования и диагностики, по отысканию неисправностей и по сбору 

технической информации. 

Приборы для Начнём с приборов, необходимых для тестирования и диагностики. В 

тестирования  наши дни, чтобы суметь эффективно отыскать неисправность в 

и диагностики автомобиле, очень важно иметь под рукой необходимые приборы для 

тестирования и диагностики. К ним относятся: 

■ тестер 

■ осциллоскоп 

■ прибор для диагностики 

Тестер относится к приборам, которые наиболее часто 

используются в авторемонтной мастерской. Он применяется для 

быстрого измерения напряжений и сопротивлений. Находящийся в 

постоянном пользовании тестер должен иметь, как минимум, 

следующие характеристики: 

 ■ DC V = различные диапазоны для 

постоянного напряжения (мВ, В) 

 ■ DC A = различные диапазоны для постоянного 

тока (мА, А) 

 ■ AC V = различные диапазоны 

измерения переменного напряжения 

 ■ AC A = различные диапазоны измерения 

переменного тока 

 ■ Ω = различные диапазоны измерения сопротивления 

 ■ = звуковой сигнал по факту измерения 

В качестве дополнительной опции рекомендуется иметь шкалы для 

Тестер измерения температуры и частоты. Входное сопротивление должно быть 

не менее 10 Мом. 

Осциллоскоп необходим для приёма и изображения сигналов различных 

датчиков. Осциллоскоп должен иметь следующие характеристики: 

■ 2 канала 

■ частота не менее 20 Мгц 

■ сохранение и последующая распечатка изображения 

В качестве дополнительной опции рекомендуется автоматическое 

изображение картинки (фиксация и вывод на дисплей). Для более удобного 

пользования предпочтительно иметь портативный прибор. 
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Осциллоскоп 

Значение прибора для диагностики в современной автомастерской всё 

более возрастает. Для правильного применения прибор должен иметь 

следующие характеристики: 

■ считывание зарегистрированных неисправностей, с понятным текстом 

■ удаление зарегистрированных неисправностей 

■ показ комплекса измеряемых значений 

■ тестирование исполнительных органов 

 Прибор для  Кроме этого, необходимо учитывать также ряд функциональных 

характеристик: диагностики 

■ прибор должен быть удобен для переноски 

■ обеспечивать диагностику как можно большего числа типов и 

модификаций автомобилей 

■ возврат в исходное положение и новое программирование данных 

период между сервисным обслуживанием 

■ в приборе должна быть предусмотрена возможность кодирования 

управляющих устройств 

■ должна быть обеспечена передача данных через ПК / принтер 

■ наиболее простой порядок обновления программы 

Прежде чем будет принято решение о приобретении прибора, необходимо 

опробовать различные приборы от разных производителей в рабочих 

условиях. При этом нужно обратить внимание на простоту управления и 

пригодность для конкретной работы. 

Дополнительно следует обратить внимание на следующие факторы: 

Каков диапазон применения прибора относительно типов 

автомобилей? 

Подходит ли прибор для диагностики автомобилей, на которых 

специализируется автомастерская? Сравните марку автомобилей Ваших 

клиентов с данными, заложенными в прибор. Если Вы специализируетесь 

на одной марке автомобиля, то данные по нему должны быть в приборе в 

обязательном порядке. Конечно, должен быть представлен весь 

модельный ряд производителя, со всеми вариантами двигателей. Также 

решающее значение имеют степень объёма тестирования и возможность 

проверки систем (двигатель, ABS, кондиционер и т.д.) на каждом 

конкретном автомобиле. Если в приборе заложены данные на несколько 

типов автомобилей, то это автоматически означает, что для всех 

автомобилей применяется одинаковый стандарт диагностики. 

Как осуществляется обновление программного обеспечения в 

приборе? 

Для этого существует также целый ряд возможностей. Обновление можно 

осуществлять через интернет, с компакт-диска или с карт памяти. У 

каждого производителя своя методика. Главное при этом – как часто 

необходимо проводить обновление и насколько полным оно будет. 

Какая информация предлагается дополнительно? 
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Основы: Диагностика 

Ряд производителей предлагают обширную дополнительную информацию. 

При этом речь идёт о технической информации, например, об 

электрических схемах, о монтажных схемах, методике проверок и т.д. 

Иногда даются также рекомендации по специфическим автомобильным 

проблемам, а также по программам обслуживания клиентов. 
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Существует ли поддержка при возникновении трудностей? 

Каждому знакома ситуация, когда ничего не получается. Это может быть 

связано с проблемами в самом приборе, с компьютером или же с 

автомобилем. В этом случае большую помощь может оказать 

возможность получения консультации по горячей линии. Многие 

производители приборов предлагают возможность оказания помощи по 

горячей линии, которая распространяется как на проблемы с 

программным обеспечением и работой самой аппаратуры, так и на 

проблемы, возникающие с тестируемым автомобилем. Пути получения 

ответа на вопросы по горячей линии самые различные. Это может быть и 

вопрос по телефону, и запрос по факсу, и письмо по электронной почте. 

Какие затраты могут возникнуть? 

Наряду с непосредственной стоимостью прибора существует целый ряд 

дополнительных расходов. Выясните подробную информацию о 

дополнительных расходах, например, при использовании горячей линии. 

Многие производители приборов предлагают авторемонтным мастерским так 

называемы модульный набор. Это означает, что авторемонтная мастерская 

может составить собственный пакет программного обеспечения, в 

зависимости от своих потребностей. В него входит, помимо прочего, 

расширение эффективности его действия с использованием прибора AU для 

проведения проверки автомобиля 

AU II (считывание кода неисправностей EOBD). 

Диагностика автомобиля и отыскание неисправности 

Нет необходимости приобретать все эти приборы каждый по отдельности. 

Часть их уже имеется в авторемонтной мастерской, например, осциллоскоп 

в приборе для диагностики двигателя, или они могут быть приобретены в 

комбинации с другими приборами, например осциллоскоп в тестере. 

Прибор для диагностики в полном оснащении располагает, как правило, 

встроенным осциллоскопом и тестером. 

Поиск неисправности начинается уже в момент приёмки автомобиля на 

ремонт. Во время разговора с клиентом и во время пробной поездки 

можно собрать много важной информации. Клиент может точно 

объяснить, когда и при каких обстоятельствах возникла та или иная 

неисправность. Имея в своём распоряжении эту информацию, Вы уже 

сделали первый шаг на пути к определению причины неисправности. Если 

же Вы не получили никакой информации от клиента, так как во время 

приёмки не было сделано ни пробной поездки, ни опроса клиента, то Вы 

сталкиваетесь с первыми проблемами. Например, неисправность не 

проявляется вообще, или Вы не можете её воспроизвести. Как можно 

найти неисправность, которой на данный момент не существует? 
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Основы: Диагностика 

 
Но когда Вы точно знаете, когда и при каких обстоятельствах возникает 

неисправность, то Вы всегда можете её воспроизвести и сделать первые 

выводы на пути её устранения. Для получения максимального объёма 

информации рекомендуется составить типовой опросный лист, где 

перечислены все возможные условия эксплуатации и состояния 

автомобиля. Это поможет быстрому и эффективному опросу клиента. 

Если автомобиль находится в авторемонтной мастерской, то необходимо 

просмотреть перечень неисправностей, зарегистрированных прибором. 

Это - первичное применение прибора для диагностики. Если в банке 

данных прибора зарегистрирована неисправность, то при проведении 

последующих измерений и в ходе дальнейшей проверки необходимо 

убедиться, идёт ли речь о неисправном элементе, например – датчике, 

или неисправен подводящий кабель, или же речь идёт о механической 

неисправности. Простая замена детали только увеличивает расходы, но 

не приносит желаемого результата.  

Необходимо понимать самое главное - прибор распознаёт неисправность, 

но не даёт ответа на вопрос о причине её возникновения, то есть связана 

ли неисправность с самой деталью, кабелем или механическим 

воздействием. Дальнейшие выводы можно сделать, только 

ознакомившись с паспортными техническими характеристиками. При этом 

необходимо сравнивать паспортные и истинные значения управляющего 

устройства.  

Пример: температура двигателя составляет свыше 80 °С, но 

температурный датчик посылает на управляющее устройство сигнал о 

температуре 20 °С. Такие неисправности можно выявить, ознакомившись с 

техническими характеристиками. 

Визуальный контроль Если ознакомиться с паспортными данными невозможно или 

неисправность обнаружить не удаётся, то необходимо провести проверку и 

сделать следующие измерения: 

С помощью визуального контроля можно быстро определить места 

возникновения переходных сопротивлений, которые возникают из-за 

окисления или механических дефектов разъёмов или контактов на 

разъёмах. Также можно определить значительные повреждения 

сенсорных датчиков, устройств пуска и кабелей, например, следы от 

повреждений, причинённых грызунами. Если во время визуального 
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контроля не было обнаружено никаких недостатков, то продолжаем 

дальнейшую проверку детали.  

Замеры сенсорных датчиков и Для проверки работоспособности сенсорных датчиков и устройств пуска 

устройств пуска можно произвести замер внутреннего сопротивления с помощью тестера. При 

проверке датчиков Хелла соблюдать осторожность, так как их можно 

повредить при измерении сопротивления. Сравнение паспортной и 

истинной величин позволяет сделать вывод о состоянии элемента. В 

качестве примера снова возьмём температурный датчик. Измеряя 

сопротивление при различных температурах, можно определить, 

соответствуют ли истинные значения необходимым паспортным 

значениям. С помощью осциллоскопа можно вывести изображение 

сигнала сенсорного датчика на экран. В этом случае, сравнивая 

правильное изображение сигнала с неправильным, можно определить, 

действительно ли с датчика на управляющее устройство уходит 

достаточно правильный сигнал, или же неисправность вызвана другой 

причиной. 

Пример диагностики датчика коленчатого вала: 

 

Осциллограмма показывает – датчик исправен 

 

Осциллограмма показывает – датчик неисправен 

Пример: Вследствие сильного загрязнения или повреждения колёсика 

датчика на управляющее устройство поступает неправильный или 

искажённый сигнал. Это приводит к регистрации в банке неисправностей 
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сигнала отказа: сенсорный датчик коленчатого вала – нет сигнала / 

неправильный сигнал. Простая замена сенсорного датчика в этом случае 

не устраняет неисправность. Если же установлено наличие искажённого 

сигнала на экране осциллоскопа, то перед заменой сенсорного датчика 

можно было проверить колёсико датчика.  

Также с помощью осциллоскопа можно проверить эффективность команд, 

поступающих с управляющего устройства на устройства пуска. Например, 

управление работой клапана впрыскивания топлива. На экране 

осциллоскопа можно видеть, соответствует ли изображение сигнала норме, 

и соответствует ли время открывания отверстия впрыскивающего клапана 

рабочему такту двигателя. 

Если в перечне отказов не отмечено неисправности, то указанные измерения 

приобретают ещё большее значение. Поскольку нет сигнала о регистрации 

неисправности, то отсутствует первичная подсказка относительно того, где 

следует искать неисправность. Заглянув в перечень неисправностей, можно, 

изучив имеющиеся данные, получить первые подсказки уже здесь. 

В качестве классического примера следует привести счётчик объёма 

воздуха. Несмотря на явную неисправность в системе управления работой 

двигателя, устройство управления не выдаёт никакого сигнала 

неисправности. Во время пробной поездки и при замере параметров 

расходомера воздуха под нагрузкой выясняется, что замеренные значения 

не соответствуют эксплуатационному режиму двигателя или паспортным 

характеристикам. Однако для устройства, управляющего работой 

двигателя, данные расходомера воздуха всегда являются 

правдоподобными, поэтому устройство управления подгоняет под эти 

данные другие параметры, например, количество впрыскиваемого 

топлива, и не вносит сигнала о неисправности в перечень неисправностей. 

Ситуация, подобная описанной выше, может возникать и в других 

агрегатах. В этом случае локализация неисправностей может 

производиться с помощью описанных выше приёмов контроля. 

Другой возможностью для проведения диагностики, наряду с 

последовательной (подключение прибора для диагностики к специальному 

разъёму), является параллельный метод диагностики. В этом случае 

прибор для диагностики включается между управляющим устройством и 

кабельным жгутом. Некоторые производители тестирующих устройств 

предлагают такую возможность. Преимущество такого метода состоит в 

том, что проверяется по отдельности каждый штырь подключения 

устройства управления. Можно снять по отдельности все данные, сигналы 

сенсорных датчиков, параметры поступления топлива, масла и т.д., 

параметры напряжения, и сравнить их с паспортными характеристиками. 

Часто, для проведения эффективной диагностики системы или агрегата, 

очень важно иметь перед собой электрическую схему или техническое 

описание конкретного автомобиля. Авторемонтные мастерские 

сталкиваются с большими проблемами при получении информации о 

конкретном автомобиле. Ниже предлагаются следующие возможности для 

решения этих проблем: 

Независимые торговцы базами данных 

Имеется целый ряд независимых торговцев базами данных, которые 

предлагают данные о конкретных автомобилях на компакт-дисках или в 

виде справочных изданий. Как правило, эти сборники данных являются 
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очень полными. Они содержат самую разнообразную информацию по 

техническому обслуживанию, начиная от доз доливки, интервалов между 

техническим обслуживанием и регулировочных характеристик до 

электрических схем, рекомендаций по контролю и порядку сборки 

элементов различных систем. Что касается содержащихся данных и 

сроков пользования, эти компакт-диски доступны в самом различном 

исполнении. Можно приобрести диски с описанием отдельных систем, 

можно приобрести полные версии. Срок пользования может быть 

неограниченным или иметь вид абонемента с ежегодным обновлением. 

Сочетание данных с приборами для диагностики Различные 

производители приборов для диагностики изначально закладывают в 

свои приборы множество данных. Эти данные доступны при проведении 

диагностики или ремонта автомобиля. Как правило, эти данные содержат 

всю необходимую информацию, подобно той, что предлагают торговцы 

базами данных. Объём заложенной информации варьируется в 

зависимости от производителя. Некоторые производители работают с 

большим числом данных, по сравнению с другими, и поэтому их 

предложение более выгодно. 

Получение данных из сети интернет 

Некоторые производители автомобилей предлагают специальные сайты в 

сети интернет, на которых размещена вся информация. Для доступа на 

эти сайты можно подписаться. Система расчёта за скачанную 

информацию у различных производителей складывается по-разному. Как 

правило, стоимость услуги зависит от объёма скачанной информации. 

Стоимость информации колеблется в пределах от одного до нескольких 

сотен евро. Скачанные документы можно архивировать и пользоваться 

ими в любое время. Но информацию можно получать не только на 

страницах сети интернет производителей автомобилей, много 

информации в самой различной форме, в том числе и для обмена, 

предлагают производители запасных частей и частные лица. Заглянув на 

эти страницы, можно найти много полезного для себя.  

Всё сказанное очень важно при проведении диагностики автомобиля. Но 

решающим фактором является личность того, кто проводит диагностику. 

Самый лучший измерительный прибор или прибор для диагностики может 

оказать только условную помощь, если он используется неумело. Для 

постановки точного и надёжного диагноза очень важно, чтобы тот, кто 

работает с прибором, знал, как пользоваться прибором и хорошо был 

знаком с системой, которую проверяет. Такие знания можно приобрести 

только в ходе обучения. Вследствие этого очень важно быть в курсе всех 

новинок быстро меняющейся техники (появление новых систем и 

модификаций), и иметь оптимальный уровень знаний, получая их в 

системе повышения квалификации и курсов обучения. 
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Поиск неисправностей с помощью осциллоскопа 

Идёт ли речь и компактном переносном приборе, или встроенном в тестер 

для проверки двигателя – сегодня немыслимо представить повседневную 

работу авторемонтной мастерской без осциллоскопа. В настоящем 

издании и в последующих Вам будут представлены принципы действия и 

различные возможности для проведения контроля и диагностики в 

практических условиях. 

Цифровой тестер достаточно иметь для того, чтобы проверять 

электрические цепи в статическом состоянии. То же самое действует для 

контроля, при котором измеряемая величина постепенно изменяется. 

Осциллоскоп применяется в том случае, когда нужно определить 

промежуточную неисправность или провести динамические испытания (на 

работающем двигателе). 

Осциллоскоп имеет три преимущества: 

1. Установление измеряемой величины происходит значительно быстрее, 

чемс использованием самого лучшего тестера. 

2. Прохождение сигнала можно легко представить и просто истолковать, 

дажене обладая обширными специальными знаниями (с помощью 

сравнительной осциллограммы). 

3. Осциллоскоп очень легко подключить, обычно для этого достаточно иметь 

 Спектр возможностей 
всего два кабеля.

 

 осциллоскопа Прежние типы аналоговых осциллоскопов были предназначены 

исключительно для контроля высоковольтных цепей системы зажигания. 

Современный цифровой осциллоскоп предлагает возможность 

использования в изменяемом дополнительно низковольтном диапазоне 

измерений 

(например, в диапазоне 0-5 вольт или 0-12 вольт). Осциллоскоп имеет 

также дополнительно изменяемый диапазон измерений временных 

отрезков, чтобы обеспечить наилучшие возможности для считывания 

осциллограммы.  

Хорошо зарекомендовали себя также переносные приборы, которые можно 

использовать при работе непосредственно на автомобиле или во время 

пробной поездки. Эти приборы способны сохранять в своей памяти 

осциллограммы и соответствующие данные, чтобы потом можно было их 

распечатать или перенести в ПК для подробного изучения деталей. 

Осциллоскоп позволяет наблюдать колебания, частоты, ширину импульсов 

и амплитуды принимаемых сигналов. Принцип прост: он показывает по вертикальной оси (у) график измеренного 

напряжения, а по горизонтальной оси (х) прошедшее время. Быстродействие позволяет диагностировать 

промежуточные неисправности, возникающие в процессе диагностики. Можно наблюдать также влияние действия 

на данную деталь – например, при вынимании многоштырькового штепсельного разъёма. 

С помощью осциллоскопа можно проверить также общее состояние 

системы управления работой двигателя. Хорошим примером является 

кислородный датчик: по изображению сигнала кислородного датчика 

Тестер или осциллоскоп? 
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можно определить любую неисправность в работе всей системы в целом. 

Правильное изображение колебания является убедительным 

доказательством того, что система работает нормально. 

Поиск неисправностей с помощью осциллоскопа 

Осциллограммы Любая осциллограмма содержит один или несколько следующих 

параметров: 

■ напряжение (U) 

■ напряжение сигнала в определённый момент времени 

■ частота – число колебаний в секунду (гц) 

■ ширина импульса – доля в полосе (%) 

■ время (t), в течение которого отражается напряжение сигнала – в процентах 

(%) от всего времени 

■ колебание (изменение сигнала) 

 

Расшифровка осциллограммы Типичная осциллограмма (рис. 2 и 3) зависит от многих факторов и 

выглядит самым различным образом. Если осциллограмма отличается 

от «типичной» картины, то при проведении диагностики и замене деталей 

необходимо обратить внимание на следующее: 

1. Напряжение 

Типичные осциллограммы показывают примерное расположение графиков 

на нулевой оси. Но этот график (Рис. 2[1]) может, в зависимости от 

проверяемой системы, располагаться внутри нулевой области (Рис. 2[2] и 

3[1]). Напряжение, соответственно его амплитуда (Рис. 2[3] и 3[2]) зависит 

от рабочего напряжения переключающей схемы. В цепях постоянного тока 

оно зависит от подаваемого напряжения. Например, напряжение в 

устройствах регулирования холостого хода величина постоянная, то есть 

не изменяется при изменении числа оборотов. Напротив, в цепях 

переменного тока оно зависит от скорости генератора сигнала: например, 

величина напряжения на выходе индуктивного сенсорного датчика 

коленчатого вала возрастает с изменением числа оборотов. 

Если кривая расположена слишком высоко или выходит вверху за пределы 

экрана, то диапазон измерения должен быть увеличен для того, чтобы 

Рис. 1: Параметры 

Напряжение 

Напряжение сигнала 

Ширина 

импульса 

Доля полосы 

Время 
x-axis 
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получить желаемое изображение. Если кривая слишком мала, то диапазон 

измерения следует уменьшить. Некоторые переключающие схемы с 

магнитными клапанами, как, например, устройства для регулирования 

холостого хода, производят пиковые напряжения (Рис. 2[4]), если цепь 

выключена. 

Это напряжение генерируется соответствующим элементом и им можно, как 

правило, пренебречь.  

В некоторых переключающих схемах, осциллограмма которых выглядит в 

форме напряжения прямоугольной формы, напряжение в конце периода 

переключения может постепенно опадать (Рис. 2[5]). Это явление типично 

для некоторых систем – его также можно не принимать в расчёт.. 

2. Частота 

Частота зависит от скорости срабатывания переключающей цепи. В 

изображённых осциллограммах заложены возможности изменения 

временного диапазона измерения, чтобы график можно было рассмотреть 

в деталях. 

В цепях постоянного напряжения регулируемый временной диапазон 

измерения зависит от скорости срабатывания цепи (Рис. 2 [6]). Например, 

частота устройства холостого хода изменяется с изменением нагрузки 

двигателя.  

В цепях переменного тока регулируемый временной диапазон измерения 

зависит от скорости генератора сигнала (Рис. 3[3]). Например, частота 

индуктивного датчика коленчатого вала возрастает с ростом числа 

оборотов. 

Если осциллограмма слишком сжата, то временной диапазон измерения 

следует уменьшить. Так получают желаемое изображение. В том случае, 

если осциллограмма слишком растянута, временной диапазон измерения 

увеличивают. Если график изображён в обратном виде (Рис. 3[4]), то 

полярность элементов проверяемой системы следует поменять на 

противоположную, чтобы получить изображение типичной осциллограммы. 

Но это не является признаком неисправности, и этим можно, как правило, 

пренебречь. 
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 Рис. 2: Цифровая осциллограмма Рис. 3: Аналоговая осциллограмма 

Поиск неисправностей с помощью осциллоскопа 
Примеры форм сигнала 

 

Рис. 4: Сенсорный датчик охлаждающей 

жидкости 

 

Рис. 6: Измеритель объёмов воздуха 

 
Сигнал постоянного тока Примеры 

для деталей с сигналами 

постоянного тока 

 

Рис. 5: Потенциометр дроссельного 

клапана 

 

Рис. 7: Измеритель объёмов воздуха  

(цифровой) 

Рис. 8: Сенсорный датчик числа 

оборотов (индуктивный) 

Сигналы переменного тока Примеры для деталей с сигналами переменного тока 
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Рис. 9: Датчик детонационного сгорания Примеры форм сигнала Частотно модулированные 

сигналы 

Примеры для деталей с частотно 

модулированными сигналами 

 

 Рис. 10: Сенсорный датчик кулачкового вала Рис. 11: Сенсорный датчик скорости 

 (индуктивный) (индуктивный) 

 

Рис. 12: Оптический датчик числа Рис. 13: Цифровой сенсорный оборотов и положения

 датчикобъёмов воздуха 

Поиск неисправностей с помощью тестера 

Существует множество приборов для диагностики, с помощью которых можно, 

например, считывать данные из перечня неисправностей, показывать 

действительные значения или проводить контроль регулирующих или 

исполнительных органов. Важнейшим прибором для проведения измерений и 
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контроля в авторемонтной мастерской является тестер. Основным условием 

для надёжного определения неисправности с помощью тестера является 

овладение различными измерительными методиками, а также знание 

паспортных значений различных характеристик и электрических схем 

проверяемых элементов и систем. Далее мы хотели бы познакомить Вас 

поближе с основами электричества и различными измерительными 

методиками. 

Основы электричества Напряжение:электрическое напряжение возникает из стремления электронов 

выровнять разность потенциалов между электрическим зарядом с избытком 

электронов (потенциал минус) и с недостатком электронов (потенциал плюс) 

(Рис. 1). Электрическое напряжение обозначается в формулах буквой U и 

имеет единицу измерения вольт (В). 

Ток:электрический ток начинает протекать тогда, когда мы соединим 

отрицательный полюс с положительным полюсом при помощи проводника. В 

этом случае ток имеет очень малую продолжительность, так как разность 

потенциалов выравнивается очень быстро. Для обеспечения продолжительного 

существования тока необходимо приложить силу, которая будет постоянно 

двигать ток по электрической цепи. Источником этой силы может быть батарея 

или генератор. Рис. 1: Избыток электронов и их Электрический ток обозначается в формулах буквой I и имеет 

единицу измерения недостаток ампер (А). 

Сопротивление: сопротивление это следствие противодействия, которое 

препятствует свободному движению электрического тока. Величина 

противодействия определяется характеристиками материала, который 

используется для электрического проводника и характеристиками нагрузки, 

включённой в электрическую цепь. Электрическое сопротивление 

обозначается в формулах буквой R и имеет единицу измерения ом (Ом). 

Между тремя величинами силой тока, напряжением и электрическим 

сопротивлением существует закономерная взаимосвязь.: 

Сила тока тем больше, чем больше напряжение и меньше электрическое 

сопротивление. 

Для расчёта отдельных величин применяется формула, которая названа по 

имени физика Георга Симона Ома. 

Закон Ома гласит: 

 Напряжение U 

 Сила тока =   В виде формулы:    I =  

 Сопротивление R 

 Напряжение = сопротивление х сила тока  В виде формулы: U = RxI 

 Напряжение U 

Сопротивление  =  В виде формулы: R = Сила тока
 I 

Включение сопротивлений Существуют два простейших вида включения сопротивлений (нагрузки, а 

именно: последовательное и параллельное. 
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При последовательном включении два или больше электрических 

сопротивления (нагрузки) соединены таким образом, что через них протекает 

один ток (Рис. 2). При проведении измерений изображённого на рисунке 

последовательного подключения получаем следующие результаты: величина 

силы тока I во всех сопротивлениях одинакова. Сумма падений напряжений 

на всех сопротивлениях (U1 … U3) равна приложенному напряжению U. 

Из этого вытекают следующие формулы: 

Рис. 2: U=U1+U2+U3+… R=общее или эквивалентное сопротивление 

Последовательное R=R1+R2+R3... R1, R2...=отдельные сопротивления включение 

сопротивлений При последовательном включении сопротивлений сумма отдельных 

сопротивлений равна общему или эквивалентному сопротивлению. 

Последовательное включение применяется в том случае, если рабочее 

напряжение необходимо ограничить одной нагрузкой или одним 

добавочным сопротивлением, или подключить его к сети к сети с более 

высоким напряжением. 

При параллельном включении два или больше электрических сопротивления 

(нагрузки) подключены параллельно друг другу к одному источнику 

напряжения (Рис. 3). Преимущество параллельного включения состоит в том, 

что нагрузки (потребители) могут включаться и выключаться независимо друг 

от друга.  

При параллельном включении в узлах соединения (разветвления тока) сумма 

притекающих токов равна сумме истекающих токов (Рис. 3). 

I=I1+I2+I3+… 

Рис. 3: параллельное включение  

При параллельном включении ко всем сопротивлениям (нагрузкам) 

сопротивлений 

приложено одинаковое напряжение. U=U1=U2=U3=… 

При параллельном включении обратная величина общего сопротивления 

равна сумме обратных величин отдельных сопротивлений. 

 1 1 1 1 

 =      +       +  

 R  R1 R2 R3 

При параллельном включении общее сопротивление всегда меньше 

самого малого сопротивления в цепи. Это означает следующее: если мы 

подключим параллельно очень малому сопротивлению очень большое 

сопротивление, то при неизменной величине напряжение ток увеличится 

незначительно, так как общее сопротивление остаётся очень малым. 

Поиск неисправностей с помощью тестера 

Тестер Стандартный тестер позволяет проводить измерение следующих 

параметров: 

■ постоянный ток (DCA) 

R 1 R 2 R 3 

U 1 
I 

I 

I I 

U 2 U 3 

R 1 

R 2 
B A 

R 3 

I 1 

I 2 

I 3 



 

20  

Основы: 

 

■ переменный ток (ACA) 

■ постоянное напряжение (DCV) 

■ переменное напряжение (ACV) 

■ сопротивление (Ohm) 

В качестве опции: 

■ проверка диодов 

■ проверка транзисторов (hfe) 

■ температура 

■ промежуточная проверка (зуммер, тоновый сигнал) 

Переключение на различные шкалы измерений решается различными 

производителями тестеров по-разному. Как правило, это осуществляется 

при помощи поворотного переключателя. Прежде чем приступить к 

измерению, необходимо обратить внимание на следующее: 

■ измерительные проводники и наконечники должны быть чистыми и не 

иметь повреждений 

■ необходимо следить за тем, чтобы измерительные проводники были 

подключены к разъёмам, предусмотренным для замера требуемого 

параметра. 

■ если ничего не известно о порядке измеряемых величин, то необходимо 

начинать с максимально возможного диапазона измерений. Если прибор 

ничего не показывает, то следует перейти на ближайший диапазон с 

меньшей ценой деления. 

При измерении тока надо соблюдать особые меры 

предосторожности.  

На некоторых тестерах имеется два разъёма, на других только один 

разъём для измерения тока. На измерительных приборах с двумя 

разъёмами один разъём служит для измерения токов до 2 ампер. Этот 

разъём снабжён предохранителем. Второй разъём, служащий для 

измерения токов силой до 10 или до 20 ампер, обычно предохранителей 

не имеет. Вследствие этого надо следить за тем, чтобы проводить 

измерения только защищённых предохранителями цепей до 10 или 20 

ампер, в противном случае прибор может быть повреждён. Это же 

требование служит в отношении приборов с одним разъёмом. Обычно эти 

разъёмы не имеют предохранителей, а потому нельзя превышать 

заданное максимально допустимое значение измеряемой величины. 

Измерение отдельных параметров 

Измерение напряжений Для измерения напряжений тестер подключается параллельно с 

проверяемым элементом. Измерительный наконечник чёрного проводника 

прибора нужно присоединить по возможности с массой автомобиля. 
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Измерительный наконечник красного проводника соединяют с питающим 

кабелем проверяемого элемента. При выборе шкалы и диапазона 

измерений следует руководствоваться рекомендациями, описанными 

выше. Измерение напряжения следует провести один раз без нагрузки 

проверяемой электрической цепи, и один раз при включённой нагрузке. 

Таким образом можно быстро установить, падает ли напряжение при 

включённой нагрузке. Это может означать 

«отошедшую пайку» или обрыв кабеля. Пример: не работает вентилятор 

внутри салона. При измерении напряжения на предохранителе прибор 

показывает без нагрузки напряжение 12 вольт. После включения 

вентилятора напряжение падает. Причина: некачественная пайка колодки 

предохранителей , которую можно определить визуально, открыв коробку 

с предохранительной колодкой. 

 

Измерение с помощью удлинительного кабеля 

 

Измерение без удлинительного кабеля 
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Измерение отдельных параметров 

Измерение сопротивлений Если нужно измерить сопротивление какого-либо элемента, то сначала 

нужно отключить его от источника питания. Оба проверочных проводника 

вставляются в соответствующие разъёмы прибора, наконечники 

присоединяются к проверяемому элементу. Если примерная величина 

сопротивления неизвестна, то следует поступить так же, как и при 

измерении напряжения: начинать нужно со шкалы максимальной ценой 

деления, а затем уменьшать, пока не получим точное значение. 

 

Измеряя сопротивление, можно определить короткое замыкание на массу 

и проверить пропускную способность кабеля. Это относится к узлам и 

кабелям. Чтобы проверить пропускную способность кабеля, необходимо 

отсоединить его от элемента и от ближайшего штепсельного разъёма. 

Измерительные кабели тестера присоединяются к концам проверяемого 

кабеля и устанавливают диапазон «Акустическая прозвонка» или «Шкала 

измерения сопротивлений с наименьшей ценой деления» 

 

Измерение без удлинительного кабеля 
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Измерение при помощи удлинительного кабеля 

Если с кабелем всё в порядке, то прозвучит тоновый сигнал или прибор 

покажет сопротивление 0 Ом. Если проводник имеет обрыв, то будет 

показано бесконечное сопротивление. Для определения короткого 

замыкания на массу необходимо проверить сопротивление между 

соответствующим концом кабеля и массой автомобиля. Если прозвучит 

тоновый сигнал или будет показано сопротивление 0 Ом, то речь идёт о 

коротком замыкании. Проверка какого-либо элемента, например, 

температурного датчика, проводится по такой же схеме. Тестер 

подключается к контакту массы проверяемого узла и к массе автомобиля 

или к корпусу узла. Порядок выбора шкалы измерений такой же, как было 

описано выше. Величина, показываемая прибором, должна быть равна 

бесконечности. Если прозвучит тоновый сигнал или прибор покажет 0 Ом, 

то речь идёт о коротком замыкании внутри проверяемого узла.  

Измерение тока Для того, чтобы измерить потребление тока каким-либо элементом, 

тестер включается последовательно. Сначала отсоединяем кабель 

питания от проверяемого элемента. Затем присоединяем измерительные 

проводники тестера к массе и токоприёмному разъёму элемента, 

измерительные наконечники на кабель питания и контакт питания 

проверяемого элемента. При измерении тока важно обращать внимание 

на соблюдение описанных выше мер предосторожности 

 

Всё это лишь малая часть тех возможностей, которые предлагает 

контрольный тестер. Для перечисления всех остальных возможностей, 

которые, потребность в которых возникает в авторемонтной мастерской 

далеко не каждый день, потребуется не одна, а много страниц. Для 

правильного применения тестера и оценки результатов измерений мы 

предлагаем курс обучения с расширенными практическими занятиями, 

например, в фирме Хелла. 
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Сенсорный датчик коленчатого вала 

Общие положения Задача сенсорных датчиков коленчатого вала состоит в определении числа 

оборотов и положения коленчатого вала. Обычно они размещаются поблизости 

от маховика на зубчатом венце. Существуют две конструкционные 

разновидности: индуктивный датчик и датчик Холла. Перед проверкой 

сенсорного датчика коленчатого вала необходимо в обязательном порядке 

выяснить, с каким видом датчика мы имеем дело. 

Принцип действия Вращательное движение зубчатого венца вызывает изменение 

магнитного поля. Генерируемые магнитными полями различные сигналы напряжения направляются на управляющее 

устройство. На основании полученных сигналов управляющее устройство 

рассчитывает число оборотов и положение коленчатого вала, чтобы получить 

ценную информацию, необходимую для впрыскивания топлива и установки 

момента зажигания. 

Последствия  При выходе сенсорного датчика коленчатого вала из строя можно выхода из 

строя наблюдать следующие симптомы: 

■ перебои в работе двигателя 

■ остановка двигателя  

■ регистрация кода отказа 

Причины выхода из строя могут быть следующие: 

■ короткое замыкание внутри датчика 

■ разрыв проводника  

■ короткое замыкание проводника 

■ механическое повреждение колёсика датчика 

■ загрязнение металлической стружкой 

Поиск неисправности  ■ просмотр перечня зарегистрированных неисправностей  

■ проверка электрических соединений проводников сенсорного датчика, 

разъёма и сенсора на правильность подсоединения, обрыв и коррозию 

■ обратить внимание на загрязнение и повреждения 

Непосредственная проверка исправности сенсорного датчика коленчатого вала 

может быть сопряжена с большими трудностями, если нам неизвестна точная 

конструкция датчика. Перед проверкой необходимо выяснить, идёт ли речь об 

индуктивном датчике или датчике Холла. Визуально оба датчика не всегда 

отличаются друг от друга. Наличие трёх контактов в разъёме не позволяет с 

уверенностью сказать, с каким типом датчика мы имеем дело. В данном случае 

помощь могут оказать данные производителя и данные из каталога запасных 
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частей. Если не удалось со всей уверенностью выяснить тип датчика, то для проверки нельзя использовать омметр. 

Он может повредить датчик Холла. 

Если на сенсорном датчике имеется двухштырьковый разъём, то речь идёт в первую 

очередь об индуктивном датчике. В данном случае можно определить внутреннее 

сопротивление, вероятное замыкание на массу и сигнал. Для этого нужно отключить 

разъём и проверить внутренне сопротивление сенсора. Если внутреннее 

сопротивление составляет величину от 200 до 1.000 Ом (в зависимости от паспортных 

данных), то сенсорный датчик исправен. При величине 0 Ом речь идёт о коротком 

замыкании, при величине в несколько Мом – о разрыве. Проверка на замыкание на 

массу проводится путём подключения омметра к соединительному контакту массы 

автомобиля. Значение сопротивления должно быть близко к бесконечности. Проверка 

с помощью осциллоскопа должна показать синусоидальный сигнал достаточной величины. Если речь идёт о датчике 

Холла, то напряжение сигнала должно иметь прямоугольную форму, необходимо проверить подачу напряжения 

питания. В зависимости от числа оборотов должен появиться сигнал прямоугольной формы. Ещё раз следует 

подчеркнуть: использование омметра может повредить датчик Холла. 

Рекомендации по монтажу 

Необходимо обратить внимание на правильный зазор колёсика датчика и правильную установку сенсорного датчика. 

 
Оптимальное изображение Реальное изображение 

сигнала индуктивного исправного датчика 

датчика 

Оптимальное изображениеРеальное изображение 

сигнала датчика Холла исправного датчика 

Реальное изображение с показом неисправности: 

зазор слишком большой 

Реальное изображение с 

показом неисправности: 

отсутствуют или повреждены 

зубья на колёсике датчика 

Для того, чтобы сделать более понятной тему кислородного датчика и упростить проверку в авторемонтной 

мастерской, мы хотели бы в данном издании рассмотреть устройство, принцип работы и различные возможности 

проверки кислородного датчика.  

0 

U 
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Как правило, работоспособность кислородного датчика проверяется при обычной проверке выхлопных газов 

двигателя. Так как кислородный датчик подвержен определённому износу, то его нужно регулярно (примерно 

после каждых 30.000 км пробега) проверять на надёжность работы, например, в рамках технического осмотра. 

Для чего нужен кислородный датчик? 

Вследствие ужесточения законов об ограничении вредных автомобильных выхлопов технологии последующей 

обработки выхлопных газов были значительно улучшены. Для обеспечения оптимальной работы катализатора 

выхлопных газов требуется оптимальное сгорание топлива. Это достигается за счёт состава рабочей смеси из 

расчёта 14,7 кг воздуха на 1 кг топлива (стехиометрическая смесь). Эта оптимальная смесь обозначается 

греческой буквой ? (лямбда). Показатель лямбда отражает соотношение между теоретической потребностью в 

воздухе и фактическим его поступлением: 

количество поступающего воздуха    14,8 кг 

 =                                                 =             =1 теоретическое количество воздуха     14,8 кг 

Устройство и принцип 

действия кислородного 

датчика 

Измерение заданного 

напряжения датчика 

Особенность (датчик изменения 

температуре напряжений) 

Принцип действия кислородного датчика основан на сравнительном 

измерении кислорода. Это означает, что остаточное содержание 

кислорода в выхлопных газах (около 0,3% - 3%) сравнивается с 

содержанием кислорода (около 20,8%) в окружающем воздухе. Если 

содержание кислорода в выхлопных газах составляет 3% (обеднённая 

смесь), то в результате возникшей разницы с содержанием кислорода в 

окружающем воздухе возникает сигнал напряжением 0,1 вольт. Если 

содержание кислорода в выхлопных газах меньше 3% (богатая смесь), то 

напряжение сигнала датчика в результате увеличения разницы с 

содержанием кислорода в окружающем воздухе возрастает до 0,9 вольт. 

Измерение остаточного содержания кислорода производится при помощи 

различных кислородных датчиков. 

Зонд этого типа состоит из продолговатого полого внутри стержня, 

изготовленного из керамики на основе окиси циркония. этого 

твёрдого электролита заключается в том, что при  

около 300 °С он становится проницаемым для ионов кислорода. Обе 

стенки этого керамического элемента покрыты тонким пористым слоем 

платины, который служит электродом. С внешней стороны элемент 

обтекается выхлопными газами, внутренняя часть заполнена воздухом 

для сравнения. Вследствие различной концентрации кислорода по обеим 

сторонам происходит обусловленное особенностями керамического элемента 

перемещение ионов кислорода, которое вызывает образование электрического 

потенциала. Это напряжение используется как сигнал для управляющего 

устройства, которое изменяет состав рабочей смеси на основании остаточного 

содержания кислорода в выхлопных газах. Этот процесс – измерение остаточного 

содержания кислорода в выхлопных газах и обогащение или обеднение рабочей смеси – повторяется 

многократно в течение одной секунды, для получения соответствующей стехиометрической смеси ( λ = 1). 

Измерение с использованием Этот тип датчиков изготовлен из керамики на основе окиси титана – по 

сопротивления датчика многослойной технологии. Окись титана имеет свойство изменять своё 

(датчик изменения сопротивление пропорционально 

сопротивлений) содержанию кислорода в выхлопных газах. При 

высоком содержании кислорода (обеднённая смесь λ > 1) проводимость 

становится меньше, при малом содержании кислорода (богатая смесь λ < 

1) проводимость лучше. Для работы этого датчика не нужно иметь 

эталонный воздух для сравнения, однако через систему резисторов к нему 

должно подводиться от управляющего устройства напряжение 5 вольт. 
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Вследствие падения напряжения на резисторах образуется сигнал, 

необходимый для работы управляющего устройства. 

Оба измерительных элемента размещены в одинаковых корпусах. 

Защитная трубка предохраняет находящиеся в зоне действия выхлопных 

газов датчики от повреждений. 

Подогрев кислородных датчиков: первые кислородные датчики не 

имели подогрева, поэтому их нужно было устанавливать рядом с 

двигателем, чтобы быстрее довести их до рабочей температуры. Сегодня 

кислородные датчики оснащены автономным подогревом. Поэтому их 

можно устанавливать на расстоянии от двигателя. Преимущество: они 

больше не подвергаются высоким тепловым нагрузкам. Благодаря 

автономному подогреву они быстро разогреваются до рабочей 

температуры, поэтому отрезок времени, в течение которого кислородный 

датчик не выполняет свои функции, очень мал. Также устраняется 

опасность переохлаждения на холостом ходу, когда температура 

выхлопных газов низкая. Кислородные датчики с подогревом имеют очень 

малое время срабатывания, что положительно влияет на скорость 

управления. 

Широкополосные Кислородный датчик показывает обеднённый или богатый характер рабочей 

кислородные датчики  смеси в области λ = 1. С помощью широкополосного датчика мы получаем 

возможность получать точные значения λ как в области обеднённой (λ > 1), 

так и в области богатой (λ < 1) смеси. Датчик вырабатывает точный 

электрический сигнал, поэтому можно устанавливать любую паспортную 

характеристику, например, для дизельных двигателей, ДВС, работающих 

на обеднённой смеси, газовых двигателях и двигателях на газовых 

тепловых элементах. Широкополосный датчик работает, как и обычный 

датчик, по принципу сравнения с наружным воздухом. Дополнительно он 

имеет электрохимическую ячейку: нагнетательную ячейку. Через 

небольшое отверстие в ней выхлопной газ попадает в измерительную 

камеру – диффузионную щель. Для того, чтобы точно определить λ здесь 

происходит сравнение содержания кислорода в наружном воздухе, 

служащем эталоном. Для получения управляющего сигнала к 

нагнетательной ячейке приложен электрический потенциал. Благодаря этому напряжению кислород из выхлопных 

газов подаётся в диффузионную щель или отводится из неё. Управляющее устройство регулирует величину 

напряжения таким образом, чтобы в диффузионной щели состав газов оставался постоянно равным λ = 1. Если 

смесь обеднённая, то через нагнетательную ячейку кислород отводится наружу. Образуется положительный ток. 

Если смесь богатая, кислород из эталонного воздуха подаётся внутрь. Образуется отрицательный ток. При λ = 1 в 

диффузионную щель кислород не подаётся, ток равен нулю. Управляющий прибор оценивает этот ток, задаёт λ и, 

следовательно, состав рабочей смеси. 

Использование нескольких 

кислородных датчиков 

сенсорная 
ячейка 

канал эталонного 
воздуха 

U H 
U rel 

I 
P 

подогреватель 

выхлопные 
газы 

нагнетательная ячейка 
диффузионный барьер 

сенсорный сигнал 

схема 
регулиров 
ания 
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Диагностика и контроль с 

помощью кислородного 

датчика 

 
Частота зонда замедленна, оптимальное 

регулирование невозможно. 
В V-образных и оппозитных 

двигателях с двухпоточным отводом 

выхлопных выхлопных газов 

используется обычно два датчика. 

Для каждого ряда цилиндров 

имеется свой собственный контур 

регулирования, который может 

составом смеси. Но и в двигателях 

по рядной схеме устанавливаются 

кислородные датчики для 

отдельных групп цилиндров 

(например, для цилиндров 1-3 и 4-

6). В новейших 

двенадцатицилиндровых двигателях 

применяется до восьми 

кислородных датчиков. 

После введения процедуры EOBD 

должна проверяться 

работоспособность катализатора. 

Для этого дополнительные 

кислородные датчики 

устанавливаются после 

катализатора. С их помощью 

определяется способность 

катализатора накапливать кислород. 

Задача датчика, установленного 

после катализатора такая же, как и 

датчика, установленного перед 

катализатором. В управляющем 

устройстве сравниваются 

амплитуды кислородных датчиков. 

Вследствие способности 

катализатора накапливать кислород, амплитуды напряжения датчика, 

расположенного после катализатора, очень малы. Если накопительная 

способность катализатора падает, то амплитуды напряжения датчика после 

катализатора возрастают вследствие повышенного содержания кислорода. 

Высота амплитуд, которые возникают в датчике после катализатора, зависит от 

конкретной накопительной способности катализатора в данный момент, и 

изменяются с изменением числа оборотов и нагрузки. Поэтому при сравнении 

амплитуд учитываются также нагрузка и число оборотов. Если, несмотря на это, 

амплитуды напряжений обоих датчиков примерно одинаковы, накопительная 

способность катализатора исчерпана, например, в результате старения. 

В автомобилях, оснащённых собственной системой диагностики, возникающие в 

цепи регулирования неисправности распознаются самостоятельно и 

регистрируются в банке неисправностей. Сигнал неисправности показывается, как 

правило, миганием контрольной лампочки состояния двигателя. Для определения 

причины неисправности достаточно открыть с помощью прибора для диагностики 

банк регистрации неисправностей. Более старые системы не в состоянии 

определить, возникла ли данная неисправность по причине неисправной детали 

или, например, из-за дефекта кабеля. В этом случае автомеханик должен 

применить и другие способы проверки. В ходе EOBD в процесс проверки 

кислородных датчиков были включены: крепление проводников, эксплуатационное 

состояние, проверка на короткое замыкание на массу управляющего устройства, 

короткое замыкание на плюс, разрыв кабеля и старение кислородного датчика. 

Для определения сигналов кислородных датчиков в управляющем устройстве 

используется частота сигнала. Помимо этого, устройство рассчитывает 

следующие данные: максимальное и минимальное значения распознаваемого 

напряжения, время между положительным и отрицательным срезом, диапазон 

регулирования датчика по величине для обеднённой и богатой смеси, порог 

регулирования, напряжение датчика и длительность периода. 

Как определяется максимальное и минимальное напряжение? 

При запуске двигателя все старые значения минимум и максимум, сохранённые в 

управляющем устройстве, стираются. Значения минимум и максимум, задаваемые 

нагрузкой и числом оборотов, устанавливаются во время езды. 

Расчёт времени между положительным и отрицательным срезом. Если 

порог регулирования в результате скачка напряжения превысил верхний предел, 

то включается замер времени между положительным и отрицательным срезами. 

Если порог регулирования в результате скачка напряжения упал ниже нижнего 

предела, то замер времени прекращается. Отрезок времени между началом и 

окончанием замера времени измеряется счётчиком. 

Проверка кислородного датчика с помощью пользования 

осциллоскопа, тестера, тестера кислородного прибора проверки 

выхлопных газов 

амплитуда 

уста- 
ревший 
зонд 

новый 
зонд 

Значения минимума и максимума больше не 
распознается. 

Зонд реагирует вяло на изменения и не 
показывает больше актуальный статус точно. 

время контакта 

продолжител- 
ьность 

периода 

новый зонд 

устаревший зонд новый зонд 

устаревший зонд 
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Проверка с помощью 

тестера 

 
Распознавание старого или 

засорённого кислородного 

датчика. Если датчик сильно 

состарился или, например, 

засорился топливными 

добавками, то это оказывает 

влияние на сигнал датчика. 

Сигнал датчика сравнивается с 

сохранённым сигналом. 

Медленно реагирующий датчик 

распознаётся, например, по 

периоду длительности сигнала, и 

регистрируется как 

неисправность.  

Обычно перед каждой проверкой 

должен проводиться визуальный 

контроль, чтобы быть уверенным 

в том, что кабель и разъём 

исправны. Прибор для контроля 

выхлопных газов не должен 

показывать утечек. Для 

измерительным прибором 

рекомендуется использовать 

удлинитель. Нужно следить за 

тем, чтобы регулирование ? в отдельных эксплуатационных режимах было 

выключено, например, во время холодного запуска, до датчика, достижения 

рабочей температуры и при полной нагрузке. 

Одним из самых быстрых и простых способов проверки является измерение с 

помощью четырёхконтурного прибора контроля выхлопных газов. Проверка 

проводится в обычном для такого контроля режиме. При нагретом двигателе 

снимают шланг, как бы добавляя излишний мешающий воздух. Вследствие 

изменившегося состава выхлопных газов изменяется рассчитанный и 

показанный тестером показатель ?. При определённом значении ? система 

подготовки рабочей смеси должна распознать его и в течение определённого 

времени (как и при AU, равном 60 секундам) произвести регулировку. Если 

мешающую излишнюю величину убрать, то значение ? должно вернуться в 

первоначальное положение. Обычно при этом должны учитываться размеры 

мешающей величины и значения ?, данные производителем. При этом 

способе проверки определяется общая работоспособность регулятора ?. 

Проведение проверки электрическими методами невозможно. При этом 

способе существует опасность того, что современные системы управления 

двигателем, несмотря на та неработающий регулятор ?, благодаря точному 

распознаванию нагрузки , будут готовить рабочую смесь так, чтобы λ = 1. 

Для проверки нужно использовать только высокоомный тестер с цифровой 

или аналоговой шкалой. Тестер с небольшим внутренним сопротивлением 

(обычно аналогового типа) будет сильно перегружать сигнал кислородного 

датчика и искажать его. Вследствие быстрого изменения напряжения лучше 

всего сигнал изучать на аналоговом приборе. Тестер включается 

параллельно сигнальному проводнику (чёрный проводник, смотри 

электрическую схему) кислородного датчика. Шкалу тестера установить на 1 

или 2 вольта. После запуска двигателя на шкале появляется значение между 

0,4-0,6 вольт (рекомендуемое напряжение). После достижения 

эксплуатационной температуры двигателя и кислородного датчика прежде 

устойчивое напряжение начинает изменяться между 0,1 и 0,9 вольт. Для 

достижения правильного результата измерения двигатель должен работать 

на скорости 2.500 оборотов. Благодаря этому обеспечивается нагревание 

датчиков, работающих без системы подогрева, до эксплуатационной 

температуры. Иначе, вследствие недостаточной температуры выхлопных 

газов в режиме холостого хода, существует опасность того, что датчик, 

работающий без системы подогрева, охладится и не будет генерировать 

никаких сигналов. 

Проверка с помощью осциллоскопа 

 

Изображение сигнала датчика, использующего скачок напряжения 
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Изображение сигнала 

датчика, использующего 

скачок сопротивления 

Проверка тестером 

кислородного датчика 

 

 
С помощью осциллоскопа 

нагляднее всего представить 

сигнал кислородного датчика. 

Основным условием, как и при 

проверке с помощью тестера, 

является разогрев двигателя, а 

также датчика до 

эксплуатационной температуры. 

Осциллоскоп подключается к сигнальному проводнику. Диапазон измерений 

зависит о типа осциллоскопа. Если прибор оснащён системой 

автоматического распознавания сигнала, то она должна быть включена. При 

ручной системе регулирования устанавливаем шкалу напряжений на 1-5 

вольт и время на 1-2 секунды. 

Вращение двигателя должно составлять примерно 2.500 оборотов. 

Переменное напряжение изображается в виде синусоиды. Этот сигнал 

характеризуется следующими параметрами: высота амплитуды 

(максимальное и минимальное напряжение 0,1 –0,9 вольт), время 

срабатывания и длительность периода (частота примерно 0,5-4 Гц, то есть до 

четырёх раз в секунду). 

Различные производители предлагают для проверки кислородных датчиков 

специальные тестеры. Этот прибор показывает работоспособность 

кислородного датчика при помощи светодиодов. Подключение производится, 

как и при использовании тестера и осциллоскопа, к сигнальному проводнику 

кислородного датчика. Как только датчик достигнет рабочей температуры и 

начнёт работать, светодиоды начнут мигать – в зависимости от состава 

рабочей смеси и прохождения напряжения (0,1-0,9 вольт) датчика. Все 

данные по установке данных прибора приводятся для измерения напряжения 

кислородного датчика из оксида циркония (принцип скачка напряжения). Для 

датчиков из оксида титана устанавливается диапазон 0-10 вольт, измеряемые 

напряжения колеблются в пределах 0,1-5 вольт. Следует руководствоваться 

данными производителя. Наряду с электронным контролем выводы о 

работоспособности датчика позволяет сделать также состояние защитной 

трубки собственно элемента датчика: 

Защитная трубка покрыта толстым слоем копоти: двигатель работает на 

слишком богатой смеси. Датчик нужно заменить и устранить причины, 

ведущие к образованию богатой смеси, чтобы предотвратить новое 

загрязнение зонда копотью. 

Блестящие отложения на защитной трубке: использования топлива с 

большим содержанием свинца. Свинец разрушает элемент датчика. Датчик 

нужно заменить, также нужно проверить катализатор. Заменить топливо, 

содержащее свинец, на топливо без свинца.  

Светлые (белые или серые) отложения на защитной трубке: в двигателе 

сгорает масло, дополнительная присадка к топливу. Датчик нужно заменить, а 

также устранить причины сгорания масла. 

Неправильная установка: в результате неправильной установки можно 

повредить кислородный датчик так, что он больше не будет обеспечивать 

надёжную работу. При установке нужно пользоваться только специальным 

монтажным инструментом, обращать внимание на величину крутящего 

момента. 

Проверка датчика Проверяется внутреннее сопротивление и подача напряжения на 

подогрева нагревательный элемент. Для этого отсоединить разъём 

кислородного кислородного датчика. Омметром со стороны датчика 
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замерить сопротивление нагревательного элемента на обоих 

проводниках. Оно должно быть в пределах между 2 и 14 Ом. Замерить 

вольтметром подачу напряжения со стороны автомобиля. Напряжение 

должно составлять > 10,5 вольт (напряжение сети). 

Различные места подключения и цвета проводников 

Датчики без подогрева 

Число 

проводников 

Цвет проводников Подключение 

1 Чёрный Сигнал (масса на 

корпусе) 

2 Чёрный Сигнал 

Масса 

Датчики с подогревом 

Число 

проводников 

Цвет проводников Подключение 

3 Чёрный 2 

x Белый 

Сигнал  

(масса на корпусе) 

Нагревательный 

элемент 

4 Чёрный 

2 x Белый 

Серый 

Сигнал 

Нагревательный 

элемент Масса 

Датчики из оксида титана 

Число 

проводников 

Цвет проводников Подключение 

4 Красный 

Белый 

Чёрный Жёлтый 

Нагревательный 
элемент (+) 

Нагревательный 
элемент (-) 
Сигнал (-) 
Сигнал (+) 

4 Серый 

Белый 

Чёрный 

Жёлтый 

Нагревательный 
элемент (+) 

Нагревательный 
элемент (-) 
Сигнал (-) 
Сигнал (+) 

(Следует учитывать специфические данные производителей) 

Существует целый ряд типичных дефектов кислородных датчиков, которые возникают очень часто. 

Предлагаемый перечень показывает, какие причины могут вызвать неисправность: 

Неисправность Причина 

Защитная трубка, корпус датчика 

засорены остатками масла 

В устройство отвода выхлопных газов попало 

несгоревшее масло, из-за неисправных 

поршневых колец или неплотного прижимания 

клапанов 
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Засасывание лишнего воздуха, 

отсутствие эталонного воздуха 

Датчик неправильно установлен, 

отверстие для эталонного воздуха забито 

Разрушение вследствие 

перегрева 

Температура свыше 950 °С из-за 

неправильного момента зажигания, 

незакреплённых клапанов 

Отсутствие контакта в разъёме Окисление 

 

Нарушенные кабельные 

соединения 

Неправильная прокладка кабелей, 

истирание кабелей, повреждение грызунами 

Нет контакта с массой  

Окисление, коррозия устройства 

отвода выхлопных газов 

Механические повреждения Слишком большое усилие при затягивании 

Химическое старение Частые кратковременные поездки 

Отложения свинца Использование топлива, содержащего свинец 

Если кислородный датчик подлежит замене, то при установке нового датчика следует соблюдать 

следующие требования: 

■ используйте для снятия и установки только специальный инструмент 

■ проверьте сохранность резьбы на устройстве для отвода выхлопных газов  

■ используйте только ту смазку, которая специально предназначена для кислородных датчиков 

■ избегайте попадания на измерительные элементы датчика влаги, масла, смазки, моющих и 

противокоррозийных средств 

■ соблюдайте величину крутящего момента при затягивании резьбы М18х1,5, равную 40-52 ньютонометров. 

■ при прокладке соединительных проводников следите за тем, чтобы они не соприкасались с горячими, 

движущимися предметами и острыми кромками 

■ прокладывайте соединительные проводники нового датчика по возможности так, как это было сделано на 

старом кислородном датчике 

■ сохраните запас при монтаже соединительных проводников, чтобы они не оборвались при колебаниях и 

вибрации устройства для отвода выхлопных газов 

■ предупредите клиента о том, чтобы он не использовал металлосодержащие присадки и топливо, содержащее 

свинец 

■ не используйте кислородные датчики, упавшие на пол, или имеющие механические повреждения 

Воздушный температурный датчик 

Общие положения Температурный датчик впускного воздуха определяет температуру во 

впускной трубе и передаёт напряжение сигнала от воздействия 

температуры на управляющее устройство. В управляющем устройстве 

производится оценка сигнала, что определяет образование рабочей смеси 

и угол зажигания.  



 

  33 

 

Сенсоры: 

Принцип действия Сопротивление температурного датчика изменяется в зависимости от 

температуры всасываемого воздуха. При возрастании температуры 

сопротивление уменьшается – вследствие этого падает напряжение на 

сенсорном датчике. Управляющее устройство оценивает эти значения 

напряжения, так как они находятся в пропорциональной зависимости с 

температурой всасываемого воздуха (низкие температуры вызывают 

высокие значения напряжения, а высокие температуры вызывают низкие 

значения напряжения на сенсорном датчике). 

Последствия выхода из строя Неисправность температурного датчика всасываемого воздуха, а также 

порядок последующих действий может быть различным. 

Основные признаки неисправности: 

■ регистрация кода неисправности в журнале отказов и возможное 

загорание контрольной лампочки двигателя 

■ проблемы с запуском 

■ уменьшение мощности двигателя 

■ увеличенный расход топлива 

Причинами выхода из строя могут быть: 

■ короткое замыкание внутри устройства 

■ обрыв проводников 

■ короткое замыкание проводников 

■ механические повреждения 

■ загрязнение наконечника датчика 

регулирующее 
устройство 

оценка 

5  V 

R 
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Воздушный температурный датчик 

Поиск неисправностей ■ информация из банка отказов 

■ проверить подключение проводников, разъёмов и датчика на 

правильность соединения, обрыв и коррозию 

Проверка производится при 1-ый шаг проверки 

помощи тестера Определяем внутреннее сопротивление датчика. Сопротивление зависит 

от температуры: при холодном двигателе оно высокоомное, в разогретом 

состоянии низкоомное.  

В зависимости от производителя: 

25 °C 2,0 – 5,0 Ком 

80 °C 300 – 700 Ом 

Обратите внимание на паспортные данные. 

2-ой шаг проверки 

Проверить соединение проводников с управляющим устройством, в ходе чего 

каждый отдельный проводник разъёма управляющего устройства проверить на 

проводимость и замыкание на массу. 

1. Омметр включить между разъёмом температурного датчика 

иотключённым разъёмом управляющего устройства. Паспортное значение 

равно примерно 0 Ом (необходима электрическая схема с указанием контактов 

управляющего устройства). 

2. Проверить соответствующий контакт на разъёме датчика омметромпри отключённом разъёме 

относительно массы. Паспортная величина: > 30 Мом 

3-ий шаг проверки 

С помощью вольтметра проверить на отключённом разъёме напряжение 

питания. Операция производится при включённом разъёме управляющего 

устройства и включённом зажигании.  

Паспортная величина: примерно 5 вольт. 

Если значение напряжения недостаточно, то нужно проверить подачу 

напряжения питания на управляющее устройство, включая соединение с 

массой. Если всё в порядке, то в качестве причины дефекта 

рассматривается неисправность управляющего устройства. 
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Температурный датчик Реальное изображение 

Оптимальное исправноготемпературного 

изображение датчика 

Реальное изображение неисправного 

температурного датчика: напряжение 

остаётся неизменным, несмотря на 

изменение температуры 

Температурный датчик охлаждающей жидкости 

Общие положения Температурный датчик охлаждающей жидкости в системе подготовки рабочей 

смеси служит для определения рабочей температуры мотора. Управляющее 

устройство согласовывает, в зависимости от информации, выданной датчиком, 

время впрыскивания и угол зажигания с условиями эксплуатации. Сенсорный 

датчик является температурным датчиком с отрицательным температурным 

коэффициентом: при возрастании температуры падает внутреннее 

сопротивление. 

 Принцип действия Сопротивление температурного датчика изменяется в зависимости от 

температуры охлаждающей жидкости. При возрастании температуры сопротивление уменьшается – вследствие этого 

падает напряжение на сенсорном датчике. Управляющее устройство оценивает 

эти значения напряжения, так как они находятся в пропорциональной 

зависимости с температурой охлаждающей жидкости (низкие температуры 

вызывают высокие значения напряжения, а высокие температуры вызывают 

низкие значения напряжения на сенсорном датчике). 

Последствия выхода из строя Неисправность температурного датчика охлаждающей жидкости, а также 

порядок последующих действий может быть различным. 
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Основные признаки неисправности: 

■ величение оборотов на холостом ходу 

■ увеличенный расход топлива 

■ затруднённый запуск 

К этому следует добавить возможные проблемы при техническом осмотре 

вследствие повышенного содержания СО, а также отказа регулятора ?. 

TВ перечне отказов управляющего устройства могут быть внесены  следующие 

данные: 

■ замыкание на массу проводников или короткое замыкание в сенсорном 

датчике 

■ замыкание на плюс или обрыв проводника 

■ резкие изменения сигнала (скачок напряжения) 

■ в двигателе не достигается минимальная температура охлаждающей 

жидкости 

Последняя из перечисленных причин может быть вызвана неисправностью 

термостата охлаждающей жидкости. 

Температурный датчик охлаждающей жидкости 

Поиск неисправностей ■ ознакомиться синформацией из банка отказов 

■ проверить подключение проводников, разъёмов и датчика на правильность 

соединения, обрыв и коррозию. 

Проверка производится при  1-ый шаг проверки 

помощи тестера Определяем внутреннее сопротивление датчика. Сопротивление зависит от 

температуры: при холодном двигателе оно высокоомное, в разогретом 

состоянии низкоомное.  

В зависимости от производителя: 

25 °C 2,0 – 6,0 Ком 

80 °C около 300 Ом 

Обратите внимание на паспортные данные. 

2-ой шаг проверки 

регулирующее 
устройство 

оценка 

5  V 

R 
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Проверить соединение проводников с управляющим устройством, в ходе чего каждый отдельный проводник разъёма 

управляющего устройства проверить на проводимость и замыкание на массу. 

1. Омметр включить между разъёмом температурного датчика и отключённым 

разъёмом управляющего устройства. Паспортное значение равно примерно 0 

Ом (необходима электрическая схема с указанием контактов управляющего 

устройства). 

2.Проверить соответствующий контакт на разъёме датчика омметром при 

отключённом разъёме относительно массы. 

Паспортная величина: > 30 Мом 

3-ий шаг проверки 

С помощью вольтметра проверить на отключённом разъёме подачу напряжения 

питания. Операция производится при включённом разъёме управляющего 

устройства и включённом зажигании.  

Паспортная величина: примерно 5 вольт. 

Если значение напряжения недостаточно, то нужно проверить подачу 

напряжения питания на управляющее устройство, включая соединение с массой. 

Сенсорный датчик привода 
Общие положения 

Принцип действия 

 

Последствия выхода из строя 

 

Оптимальное изображение для датчика Холла 
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Поиск неисправности 

 
Сенсорные датчики привода 

определяют число оборотов 

привода. Эти данные необходимы 

управляющему устройству для 

регулирования усилия 

переключения между смежными 

передачами и для принятия 

решения, в какое время и какая 

передача должна быть включена. 

По конструкции различают два 

вида сенсорных датчиков привода: 

Датчик Холла и индуктивный 

датчик. Вращательное движение 

зубчатого венца вызывает 

изменение магнитного поля, 

которое изменяет напряжение. Это 

напряжение сигнала сенсорный 

датчик подаёт в управляющее 

устройство. 

Неисправность сенсорного датчика привода можно определить по 

следующим признакам: 

■ отказ управления приводом Управляющее устройство включается в 

аварийном режиме 

■ свечение контрольной лампочки двигателя 

Причинами отказа могут быть: 

■ короткое замыкание в сенсорном датчике 

■ обрыв проводника 

■ короткое замыкание проводника 

■ механические повреждения колёсика датчика 

■ загрязнение металлической стружкой 

Поиск неисправности следует проводить в такой последовательности: 

1. Проверить сенсорный датчик на наличие загрязнения 

2. Проверить колёсико датчика на наличие повреждений 

3. Ознакомиться с информацией из перечня неисправностей 

4. Измерить сопротивление индуктивного датчика омметром, 

паспортнаявеличина при 80 °С около 1000 Ом. 

5. Проверить напряжение питания датчика Холла вольтметром 

(необходима электрическая схема с расположением контактов). 

Внимание: нельзя проводить измерение сопротивления на датчике 

Холла, иначе можно повредить сенсорный датчик. 

6. Проверить соединение сенсорного датчика между 

управляющимустройством и разъёмом на проводимость (необходима 

электрическая схема с расположением контактов). Паспортная 

величина: 0 Ом. 

7. Проверить соединительные проводники сенсорного датчика на 

массу,при отключённом разъёме управляющего устройства замерить 

омметром разъём относительно массы автомобиля. Паспортная 

величина: > 30 Мом. 

Изображение неисправного 

датчика 

Холла: сломаны зубья на 

колёсике датчика 

Изображение исправного 

датчика Холла 
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Сенсорный датчик числа оборотов колеса 

Сенсорные датчики числа оборотов колеса находятся рядом со ступицей или 

дифференциалом и служат для определения окружной скорости колеса. Они 

применяются в системах ABS, ASR и GRS. Если применяется несколько 

систем, то антиблокировочная система передаёт по проводникам данные об 

окружной скорости колёс другим системам. 

Датчики подразделяются на датчики Холла и индуктивные датчики. Перед 

проверкой необходимо убедиться в том, с каким типом датчика мы имеем дело 

(технические характеристики, каталог запасных частей). 

Принцип действия Вращательное движение закреплённого на приводном валу сенсорного кольца 

вызывает изменение магнитного поля сенсорного датчика. Образующийся при 

этом сигнал направляется в блок управления и в нём производится оценка 

сигнала. На основании определяемой системой ABS окружной скорости колеса 

определяется скольжение колеса. Благодаря этому достигаются оптимальные 

условия торможения без блокирования колёс. 

Последствия выхода из строя Неисправность сенсорных датчиков колёс можно определить по следующим 

признакам: 

■ свечение лампочки, сигнализирующей о наличии неисправности 

■ занесение кода неисправности в банк неисправностей 

■ блокирование колёс при торможении 

■ выход из строя других систем 

Причинами отказа могут быть: 

■ короткие замыкания внутри датчиков 

■ обрывы проводников 

■ короткое замыкание в проводниках 

■ механические повреждения колёсиков датчиков 

■ загрязнение 

■ увеличенный люфт колёсных подшипников 

 Поиск неисправностей ■ получить информацию из банка неисправностей 



Общие положения 
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■ проверить электрические соединения проводников сенсорных датчиков, 

разъёма и сенсорного датчика на правильность подключения, обрыв и 

коррозию  

■ обратить внимание на загрязнение и механические повреждения 

Поиск неисправностей в сенсорных датчиках вращения колёс затрудняется тем 

обстоятельством, что внешне датчики Холла и индуктивные датчики очень 

похожи, и визуально их нельзя различить. При наличии трёх контактных 

штырьков нельзя точно сказать, с каким типом датчика мы имеем дело. В этом 

случае надо обратиться к данным производителя и к данным каталога 

запасных частей.  

Пока нет уверенности относительно типа датчика, пользоваться омметром для 

проверки нельзя, так как можно повредить датчик Холла. Если датчик имеет 

два штырька, то речь идёт обычно об индуктивном датчике. В этом случае 

можно определить внутреннее сопротивление, возможное замыкание на массу 

и образование сигнала. Для этого нужно отсоединить разъём и с помощью 

омметра проверить внутреннее сопротивление сенсорного датчика. Если 

внутреннее сопротивление составляет от 800 Ом до 1200 Ом (паспортная 

величина), то датчик исправен. При показании 0 Ом речь идёт о коротком 

замыкании, при показании сопротивления порядка Мом – об обрыве. Проверка 

замыкания на массу проводится омметром на контакт массы автомобиля. 

Сопротивление должно быть равно бесконечности. Проверка при помощи 

осциллоскопа должна дать сигнал синусоидальной формы и достаточной силы. 

Для датчика Холла необходимо проверить напряжение сигнала, которое 

должно иметь прямоугольную форму, и напряжение питания. В зависимости от 

окружной скорости колёс должен выдаваться сигнал прямоугольной формы. 

Использование омметра для проверки датчика Холла может повредить его. 

Рекомендации по установке 

При установке обратить внимание на правильный зазор колёсика датчика и на 

правильное размещение самого датчика. 

 

 идеальный сигнал индуктивного датчика датчика: слишком большой зазор 

Сенсорный датчик детонационного сгорания 

Сенсорный датчик расположен с внешней стороны двигателя. Его 

предназначение заключается в том, чтобы во всех эксплуатационных режимах 

Индуктивный датчик Реальный сигнал исправного Сигнал неисправного индуктивного 
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двигателя фиксировать удары и стуки во избежание выхода двигателя из 

строя. 

Принцип действия Сенсорный датчик детонационного сгорания «слушает» звуковые колебания 

корпуса двигателя и преобразует их в электрические сигналы напряжения. 

Сигналы поступают в блок управления, где фильтруются и оцениваются. 

Устанавливается связь сигнала удара с соответствующим цилиндром. При 

возникновении ударных стуков сигнал на момент зажигания для 

соответствующего цилиндра регулируется на такое «запаздывание», пока 

детонационное сгорание больше не возникает. 

Последствия  Неисправность сенсорного датчика можно определить по информации о 

выхода из строя регистрации неисправностей в банке неисправностей, и 

последовавших за этим принудительных действий: 

Наиболее частыми признаками неисправности являются: 

■ свечение контрольной лампочки двигателя 

■ занесение кода неисправности в банк неисправностей 

■ снижение мощности двигателя 

■ увеличение расхода топлива 

Причинами отказа могут быть: 

■ короткие замыкания внутри датчиков 

■ обрывы проводников 

■ короткое замыкание в проводниках 

■ механические повреждения 

■ неправильное закрепление 

■ коррозия 

Поиск неисправностей 

■ получить информацию из банка неисправностей 

■ проверить правильность установки и динамический момент затягивания 

сенсорного датчика 

■ проверить электрические соединения проводников сенсорных датчиков, 

разъёма и сенсорного датчика на правильность подключения, обрыв и 

коррозию  

■ проверить момент зажигания (на автомобилях устаревших модификаций) 

Проверка при помощи Проверить проводники, ведущие к блоку управления, в ходе чего тестера

 проверить каждый проводник разъёма на прохождение сигнала и 

замыкание на массу. 
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1. Включить омметр между разъёмом сенсорного датчика 

детонационногосгорания и снятым разъёмом блока управления. Паспортная 

величина: < 1 Ом (Рис. 1) (Необходимо иметь электрическую схему 

подключения контактов блока управления) 

2. Соответствующий контакт на разъёме жгута проверить омметром 

приснятом разъёме блока управления на массу. Паспортная величина: не 

менее 30 Мом. 

Внимание: соединительный контакт может служить в качестве экрана, и 

поэтому показывать соединение с массой. 

Проверка при помощи осциллоскопа при нагретом двигателе: 

 Рис. 1 1. Контрольные штыри осциллоскопа подключить между контактом блока 

управления для сенсорного датчика детонационного сгорания и массой. 

2. Постучать по дроссельному клапану. Осциллограмма должнаотобразить 

сигнал с заметным увеличением амплитуды (Рис. 2). 

3. Если чёткого сигнала не видно, то легонько постучите по корпусудвигателя 

поблизости от сенсорного датчика. 

4. Если чёткого сигнала всё равно нет, это означает, что неисправенсенсорный 

датчик или схема коммутации. 

Указания по установке 

Обратить внимание на правильность динамического момента при затяжке. 

Нельзя использовать пружинные шайбы или шайбы-прокладки. 

 

Рис. 2: Сенсорный 

датчик детонационного 

сгорания Идеальное 

изображение 

Реальное изображение 

Сенсорный датчик исправен 

Реальное изображение Сенсорный 

датчик неисправен 
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Принцип действия 

 

Последствия  

 

Сенсорный датчик воздушной 

массы Идеальное изображение 

Поиск неисправностей  

 

Реальное изображение. 

Сенсорный датчик воздушной 

массы исправен 

 

Реальное изображение. 

Сенсорный датчик воздушной 

массы неисправен 

Сенсорный датчик воздушной массы 

Сенсорный датчик служит для определения массы всасываемого воздуха. 

Конструкция представляет собой трубчатый корпус с выпрямителем 

потока, защиты сенсоров и привинченного снаружи сенсорного модуля. 

Он крепится на впускной трубе между корпусом воздушного фильтра и 

впускным коллектором.  

В воздушный поток помещаются два металлических плёночных 

сопротивления, зависимых от температуры, которые размещены на 

стеклянной мембране. Первое сопротивление (RT) является 

температурным датчиком и измеряет температуру воздуха. Второе 

сопротивление (RS) служит для определения расхода воздуха. В 

зависимости от количества поступающего воздуха сопротивление RS 

охлаждается в большей или меньшей степени. Для того, чтобы 

восстановить температурную разницу между сопротивлениями RT и RS, 

являющуюся величиной постоянной, поток воздуха, протекающий через 

сопротивление RS, динамически регулируется с помощью электроники. 

Этот нагретый поток и является измеряемой величиной соответствующей 

массы воздуха, которая поступает в двигатель. Данная величина 

необходима секции управления двигателем блока управления для 

расчёта нужного количества топлива.  

Неисправность сенсорного датчика воздушной массы можно определить 

выхода из строя следующим образом: 

■ двигатель глохнет или секция управления двигателем блока 

управления включает программу аварийной работы  

■ загорается контрольная лампочка двигателя 

Причинами отказа сенсорного датчика воздушной массы могут быть: 

■ отсутствие контакта электрических соединений 

■ повреждение измерительных элементов 

■ механические повреждения (вибрация, авария) 

■ смещение измерительного элемента (выход за рамки измерений) 

Для поиска неисправности следует предпринять следующие действия:  

■ проверить штепсельный разъём на правильность подключения и 

наличие контакта 

■ проверить сенсорный датчик воздушной массы на наличие 

механических повреждений 

■ проверить измерительные элементы на наличие механических 

повреждений 

■ проверить подачу напряжения питания, при включённом зажигании 

(необходимо иметь электрическую схему с расположением контактов). 

Паспортная величина: 7,5 – 14 вольт 

■ при включённом двигателе проверить выходное напряжение 

(необходимо иметь электрическую схему с расположением контактов). 

Паспортная величина: 0 – 5 вольт 
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■ проверить соединительные 

проводники между снятым 

разъёмом блока управления и 

разъёмом сенсорного датчика 

на прохождение сигнала 

(необходимо иметь 

электрическую схему с 

расположением контактов). 

Паспортная величина: около 0 Ом. 

■ проверка исправности сенсорного датчика воздушной массы с помощью 

электроники секции управления двигателем блока управления. При 

возникновении неисправности в банке неисправностей будет 

зарегистрирован код неисправности, информацию о чём можно 

получить с помощью прибора для диагностики. 

Сенсорный датчик распределительного вала 

Общие положения Сенсорные датчики распределительного вала предназначены для 

определения точного положения первого цилиндра в координации с 

сенсорным датчиком коленчатого вала. Эта информация имеет тройное 

предназначение:  

1. для начала впрыскивания при устоявшемся впрыскивании 

2. для управляющего сигнала магнитного клапана насосной 

форсункисистемы впрыскивания 

3. для регулирования детонационного сгорания по цилиндрам 

Принцип действия Сенсорный датчик распределительного вала работает по принципу Холла. 

Он снимает сигнал с зубчатого венца, который находится на распределительном валу. Вследствие вращения 

зубчатого венца изменяется напряжение Холла находящейся в головке 

сенсорного датчика обмотки Холла. Это изменяющееся напряжение 

направляется в блок управления, где производится его оценка для 

получения необходимых данных. 

Последствия выхода из строя Неисправность сенсорного датчика распределительного вала можно 

определить по следующим признакам: 

■ загорание контрольной лампочки двигателя 

■ регистрация кода неисправности 

■ блок управления переводится в аварийный режим 

Причинами отказа сенсорного датчика распределительного вала могут 

быть: 

■ механические повреждения 

■ поломка колёсика датчика 

■ короткое замыкание внутри датчика 

■ нарушение соединения с блоком управления 



 

  45 

 

Сенсоры: 

Сенсорный датчик распределительного вала 

Поиск неисправностей  ■ проверить сенсорный датчик на наличие механических повреждений 

■ ознакомиться с информацией банка неисправностей 

■ проверить электрические соединения проводников сенсорных датчиков, 

разъёма и сенсорного датчика на правильность подключения, обрыв и 

коррозию  

1. Проверить омметром соединительный проводник, ведущий от 

блокауправления к сенсорному датчику. Отключить разъём от блока 

управления и сенсорного датчика, проверить отдельные проводники на 

прохождение сигнала. Необходимо иметь перед собой электрических 

схему с расположением контактов. Проверить соединительные 

проводники на контакт с массой. Паспортная величина: около 0 ом. 

2. Проверить проводники разъёмом на контакт с массой. 

Измерениепроводить между разъёмом сенсорного датчика и массой. 

Паспортная величина: > 30 Мом. 

3. Проверить подачу напряжения питания с блока управления насенсорный 

датчик. Подключить разъём блока управления, включить зажигание. 

Паспортная величина: около 5 вольт (Руководствоваться данными 

производителя). 

4. Проверить напряжение сигнала. Подключить измерительный 

кабельосциллоскопа и запустить двигатель. На экране осциллоскопа 

должен наблюдаться сигнал прямоугольной формы (Рис. 1). 

Рекомендации по установке 

При установке необходимо обратить внимание на правильный зазор колёсика 

датчика и на правильное положение уплотнителя. 

 

датчика Холла повреждены зубья колёсика 

датчика 

Рис. 1: Идеальное  

изображение для  

Реальное изображение для 

исправного датчика Холла 

Реальное изображение для  

неисправного датчика Холла: 
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Сенсорный датчик педали акселератора 

Общие положения 

Конструкция 

На современных автомобилях устанавливается всё большее число 

электронных узлов и деталей. Наряду с другими причинами, этого 

требуют также положения законодательства, например, в отношении 

ограничения выброса вредных газов и расхода топлива. Всё большее 

применение они находят для повышения уровня активной и пассивной 

безопасности, а также для удобства управления и езды. Из них самым 

важным элементом является сенсорный датчик педали акселератора 

(педальный датчик давления). 

В автомобилях всё большее применение находят бесконтактное 

сенсорные датчики, использующие принцип индукции. Такой сенсорный 

определённой геометрии.  

катушки 

Принцип действия 

Последствия  

Переменное напряжение, приложенное к передающей катушке, вызывает 

магнитное поле, которое индуцирует напряжения в приёмных катушках. В 

токопроводящих рамках ротора также индуцируется электрический ток, 

который влияет на магнитное поле приёмных катушек. В зависимости от 

положения ротора по отношению к приёмным катушкам в статоре 

генерируются амплитуды напряжения. Эти амплитуды обрабатываются в 

электронном модуле и передаются на управляющий блок в виде 

постоянного напряжения. В блоке управления сигнал оценивается и 

выдаётся соответствующий импульс, например, на управление 

дроссельной заслонкой. Характеристика напряжения сигнала зависит от 

характера воздействия на педаль акселератора.depends on how the 

accelerator pedal is activated.  

Выход из строя сенсорного датчика педали акселератора можно 

определить выхода из строя по следующим признакам 

неисправности: 

■ двигатель показывает чрезвычайно высокие обороты холостого хода 

■ автомобиль не реагирует на движения педали акселератора 

■ автомобиль переходит в «аварийный режим» 

■ загорается контрольная лампочка двигателя на панели приборов 

Причинами отказа сенсорного датчика могут быть: 
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■ повреждённые проводники или разъёмы на педали акселератора 

■ нарушение подачи напряжение или контакта с массой 

■ неисправный электронный модуль оценки данных сенсорного датчика 
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Сенсорный датчик педали 

акселератора 

Поиск неисправностей Для поиска неисправности следует предпринять следующие действия: 

■ ознакомиться с информацией банка неисправностей 

■ произвести визуальный контроль сенсорного датчика педали акселератора 

на наличие механических повреждений 

■ произвести визуальный контроль соответствующих электрических 

разъёмов и проводников на правильность соединения и наличие 

возможных повреждений 

■ проверить сенсорный датчик с помощью осциллоскопа и омметра 

На примере автомобиля мерседес-бенц А-класса (168) 1,7 представлены 

следующие действия по проверке, технические данные и рисунки, 

которые объясняют процесс поиска неисправности. Технические 

данные: схема разъёма/расцветка кабелей 

блок управления-Pin сигнал условия испытания ориентировочное 

значение 

сине-желтый  
ток в цепи привода выключить 0 V 

C5  
ток в цепи привода включить 4.5 – 5.5 V 

фиолетово-желтый 
 

педаль газа отпущена 0 V 

сине-серый 
 

педаль газа нажата 

педаль акселератора 

отпущена 

0.15 V 

C9 
 

педаль газа нажата 

педаль акселератора 

нажата 

2.3 V 

фиолетово- 

зеленый 

 
педаль газа нажата 

педаль акселератора 

отпущена 

0.23 V 

C10 
 

педаль газа нажата 

педаль акселератора 

нажата 

4.66 V 

коричнево-белый 
 

педаль газа нажата 0 V 
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 Выходной сигнал  Входной сигнал  Масса блока управления 
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Снятие сигнала с контакта С5: 

Данным действием проверяется наличие напряжения питания на сенсорном датчике. Зажигание включить / 

выключить 

 

Снятие сигнала с контакта С9: 

Включить зажигание, нажать на педаль и отпустить её. Подъём и спад сигнала зависти от скорости, с 

которой происходит нажатие педали и последующее отпускание. 

 

Снятие сигнала с контакта С10: 

Включить зажигание, нажать на педаль и отпустить её. Подъём и спад сигнала зависти от скорости, с 

которой происходит нажатие педали и последующее отпускание. 

 

Рекомендация: 

Измерения должны проводить два специалиста. Для одного человека затруднительно, и требует большого 

времени снятие сигнала на сенсорном датчике, проведение различных проверочных циклов и диагностики с 

помощью осциллоскопа. 

0  V 

4 ,5 – 5,5 V 

2 ,3 V 

0 ,15 V 

4 ,66 V 

0 ,23 V 
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Потенциометр дроссельной заслонки 

Общие положения Потенциометр дроссельной заслонки предназначен для определения угла 

открытия дроссельной заслонки. Полученная информация передаётся в блок 

управления и служит исходной величиной для расчёта необходимого 

количества топлива. Потенциометр крепится непосредственно на оси 

дроссельной заслонки. 

Принцип действия Потенциометр дроссельной заслонки является устройством, задающим угол, с 

линейным графиком. Он преобразует соответствующий угол открытия 

дроссельной заслонки в напряжение в соответствующем пропорциональном 

отношении. При приведение дроссельной заслонки в движение связанный с ней 

ротор скользит своими рамочными контактами по сопротивлениям, вследствие 

чего положение дроссельной заслонки преобразуется в соответствующее 

напряжение.  

Последствия выхода из строя Неисправность потенциометра дроссельной заслонки можно определить по 

следующим признакам: 

■ двигатель работает с рывками и/или с перебоями 

■ двигатель плохо реагирует на прибавление газа 

■ двигатель плохо запускается 

■ увеличение расхода топлива 

Причинами отказа потенциометра дроссельной заслонки могут быть: 

■ неисправность контактов на разъёме  

■ короткое замыкание внутри устройства вследствие загрязнения (попадание 

влаги, масла) 

■ механические повреждения 

Поиск неисправностей Для поиска неисправности следует предпринять следующие действия: 

■ проверить потенциометр дроссельной заслонки на наличие механических 

повреждений 

■ проверить правильность подключения штепсельного разъёма и наличие в 

нём загрязнения 
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Сенсоры: 

 

■ проверить подачу напряжения с блока управления (необходимо иметь перед 

собой электрическую схему с обозначением контактов). Паспортная 

величина: около 5 вольт (руководствоваться данными производителя). 

Потенциометр дроссельной заслонки 

■ измерить сопротивление на потенциометре дроссельной заслонки 

(необходимо иметь перед собой электрическую схему с обозначением 

контактов). Подключить омметр проверить сопротивление при закрытой 

дроссельной заслонке, медленно открыть дроссельную заслонку, наблюдать 

за изменением сопротивления (при измерении наблюдается прерывание 

контакта с рамками). Проверить сопротивление при полностью открытой 

дроссельной заслонке (руководствоваться данными производителя). 

■ проверить кабельные соединения, ведущие к блоку управления, на 

проводимость и замыкание на массу (необходимо иметь перед собой 

электрическую схему с обозначением контактов). Проверить отдельные 

проводники при снятом разъёме блока управления и разъёме потенциометра 

на проводимость. Паспортная величина: около 0 Ом. 

Каждый кабель проверить на замыкание на массу автомобиля. 

Паспортная величина: около > 30 

Мом 

 

 Идеальное изображение Реальное изображение 

Общие положения 

Потенциометр 

дроссельной заслонки 

Потенциометр дроссельной заслонки 

исправен. Реальное изображение 

Потенциометр дроссельной 

заслонки неисправен. 

0 

U 

t 

холостой 
ход 

полностью открыт 
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Сенсоры: 

Принцип действия 

 

Последствия выхода из строя  

 

переключателей Датчик углового 

перемещения дроссельной 

заслонки Идеальное 

Изображение  

Поиск неисправностей 

 

Датчик углового перемещения 
дроссельной заслонки исправен 
Реальное изображение 

 

Датчик углового перемещения 
дроссельной заслонки неисправен 
Реальное изображение  

Датчик углового перемещения дроссельной 

заслонки 

Датчики углового перемещения дроссельной заслонки служат для 

определения положения дроссельной заслонки. Они крепятся 

непосредственно на оси дроссельной заслонки. Соответствующие данные 

датчиков передаются на устройство управления двигателем блока 

управления и служат для расчёта необходимого количества топлива. 

В датчике углового перемещения дроссельной заслонки находятся два 

переключателя, которые приводятся в движение переключающим 

механизмом. Переключатели передают в устройство управления 

двигателем блока управления информацию о холостом ходе и полной 

нагрузке двигателя, чтобы обеспечить точный расчёт необходимого 

количества топлива. 

Неисправность датчика углового перемещения дроссельной заслонки 

можно определить по следующим признакам: ■ двигатель глохнет на 

холостом ходу 

■ двигатель барахлит при полной нагрузке 

Причинами отказа датчика углового перемещения дроссельной заслонки 

могут быть: 

■ механические повреждения (например, вследствие вибрации)  

■ отсутствие контакта в электрических разъёмах (коррозия, попадание 

влаги) 

■ отсутствие электрического контакта на внутренних контактах 

Для поиска неисправности следует предпринять следующие действия: 

1. Проверить правильность установки датчика 

2. Проверить, перемещается ли механизм переключения от движения 

валадроссельной заслонки (при заглушенном моторе изменять 

положение дроссельной заслонки от границы холостого хода до границы 

полной нагрузки, при этом слушать, действует ли переключатель). 

3. Проверить правильность подключения разъёма и наличие в 

нёмзагрязнения 

4. Проверить переключающие контакты с помощью тестера: 

■ переключатель холостого хода замкнут: произвести замер между 

контактами 1 и 3. Паспортная величина = > 30 Мом. 

0 

U 
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Сенсоры: 

 

■ переключатель холостого хода 

разомкнут: произвести замер 

между контактами 1 и 3 

(Внимание: дроссельную 

заслонку во время измерения 

открывать медленно, пока не 

разомкнётся переключатель 

холостого хода). Паспортная 

величина – 0 Ом.  

■ Переключатель полной 

нагрузки разомкнут: 

Измерять между контактами 

1 и 2 Паспортная величина 

= > 30 Мом. 

■ Переключатель полной 

нагрузки замкнут: Измерять 

между контактами 1 и 2 

Паспортная величина = 0 

Ом. 

Контакт 3 Контакт 1 Контакт 2 
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 Устройства 

запуска: 

Клапанные форсунки 

Общие положения Клапанные форсунки предназначены для точного впрыскивания такого количества 

топлива, которое рассчитывается управляющим устройством при каждом 

состоянии двигателя. Для того, чтобы обеспечить полное распыление топлива с 

минимальными потерями на конденсацию, должны соблюдаться определённые 

для каждого двигателя зазор и угол впрыскивания.  

Принцип действия Клапанные форсунки имеют электромагнитное управление. Блок управления 

рассчитывает и направляет электрические импульсы для открывания и закрытия 

клапанных форсунок на основании данных сенсорных датчиков о состоянии 

двигателя. Клапанные форсунки состоят из корпуса, в котором находится катушка 

магнитного возбуждения и направляющая для иглы распылителя, а также игла 

распылителя с магнитным якорем. После поступления на катушку магнитного 

возбуждения напряжения ото блока управления распылительная игла поднимается 

с седла клапана и и открывает калиброванное отверстие. После прекращения 

действия управляющего напряжения специальная пружина возвращает 

распылительную иглу на седло клапана, и та закрывает отверстие. 

Количественный проток при открытой клапанной форсунке точно определяется 

калиброванным отверстием. Для впрыскивания потребного количества топлива, 

соответствующего эксплуатационному режиму, блок управления рассчитывает его 

на основании сравнения количества протока в единицу времени открытой 

клапанной форсунки. Так обеспечивается впрыскивание точного количества 

топлива. За счёт конструктивной формы седла клапана и калиброванного 

отверстия достигается оптимальное распыление топлива. 

Последствия выхода из строя  Неисправную или работающую с перебоями клапанную форсунку можно можно 

определить по следующим признакам: 

■ трудности при запуске 

■ увеличенный расход топлива 

■ потеря мощности  

■ нестабильность числа оборотов на холостом ходу 

■ увеличение вредных выхлопов (например, величин AU) 

■ как следствие: сокращение срока службы двигателя, повреждение катализатора 
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Устройства запуска: Клапанные форсунки 

Причинами неисправности или работы с перебоями могут быть: 

■ засорение сетки фильтра в клапанной форсунке вследствие использования 

загрязнённого топлива. 

■ неплотное закрытие иглы лапана вследствие микроскопических частиц грязи 

изнутри, остатков продуктов сгорания снаружи, отложения присадок. 

■ изношенное, забитое отверстие выпуска ■ 

короткое замыкание катушки. 

■ обрыв проводника, ведущего к блоку управления. 

Поиск неисправностей  Поиск неисправности можно проводить при работающем и заглушенном 

двигателе. 

Поиск неисправности при работающем двигателе 

1. Обследуя по отдельности цилиндры с одновременным замеромвыхлопных 

газов, можно сравнить количество поступившего топлива с падением числа 

оборотов, а также значениями выбросов НС и СО каждого цилиндра. В 

нормальном состоянии эти величины одинаковы для всех цилиндров, в 

случае значительного разброса показателей возможно слишком малое 

впрыскивание топлива (большой остаток несгоревшего топлива = высокое 

содержание НС и СО, малый остаток несгоревшего топлива = низкое 

содержание НС и СО). Причина неисправности – неисправность клапанной 

форсунки. 

2. С помощью осциллоскопа можно получить изображение сигналакоманды 

впрыскивания. Для этого измерительный проводник подключаем к 

устройству управления клапанной форсункой, другой проводник к контакту 

массы. При работающем двигателе можно увидеть изображение напряжения 

сигнала и длительность импульса (время открывания). При открывании 

дроссельной заслонки длительность импульса на фазе ускорения должна 

возрастать, в при постоянном числе оборотов (примерно 3000 оборотов в 

минуту) снова уменьшиться до пределов значения холостого хода или чуть 

меньше. Данные по отдельным цилиндрам можно сравнить и сделать 

возможный вывод о предполагаемой неисправности, например, 

недостаточная подача напряжения питания.  

3. Другой очень важной проверкой является проверка давления подачитоплива 

с целью распознать другие, возможно неисправные узлы (топливный насос, 

топливный фильтр, регулятор давления), а также проверка системы 

впрыскивания и системы отвода выхлопных газов на герметичность 



 

  57 

 Устройства 

запуска: 

уплотнений, чтобы избежать получения недостоверных результатов 

измерений. 
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Поиск неисправностей при выключенном двигателе / зажигании 

1. Проверить кабельное соединение между клапанной форсункой иблоком 

управления на проводимость (иметь перед собой электрическую схему с 

обозначением контактов). Для этого отключить разъём блока управления и 

проверить отдельные проводники, ведущие от разъёма клапанной форсунки к 

блоку управления, на проводимость. 

Паспортная величина: приблизительно 0 Ом. 

2. Проверить кабельное соединение между клапанной форсункой иблоком 

управления на замыкание на массу. При отключённом разъёме блока управления 

произвести замер проводников, ведущих от разъёма клапанной форсунки к блоку 

управления, относительно массы автомобиля. Паспортная величина: > 30 Мом. 

3. Проверить катушки клапанных форсунок на проводимость. Для этогоподключить 

омметр между двумя соединительными контактами Паспортная величина: 

примерно 15 Ом (руководствоваться данными производителя). 

4. Проверить катушки клапанных форсунок на замыкание на массу. Дляэтого 

проверить каждый соединительный контакт в отдельности на проводимость 

относительно корпуса клапана. Паспортная величина: > 30 Мом. 

С помощью специального измерительного устройства можно исследовать картину 

впрыскивания клапанной форсунки при демонтированной клапанной форсунке. 

Кроме того, с помощью этого устройства можно произвести очистку клапанной 

форсунки. 

 

 Идеальное изображение Реальное изображение Реальное изображение 

Устройства запуска: Регулятор холостого хода 
Общие положения 

Клапанная форсунка Исправная клапанная форсунка Неисправная клапанная форсунка 
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 Устройства 

запуска: 

Принцип действия 

 

Последствия выхода из строя  

Регулятор холостого хода 

представляет собой байпасный 

(перепускной) воздушный клапан. 

Изображённый в качестве примера 

регулятор холостого хода состоит 

из закрытого корпуса с 

укреплённым на фланце 

сервоэлементом магнитного 

клапана. На нём крепится 

эмульсионная трубка, которая в 

результате движений 

сервоэлемента открывает 

различные поперечно 

расположенные воздушные 

отверстия, и таким образом можно 

регулировать потоком воздушной 

массы при закрытой дроссельной 

заслонке.  

Регулятор холостого хода отвечает за регулирование числа оборотов 

двигателя в рамках общего регулирования подачи воздуха системой 

управления работой двигателя. Если на холостом ходу происходит 

внезапное изменение нагрузки двигателя (в результате включения 

кондиционера, понижения скорости на 1-ой передаче или включения 

других потребителей электрического тока), то требуется дополнительное 

количество воздуха и топлива, чтобы предотвратить остановку двигателя. 

Если число оборотов двигателя уменьшается ниже такой критической 

величины, которая заложена в виде константы в память блока 

управления, то активируется магнитный клапан и количество 

поступающего воздуха увеличивается. Одновременно увеличивается 

время открытого состояния клапанной форсунки, чтобы оптимизировать 

работу двигателя. 

Неисправность регулятора холостого хода можно определить по 

следующим признакам: 

■ слишком высокое число оборотов холостого хода 

■ прекращение работы двигателя во время холостого хода 

■ прекращение работы двигателя на холостом ходу при включении 

других потребителей электрического тока  

■ загорание контрольной лампочки двигателя 

Причинами выхода регулятора холостого хода из строя могут быть 

следующие: 

■ сильное загрязнение / смолообразование 

■ короткое замыкание катушки 

■ заклинивание электрического магнитного привода  

■ прекращение подачи напряжения от блока управления 

Поиск неисправностей Для поиска неисправности следует предпринять следующие действия: 

1. Проверить подачу напряжения при включённом зажигании. 

Паспортнаявеличина: 11 – 14 вольт. 

2. Измерить с помощью тестера сопротивление катушки 

междусоединительными контактами регулятора холостого хода. 

Паспортная величина = 10 Ом. (Руководствоваться данными 

производителя). 

3. Проверить катушку на короткое замыкание обмотки между 

обоимсоединительными контактами. Паспортная величина = 0 Ом. 

4. Проверить катушку на обрыв обмотки между обоими 

соединительнымиконтактами. Паспортная величина = > 30 Мом.  
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5. Проверить катушку на замыкание относительно массы – 

междуконтактом 1 и корпусом детали, а также между контактом 2 и 

корпусом детали. Паспортная величина = > 30 Мом. 

6. Проверка механической части: отвинтить сервоэлемент от 

корпуса.Проверить визуально, открывается ли и закрывается ли байпас 

при приведении в движении тяги клапана. 

7. Получить информацию кода неисправности в банке неисправностей. 

Рекомендации по установке 

Фланцевое уплотнение должно быть герметичным. Динамический момент 

при затягивании винтов должен составлять 12 – 15 ньютонометров. 

 

Идеальное изображение  Реальное изображение Реальное изображение 

Регулятор холостого хода Исправный регулятор хода холостого хода Неисправный регулятор холостого  

0 
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  61 

 

Системы: 

Блок управления двигателем 

В настоящем издании мы хотели бы подробнее рассказать о важнейшем узле 

управления двигателем: блоке управления двигателем 

История блока управления двигателем берёт своё начало в 1967 году с 

применения системы D-джетроник. Система явилась первым крупносерийным 

устройством электронного впрыскивания. Блок управления того времени был 

размером с коробку для обуви. Он состоял примерно из 30 транзисторов и 40 

диодов. После дальнейшего совершенствования системы впрыскивания – 

появления L-джетроник и K-джетроник – изменились также требования к 

системе управления. Система должна быть рассчитана на большее количество 

получаемых, обрабатываемых и передаваемых дальше данных. Требования 

возрастали, технические характеристики блоков управления также становились 

выше. 

Устройство блока Собственно блок управления – печатная плата со всеми электронными управления

 деталями – размещается в металлическом или пластмассовом корпусе.  

Подключение сенсорных датчиков и запускающих устройств производится через 

многоштырьковый штепсельный разъём. Мощные детали непосредственного 

управления запускающими устройствами крепятся в корпусе на охлаждающих 

радиаторах, чтобы отводить образующееся тепло. При создании конструкции 

устройства принимаются во внимание также другие требования. Они касаются 

окружающей температуры, воздействия механических факторов и влажности. 

Важное значение имеет устойчивость к электромагнитным излучениям и 

ограничение собственных помех высокой частоты. Блок управления должен 

надёжно работать в диапазонах температур от –30 °C до +60 °C и колебаниях 

напряжения в пределах 6 – 15 вольт. 
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Принцип работы  

Блок управления питается от внутреннего регулятора напряжения постоянным 

напряжением 5 вольт. Входные сигналы сенсорных датчиков поступают в блок 

управления в различной форме. Вследствие этого они проходят через 

предохранительные узлы и, если необходимо, то через усилители и 

преобразователи сигналов, а затем обрабатываются непосредственно 

микропроцессором. Аналоговые сигналы, например, от датчиков температуры 

двигателя и температуры всасываемого воздуха, датчика количества 

поступающего воздуха, напряжения аккумулятора, кислородного датчика и т.д., 

преобразуются внутри микропроцессора аналогово-цифровым 

преобразователем A/D в цифровые величины. Для защиты от помех сигналы от 

индуктивных сенсорных датчиков (например, от определителя числа оборотов и 

датчика опорного сигнала) подвергаются предварительной подготовке 

специальной схемой. 

 ROM/EPROM/RAM Для того, чтобы микропроцессор мог обработать поступающий сигнал, ему 

необходима программа. Эта программа установлена на жёстком носителе (ROM 

или EPROM). Кроме того, на жёстком носителе содержатся все необходимые, 

относящиеся только к двигателю, количественные и графические 

характеристики, которые нужны для управления двигателем. Для эффективной 

работы оборудования, относящегося специально к данной модели автомобиля 

или двигателя той или иной модификации, производитель автомобилей или 

авторемонтная мастерская производят вариантное кодирование. Оно 

необходимо в том случае, если блок управления необходимо заменить, или же 

замене подлежат отдельные сенсорные датчики или запускающие устройства. 

Для сокращения числа различных модификаций блоков управления до 

минимального на некоторых типах блоков управления все данные заносятся на 

EPROM только в самом конце производственного цикла. 

Наряду с ROM или EPROM необходимо также устройство записи и считывания 

(RAM). Его задачей является сохранение расчётных величин, настроечных 

величин и возможных неисправностей, возникающих в системе, чтобы позднее 

эту информацию можно было получить с помощью прибора для диагностики. 

Для этого накопителя RAM необходимо иметь непрерывное питание. Если 

подача напряжения питания прекратится, например, в результате отключения 
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клемм аккумулятора, то сохранённые данные будут потеряны. В этом случае 

все настроечные данные необходимо определять заново. Для предотвращения 

утраты изменяемых данных в некоторых типах блоков управления они 

сохраняются не на RAM, а на EPROM. 

Выдача сигнала на управление регулирующим органом производится на 

оконечной ступени. Оконечные ступени располагают достаточной мощностью 

для непосредственного подключения отдельных регулирующих органов и 

управляются микропроцессором. Эти оконечные ступени имеют надёжную 

защиту, чтобы при коротком замыкании на массу или на аккумулятор, а также в 

случае электрической перегрузки они не были повреждены.  

Благодаря наличию собственной системы диагностики возникающие 

неисправности распознаются некоторыми оконечными ступенями, и в случае 

аварийной ситуации выход отключается. Сведения об этой неисправности 

сохраняются в накопителе RAM и затем могут быть считаны в авторемонтной 

мастерской при помощи прибора для диагностики. В некоторых приборах, 

чтобы обеспечить полное завершение программы, после выключения 

зажигания узел задержки главного реле срабатывает с запаздыванием, и тем 

самым обеспечивает полное завершение программы. 

Блок управления двигателем 

Основное предназначение блока управления двигателем состоит в том, чтобы 

согласовать готовность рабочей смеси и момент зажигания с соответствующим 

состоянием нагрузки на двигатель. Этой задаче служат управление углом поворота 

датчика, установка зажигания, впрыскивание топлива, регулирование 

детонационного сгорания, регулирование подачи кислорода, регулирование 

полезной нагрузки, регулирование холостого хода и регулирование отвода 

выхлопных газов. В более новых системах к этим задачам добавляются также 

контрольные и сервисные функции, которые предназначены для контроля над всей 

системой и распознавания неисправностей, а также сохранения сведений о 

неисправностях в банке неисправностей. Кроме того, производится согласования 

промежутков между периодами технического обслуживания. Управляющие 

устройства, которые связаны в систему CAN-бус, предоставляют дополнительную 

информацию для других управляющих устройств (например, для устройств, 

управляющих приводом и ESP). Для распознавания нужных выходных сигналов вся 

информация, которая определяется сенсорными датчиками, сравнивается с 

записанными контрольными параметрами, рассчитывается и передаётся на 

соответствующие регулирующие и исполнительные органы. 

Диагностика неисправностей Возникающие неисправности могут иметь различные причины. Вполне 

возможно, что неисправность вызвана ошибочным входным сигналом, ошибочным 

выходным сигналом или неправильным исполнением сигнала. Если неисправность 

вызвана ошибочным входным сигналом, то причиной этого может быть сенсорный 

датчик или связанные с ним проводники. Если выходной сигнал неправильно 

исполняется, то причина этого кроется в неисправности исполнительного органа или 

в неисправности подводящего проводника. Если с входным сигналом всё в порядке, 

но ошибочный сигнал поступает из управляющего устройства, то необходимо 

рассматривать в качестве причины неисправность самого блока управления. 
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Во многих случаях определение возникшей неисправности представляется довольно трудным делом. В автомобилях, 

имеющих специальный разъём для подключения диагностического прибора, можно с 

его помощью вызвать информацию из банка неисправностей. Если нужного прибора 

в распоряжении нет, то можно воспользоваться возможностями, предоставляемыми 

различными производителями, чтобы ознакомиться с информацией банка 

неисправностей с помощью кода доступа. При этом безусловно необходимо 

руководствоваться данными производителя, которые предлагают самые различные 

производители приборов для тестирования. Если информация о неисправности 

получена из банка неисправностей, то при определённых обстоятельствах 

необходимо предпринять действия по дальнейшей проверке, чтобы убедиться в том, 

что речь не идёт о неисправной детали или повреждении соединительного кабеля 

или штепсельного разъёма. Необходимо обращать внимание на то, что 

зарегистрированная неисправность не обязательно должна быть вызвана 

показанным в банке неисправностей узлом или деталью, а причина кроется в 

неисправности совершенно другой детали. Классическим примером является показанный в банке неисправностей отказ 

«Кислородный датчик – слишком низкое напряжение», который вызван неисправным температурным датчиком. Вследствие 

неисправности температурного сенсорного датчика в блок управления поступает постоянная информация «Двигатель 

холодный», несмотря на то, что двигатель разогрет до рабочей температуры. Блок управления продолжает обогащать 

рабочую смесь всё больше, а показание кислородного датчика вследствие слишком обогащённой рабочей смеси постоянно 

зависло на отметке 0,1 вольт, что вполне естественно воспринимается блоком управления как неисправность. То же самое 

справедливо для неисправности регулирующих органов. Если в системе возникает неисправность, которая не была 

предусмотрена в перечне неисправностей, то с помощью специального прибора для диагностики можно получить 

информацию о сводных измеренных величинах. В этом случае необходимо сравнить паспортные величины и реальные 

величины. 

Показанные реальные величины сравниваются с паспортными значениями, заложенными в прибор для диагностики, 

они дают возможность сделать вывод о том, какие величины являются неверными. 

Для этого случая ещё один классический пример: переданные счётчиком объёмов воздуха на блок управления данные 

не соответствуют состоянию нагрузки двигателя, но для блока управления они по-прежнему являются 

правдоподобными. Однако двигатель не выдаёт своей полной мощности. Но после ознакомления с соответствующей 

группой измеренных характеристик и сравнения с паспортными величинами для различных состояний нагрузки 

установить причину неисправности не составляет труда. 

Когда причину неисправности следует искать в блоке управления? Как показывает практика работы 

авторемонтных мастерских, ответить на это вопрос довольно трудно. Если проверены все значения напряжения, все 

соединения на массу, ведущие к блоку управления, а также поступление всех сигналов и, несмотря на это, управление 

одним (или несколькими регулирующими органами) не происходит, то тогда можно предполагать, что неисправность 

кроется в блоке управления. Важно отметить, что блок управления управляет не только регулирующими органами, но 

также и различными реле (например, питанием от массы реле топливного насоса). Основным требованием при 

проведении всех работ является наличие электрических схем и паспортных величин. Они дают точную картину всех 

компонентов и проводников, которые связаны с блоком управления. Трудности возникают тогда, когда прибор для 

диагностики не может установить соединение с блоком управления. Если соединение между прибором для 

диагностики и блоком управления устанавливается, и правильно выбирается модель автомобиля, то этот источник 

неисправности можно исключить. Далее нужно проверить, все ли соединения для подачи напряжений и соединения с 

массой находятся в порядке, и соответствуют ли значения напряжений паспортным величинам. Если здесь не 

обнаруживается неисправности, то следует исходить из того, что неисправности, возникшие внутри самого блока 

управления, разрушили его. 

Наряду с серийной диагностикой (проверка через разъём для диагностики) некоторые производители приборов для 

тестирования предлагают также возможность проведения параллельной диагностики. В этом случае прибор для 

диагностики подключается к блоку управления через специальный переходной кабель, соответствующий модели 

автомобиля. При параллельной диагностике проверка и сравнение всех величин и сигналов происходит путём 

подключения к одному единственному контакту блока управления. Такая возможность предлагается для тех 

автомобилей, которые ещё не оборудованы серийным разъёмом для диагностики. 
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Блок управления 

 

Изображение на экране при проведении параллельной диагностики 

 

Подключение для проведения параллельной диагностики 

Дальнейшая диагностика возможна при помощи контрольного прибора. Контрольный прибор подключается 

параллельно к блоку управления через переходник. Отдельные кабели, сенсоры и обеспечение электропитания 

проверяются контрольным прибором через штекерное гнездо вместе с осциллоскопом. Во время такого контроля 

очень важно, чтобы предписанные расположения выводов и заданные значения были предоставлены производителем 

автомобилей. 
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Блок управления 

Проверка с помощью 

диагностического чемоданчика 

Проверка без прибора 

для диагностики или 

диагностического 

чемоданчика 

Если в Вашем распоряжении нет прибора для диагностики или 

диагностического чемоданчика, то поиск неисправности существенно 

затрудняется. При наличии необходимых электрических схем и 

паспортных величин можно проводить измерения с помощью тестера или 

осциллоскопа. Очень важно, чтобы при подключении измерительных 

щупов проверочного прибора ни разъёмы, ни проводники не были 

повреждены. Часто бывает, что щупами загибают контакты разъёмов, и 

они больше не обеспечивают надёжного электрического соединения. Эти 

«самодельные» неисправности потом бывает очень трудно обнаружить.  

На какие меры предосторожности следует обратить внимание? При 

проведении измерений на блоке управления будьте предельно осторожны. 

Случайная перемена полюсов или пики напряжений могут повредить 

чувствительные электронные детали блока управления. В этой связи не 

пользуйтесь никакими традиционными ламповыми пробниками. Используйте 

тестер, осциллоскоп или диодный пробник. При удалении информации из банка 

неисправностей соблюдайте требования инструкции производителя. В новых 

системах отсоединение клемм аккумулятора может привести к потере 

записанных данных. Может случиться так, что некоторые новые детали или 

системы должны быть заново отлажены или закодированы, чтобы они смогли 

надёжно работать, и чтобы блок управления распознал их. Эти действия 

необходимы также в том случае, если замене подвергся блок управления в 

целом или его некоторые узлы. Наладку и кодирование можно проводить 

только с помощью прибора для диагностики. Если поставлен новый блок 

управления, то необходимо следить за тем, чтобы используемые в некоторых 

типах блоков вставные программные накопители (EPROM) были перенесены в 

новый блок. Новые блоки управления, которые подходят к данному автомобилю 

и кодируются к нему, разрешается использовать только на этом автомобиле. Не 

допускается установка таких блоков с 

экспериментальной целью на другие автомобили. При возникновении сомнений 

в правильности сделанных выводов существует возможность для проверки 

блока управления по приемлемой цене. При наличии неисправности блок 

управления может быть при определённых условиях отремонтирован. Имеется 

также возможность, при наличии неустранимого дефекта, обменять блок 

управления на такой же. Если неисправности нет, то блок управления можно 

снова поставить на место. Дополнительную информацию по данной теме 

можно получить на странице интернета: 

www. hella.de, www. hella.com 
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В настоящем издании мы хотели бы рассмотреть систему ABS и остановиться 

на некоторых возможных неисправностях и возможностях для диагностики 

неисправностей электронных узлов. Основное внимание будет уделено не 

конструкции и принципу действия, а проведению диагностики и поиску 

неисправностей. 

В конце 70-х годов технический прогресс шагнул настолько далеко, началось 

серийное производство первой тормозной системы ABS. С помощью тормозной 

системы ABS стало возможным повысить уровень безопасности во время 

критических ситуаций, связанных с необходимостью торможения. Различные 

дорожные условия (мокрое или скользкое покрытие) или внезапно 

возникающие препятствия приводили при экстренном торможении 

автомобилей без ABS к блокированию колёс.  

Следствием являлось то, что водитель терял способность управлять 

автомобилем. В автомобилях, оснащённых ABS, предотвращается 

блокирование колёс, и они остаются управляемыми в любое время, даже в 

случае торможения до полной остановки или экстренного торможения. 

Узлы системы ABS Система ABS состоит из следующих узлов: 

■ блок управления 

■ гидроагрегат 

■ сенсорные датчики числа оборотов  

■ колёсные тормозные механизмы 

 
Управляющее устройство является сердцем системы. В нём происходит приём 

сигналов от сенсорных датчиков числа оборотов колёс и их оценка. Из этих 

данных складывается информация о скольжении колёс при торможении, и 

замедлении колёс или ускорении колёс. В цифровом регуляторе, который 

состоит из двух независимых друг от друга и работающих параллельно 

микроконтроллеров для каждой пары колёс, эта информация обрабатывается. 

Образованные на основании этой информации сигналы регулирования в виде 

исполнительных команд поступают на магнитные клапаны гидроагрегата. 

1 сенсорные датчики числа оборотов 

2  колёсные тормозные механизмы 

3  гидроагрегат 

4  управляющее устройство 
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В гидроагрегате расположены магнитные клапаны, которые выполняют 

регулировочные команды управляющего устройства. Даже в случае 

экстренного торможения, когда водитель давит на педаль тормоза изо всех 

сил, они сохраняют давление в колёсных тормозных цилиндрах оптимальным. 

Гидроагрегат расположен между главным тормозным цилиндром и колёсными 

тормозными цилиндрами.  

В колёсных тормозных цилиндрах давление в системе тормозного привода, 

поступающее от главного тормозного цилиндра, преобразуется в нажимное 

усилие, которое прижимает тормозные колодки к тормозным дискам или 

тормозным барабанам. 

Как работает система ABS? При торможении до полной остановки система ABS регулирует давление в 

системе тормозного привода, которое должно быть направлено в устройство 

непосредственного торможения. Оно подбирается для каждого колеса 

индивидуально, в зависимости от того, замедляется ли колесо, ускоряется ли 

оно или скользит. 

Это регулирование происходит следующим образом: 

Сенсорные датчики числа оборотов определяют число оборотов передних 

колёс и дифференциала задней оси, а также число оборотов задних колёс. Эти 

данные необходимы управляющему устройству для расчёта окружной скорости 

колёс. Как только управляющее устройство высчитывает, что одно или 

несколько колёс находятся на пороге блокирования, подаётся команда на 

магнитные клапаны и обратный насос соответствующего колеса. Каждое 

переднее колесо получает такое воздействие от «своего» магнитного клапана, 

что достигается максимально возможный эффект торможения. Причём это 

происходит независимо от других колёс. В автомобилях, имеющих только один 

сенсорный датчик числа оборотов на дифференциале задней оси, колесо с 

наибольшей «склонностью» к блокированию определяет значение тормозного 

давления для обоих колёс. Вследствие этого колесо с лучшим коэффициентом 

сцепления тормозится несколько меньше, и тормозной путь получается 

несколько больше, однако устойчивость автомобиля в этом случае всё равно 

гораздо лучше. В автомобилях с сенсорным датчиком на задних колёсах 

регулирование происходит так же, как и на передних колёсах. 

Управляющее устройство управляет магнитными клапанами в трёх различных рабочих положениях: 

В первом рабочем положении (образование давления) главный цилиндр и колёсный цилиндр связаны друг с другом. 

Это означает, что впускной клапан открыт, а выпускной клапан закрыт. Давление может беспрепятственно нарастать.  

 

1 Сенсорные датчики  
числа оборотов 

2 Колёсные тормоза 

3 Гидроагрегат 

3 а Магнитный клапан 

3 b Накопитель данных 

3 с Обратный насос 

4 Главный цилиндр 

5 Управляющее  

устройство 
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Во втором рабочем положении (держать давление) связь между главным цилиндром и колёсным цилиндром 

прерывается. Давление в системе тормозного привода остаётся постоянным. Это означает, что на впускной клапан 

подаётся ток, и клапан вследствие этого остаётся закрытым. 

Выпускной клапан по-прежнему остаётся закрытым. 

 

В третьем рабочем положении (снизить давление) давление в системе тормозного привода уменьшается. Это 

означает, что ток подаётся на выпускной клапан, и он открывается. Одновременно давление снижается за счёт 

включения обратного насоса. Впускной клапан закрыт. 

 

Три различные рабочие положения позволяют увеличивать или уменьшать давление в системе тормозного привода по 

ступенчатому циклу, благодаря шаговому воздействию на магнитные клапаны. При срабатывании системы ABS эти 

рабочие положения сменяются 4-10 раз в секунду, в зависимости от особенностей дорожного покрытия. 

Что происходит 

принеисправности системы 

ABS? 

Поиск неисправностей  

 

Сенсорный датчик и колёсико датчика 
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Если в системе обнаруживается 

неисправность, она тотчас же 

выключается. Тормозная 

система автомобиля в этом 

случае продолжает работать без 

ограничений. О выходе из строя 

системы ABS водителю 

сигнализирует аварийная 

лампочка ABS, которая 

зажигается на передней панели. 

Если система ABS неисправна и 

загорелась аварийная лампочка, 

то, в зависимости от года 

выпуска и типа ABS, существует 

несколько в системе ABS 

возможностей для поиска 

неисправности или диагностики. 

Но начинать всегда нужно с 

самых простых: 

Неисправные предохранители: 

Знакомство с инструкцией и 

осмотр колодки с 

предохранителями исключает 

первый источник неисправности, 

если мы убедимся в том, что все 

предохранители, связанные с 

системой ABS, находятся в 

рабочем состоянии. 

Визуальная проверка: 

■ все ли разъёмы и проводники в порядке? 

■ надёжно ли вставлен разъём? 

■ нет ли заметных потёртостей на проводниках, которые приводят к 

возможному короткому замыканию? 

■ все ли соединения с массой находятся в порядке? 

■ нет ли следов загрязнения или механического повреждения на 

сенсорных датчиках числа оборотов и / или колёсиках датчиков? 

■ все ли шины в порядке, правильно ли они подобраны по размеру и 

одинаковы ли они? 

Подшипники колёс и подвеска моста: 

Проверить состояние подшипников и подвеску моста (шаровые опоры и 

сочленения) на состояние и наличие люфта. 

Проверка рабочей тормозной системы: 

Необходимо проверить рабочую тормозную систему на тормозном стенде, 

также обязательна проверка на герметичность. 

Если во время этих проверок неисправности не выявлено, то следует 

провести дальнейшие измерения. Для этого существуют различные 

возможности. Они зависят, например, от года выпуска и типа автомобиля 

и от имеющихся в наличии приборов для проведения проверки. 

Если система ABS приспособлена для проведения диагностики, то можно 

при помощи специального прибора для диагностики ознакомиться с 

информацией из банка неисправностей и запросить значения величин и 

параметры. Если прибора для диагностики нет в наличии или система ABS 

не приспособлена для проведения диагностики, то последующие 

измерения можно провести с помощью осциллоскопа или тестера. Однако 

очень важно всегда иметь перед собой электрическую схему проверяемой 

системы. 
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Опыт показывает, что большинство неисправностей вызвано вследствие 

неисправности разъёмов, обрыва проводников или вследствие нарушения 

соединений с массой. Эти неисправности, как правило, легко определить с 

помощью тестера или осциллоскопа. 

Проверка с помощью тестера Все приведённые здесь в качестве примера измерения проводились на  

/осциллоскопа автомобиле Фольксваген Гольф 3. Важно отметить, аккумулятор должен быть 

полностью заряжен, чтобы во время измерений можно было заметить 

возможные падения напряжения на проводниках/разъёмах. 
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Разъёмная колодка управляющего устройства 

Электрическая схема ABS 

Измерение подачи Сначала нужно отсоединить 

разъём от управляющего устройства ABS. 

напряжения и соединения с Затем нужно ознакомиться на электрической схеме с расположением массой 

управляющего контактов и подключить красный измерительный проводник тестера к устройства

 соответствующему контакту подачи напряжения, а чёрный измерительный 

проводник к любому контакту массы автомобиля. Обратите внимание на то, 

чтобы точка измерения была чистой и чтобы измерительный проводник имел 

надёжный контакт. При подключении к разъёму управляющего устройства надо 

соблюдать осторожность, чтобы не повредить контакты разъёма. Проверить 

напряжение и убедиться в том, что аккумулятор подаёт напряжение. Измеряя 

сопротивление, проверить соединение управляющего устройства с массой. Для 

этого на электрической схеме определить соответствующие контакты, 

связанные с массой, и подключить измерительный проводник тестера. Второй 

измерительный проводник снова подключить на массу автомобиля. Величина 

сопротивления не должна превышать примерно 0,1 Ом (величина 

приблизительная, зависящая от сечения проводника и его длины). 

Если во время измерения напряжения или сопротивления выявится неисправность, то есть напряжение отсутствует 

или величина сопротивления слишком большая или равна бесконечности, то нужно проверить проводники до 

ближайшего соединения. Все соединения обозначены на электрической схеме. Эти соединения следует разомкнуть, и 

с помощью проверки сопротивления проверить проводники на проводимость, а также на контакт с массой. Для этого 

измерительные проводники тестера подключить к концам соответствующего проводника. Измеренная величина 

должны быть в пределах 0,1 Ом. Если сопротивление существенно больше или равно бесконечности, то мы имеем 

дело с обрывом проводника или с замыканием на массу. Таким же образом 

можно определить обрыв или замыкание на корпус каждого отдельного 

соединения.  

Проверка сенсорных датчиков числа оборотов 

Для облегчения понимания смысла измеренных величин коротко объясним, как 

устроены индуктивные сенсорные датчики колёс и как определяется число 

оборотов. 

Сенсорные датчики числа оборотов размещены непосредственно над 

импульсным ротором, который связан со ступицей или приводным валом. 

Полюсный сердечник, вокруг которого находится обмотка, связан с постоянным 
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магнитом, магнитное поле которого проникает в индуктор. Вращательное движение импульсного ротора и связанная с 

этим смена зубьев и межзубных впадин вызывает изменение магнитного потока через полюсный сердечник и обмотку. 

Изменяющееся магнитное поле индуцирует в обмотке переменное напряжение, которое и измеряется. Частота и 

амплитуда этого напряжения соответствуют числу оборотов колеса. 

Проверка с помощью тестера Измерение сопротивления: Отсоединить разъём сенсорного датчика и с 

помощью омметра измерить внутреннее сопротивление на обоих контактах. 

Важно: это измерение можно проводить только в том случае, когда Вы 

убедились в том, что речь идёт об индуктивном датчике. 

Сенсорный датчик Холла при измерении сопротивления выйдет из строя.  

Величина сопротивления должна составлять от 800 Ом до 1200 Ом 

(руководствоваться паспортными величинами). Если сопротивление равно 0 Ом, 

то речь идёт о коротком замыкании, если величина сопротивления равна 

бесконечности – то об обрыве. Измерение замыкания на корпус, с 

соответствующего контакта на массу автомобиля, должно показать 

сопротивление, равное бесконечности. 

Проверка напряжения: тестер подключить к обоим контактам. Измерительная 

шкала тестера должна быть установлена на измерение переменного напряжения. 

Если вращать колесо рукой, то сенсорный датчик вызовет напряжение примерно 

100 милливольт. 

Проверка с помощью осциллоскопа: с помощью осциллоскопа можно увидеть 

сигнал, образуемый сенсорным датчиком, увидеть в графическом изображении. 

Для этого измерительный проводник осциллоскопа подключить к проводнику 

передачи сигнала сенсорного датчика, а проводник массы подключить к 

соответствующему контакту массы. Диапазон измерений осциллоскопа должен 

находиться в пределах 200 милливольт и 50 миллисекунд. Вращая колесо рукой 

можно – при отключённом сенсорном датчике – наблюдать на осциллоскопе 

синусоидальный сигнал. В зависимости от числа оборотов будет изменяться частота и снимаемое напряжение. 

Проверка переключателя тормозных сигнальных огней: переключатель сигнала 

торможения можно проверить способом измерения на проводимость или способом 

измерения напряжения. При проверке на проводимость тестер надо установить на 

минимальную шкалу измерения сопротивления или на звуковой сигнал.  

Отсоединить разъём от переключателя сигнала торможения и измерительные 

проводники подключить к разъёмным контактам переключателя. При нажатии 

педали тормоза сопротивление должно показывать величину примерно 0 Ом или, 

мы должны услышать тоновый звуковой сигнал. 

При проверке напряжения проверить омметром входное напряжение на 

переключателе (величина соответствует напряжению аккумулятора). При нажатии 

педали тормоза на втором контакте должно быть приложено напряжение 

аккумулятора. 
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Проверка насоса высокого давления: отсоединить разъём от насоса высокого 

давления. С помощью двух любых проводников кратковременно приложить к 

насосу высокого давления напряжение от аккумулятора. Если насос начнёт 

работать, то можно сделать вывод, что он исправен. 

Проверка с помощью прибора для диагностики: если система ABS 

приспособлена для диагностики, то с помощью специального прибора для 

диагностики можно ознакомиться с информацией из банка неисправностей и 

запросить перечень параметров. 

 

Что касается объёма данных перечня и списка проверяемых деталей, 

содержащихся в перечне, они могут быть различными. Решающее значение 

имеет полнота проверки прибора для диагностики, а также возможности для 

проверки, предоставленные производителем. 

Активные сенсорные датчики В заключение краткая информация по «активным сенсорным датчикам»: числа 

оборотов колёс Активные сенсорные датчики приобретают всё большее значение. Они имеют ряд преимуществ 

по сравнению с пассивными сенсорными датчиками. Их сигнал гораздо точнее, и они могут измерять скорость в обоих 

направлениях с точностью до 0,1 км/час. Такие точные данные используются в других системах, например, в системе 

спутниковой навигации, в противооткатных системах и т.д. Другим преимуществом является то, что они занимают мало 

места, что обусловлено их небольшими конструктивными размерами. 

Конструктивные отличия от пассивных сенсорных датчиков заключаются в 

следующем: импульсный ротор выполнен не в форме зубчатого колеса, а может 

быть, например, встроен в уплотняющее кольцо колёсного подшипника. В 

уплотняющее кольцо помещаются магниты, которые поочерёдно, в зависимости 

от их полярности, размещены по окружности. Уплотняющее кольцо становится 

многополюсным кольцом. Как только многополюсное кольцо начинает 

вращаться, изменяется магнитный поток, протекающий через измерительные 

ячейки сенсорного датчика. Магнитный поток оказывает влияние на напряжение, 

которое возникает в сенсорном датчике. Сенсорный датчик связан двухжильным 

проводником с управляющим устройством. Информация о числе оборотов 

поступает в управляющее устройство в виде электрического тока. Частота тока 

(аналогично частоте в индуктивном датчике) соответствует числу оборотов 

колеса. Напряжение питания активного сенсорного датчика – ещё одно отличие 

от индуктивного датчика - составляет от 4,5 вольт до 20 вольт. 
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Всё более строгие положения законов настоятельно требуют дальнейшего 

снижения уровня ОГ. Это относится как к дизельным двигателям, так и к ДВС. С 

помощью так называемой системы отвода ОГ снижается выброс окиси азота. 

Кроме того, в бензиновых двигателях в области частичных нагрузок 

уменьшается расход топлива. 

При высоких температурах сгорания в камере сгорания образуются окиси азота. 

Благодаря отводу части ОГ и подмешиванию их к свежему всасываемому 

воздуху, температура горения в камере сгорания понижается. Более низкая 

температура горения предотвращает образование окисей азота.  

Размер доли отводимых ОГ в дизельных и бензиновых двигателях наглядно 

демонстрирует следующая таблица: 

 Дизельный Бензиновый 
Бензиновый  

(с непосредственным 

впрыскиванием) 

Доля отводимых ОГ (макс) 50 % 20 % До 50 % (зависит от 

ресурса двигателя, 

вида груза – 

однородный или 

слоями 

Температура ОГ при 

tвключённой системе AGR 

450 °C 650 °C От 450 °C до 650 °C 

Для чего применяется  Уменьшение окиси   Уменьшение окиси   Уменьшение окиси  

система AGR?  азота и снижение  азота и потребления   азота и потребления  

 шума топлива топлива 

Как происходит отвод ОГ? Различают два вида отвода газов:  

«Внутренний» отвод газов и «внешний» отвод газов. 

При внутреннем отводе газов перемешивание ОГ и свежей смеси происходит 

внутри камеры сгорания. Во всех четырёхтактных двигателях это достигается 

за счёт системно обусловленного перекрытия клапанов от впускного и 

выпускного клапана. Доля отводимых ОГ обусловлена конструкцией и довольно 

мала, возможности для дальнейшего уменьшения незначительны. Только после 

изобретения изменяемого управления клапанами можно было, в зависимости 

от нагрузки и числа оборотов, оказать активное воздействие на долю 

отводимых ОГ. 
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 Система AGR  

Внешний отвод ОГ происходит через дополнительный отвод между патрубком / 

трубой ОГ и всасывающим патрубком, а также клапаном AGR. Первые системы 

управлялись тарельчатым клапаном, который открывался или закрывался 

мембранным механизмом вакуумного регулятора опережения зажигания 

(пневматический привод). При этом давление в выпускном трубопроводе 

служило управляющей величиной для мембранного механизма вакуумного 

регулятора опережения зажигания. Таким образом положение тарельчатого 

клапана зависело от режима работы двигателя.  

Чтобы оказывать большее влияние на долю отводимых ОГ, были установлены 

обратные клапаны и клапаны ограничения давления, а также клапаны 

замедления. В некоторых системах дополнительно в качестве регулирующего 

давления для мембранного механизма вакуумного регулятора опережения 

зажигания использовалось давление ОГ. На некоторых режимах отвод газов 

вообще отключался полностью. Это позволило применение электрических 

переключающих клапанов в механизм управления.  

Несмотря на эти возможности повышения воздействия, система была попрежнему зависима от состояния нагрузки 

двигателя и связанного с этим вакуума в выпускном трубопроводе для управления мембранным механизмом 

вакуумного регулятора опережения зажигания. 

Для осуществления требований к современным двигателям не зависеть от 

давления в выпускном трубопроводе, были разработаны электрические приводы 

для клапанов отвода ОГ. Одновременно было освоено производство сенсорных 

датчиков, с помощью которых можно было определить положение клапанов.  

Эти разработки позволяют осуществлять точное регулирование с короткими 

периодами срабатывания. В качестве электрических приводов сегодня 

применяются наряду с шаговыми электродвигателями, подъёмными и 

вращающимися электромагнитами также электродвигателями постоянного тока. 

С течением времени изменился также собственно регулирующий клапан. Кроме 

игольчатых и тарельчатых клапанов различных размеров и параметров, сегодня 

используются также клапаны с поворотной и откидной заслонкой. 

Электрический клапан AGR 

Компоненты системы 

отвода ОГ 

Клапан возврата ОГ: 

Клапан возврата ОГ является важнейшим узлом системы. Он является 

связующим элементом между выпускной трубой и всасывающим звеном. 

1 Управляющее устройство 

2 Клапан AGR 

3 Температурный  
сенсорный датчик 

4 Электропневматический  

преобразователь  
давления 

5 Кислородный датчик 

6 Катализатор 
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Системы: 

В зависимости от управляющей команды отверстие клапана открывается и направляет 

ОГ во впускной патрубок.  

Конструкции клапана возврата ОГ различны: одно- или двухмембранное исполнение, с 

обратной информацией о положении клапана или без неё, с температурным датчиком 

или без него и, конечно, с электрическим управлением. Обратная информация о 

положении клапана означает, что на клапане отвода ОГ устанавливается 

потенциометр, который передаёт в блок управления сигнал о положении клапана. Это 

позволяет установить точное количество отводимых ОГ в любом режиме работы 

двигателя. Устанавливаемы иногда температурный датчик служит для 

Встроенный клапан AGR самоконтроля состояния клапана отводимых ОГ.  

Преобразователь давления: 

Преобразователи давления предназначены для регулирования вакуума, необходимого 

для работы клапана отводимых ОГ. Они согласовывают вакуум с конкретным режимом 

работы двигателя, чтобы поддерживать точную долю отводимых ОГ. Управление ими 

происходит от механического или электрического привода. 

Термостаты: 

Термостаты предназначены для той же цели, что и преобразователи 

Преобразователь давления 

Возможные неисправности 

и их причины  

давления, но их действие зависит от температуры. Преобразователи и 

термостаты могут быть объединены в одно устройство. 

Вследствие высоких нагрузок клапан AGR естественно является 

наибольшим источником неисправностей. Масляные пары и копоть ОГ  

засоряют клапан, диаметр отверстия клапана уменьшается с течением 

времени, пока однажды оно не закроется полностью. Вследствие этого 

количество отводимых ОГ постоянно уменьшается, что отражается на 

составе отводимых ОГ. Большие температурные нагрузки только 

усугубляют этот процесс. Частой причиной для возможных 

неисправностей являются также шланги вакуумной системы. Вследствие 

разгерметизации необходимый для работы клапана AGR вакуум 

снижается, и отверстие клапана больше не открывается.  

Недостаточный вакуум неработающего клапана AGR может быть вызван 

также неисправностью преобразователя давления или неправильной 

работой термостата. 

Для проверки системы отвода ОГ существуют различные возможности. Они зависят от того, приспособлена ли система 

для самоконтроля или нет. Системы, которые не приспособлены для самоконтроля, можно проверить с помощью 

тестера, ручного вакуумного насоса и цифрового термометра. 

Проверка вакуумных 

клапанов AGR на ДВС 

Прежде, чем приступить к 

требующей затрат 

времени и средств 

проверке, необходимо 

провести визуальный 

контроль всех 

релевантных узлов 

системы. 

Это означает: 

■ все ли вакуумные трубопроводы герметичны, правильно ли они 

соединены и нет ли трещин? 

■ все ли электрические разъёмы к преобразователю давления и 

переключателю подключены правильно? Исправны ли проводники? 

■ существует ли разгерметизация клапана AGR или подводящих 

трубопроводов? 

Если при визуальной проверке никаких недочётов не обнаружено, то 

нужно продолжить дальнейший контроль и измерения системы. 

При проверке вакуумных клапанов AGR порядок действий следующий: 
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Клапаны с одной 

мембраной 

При заглушенном 

двигателе снять 

вакуумный шланг и 

присоединить ручной 

вакуумный насос. 

Довести разрежение 

вакуума до примерно 300 

миллибар. Если клапан 

исправен, то в течение 5 

минут разрежение не 

должно уменьшаться. 

Повторить проверку при 

работающем горячем 

двигателе. При разнице 

давлений примерно 300 

миллибар работа 

двигателя на холостом 

ходу должна ухудшиться 

или он должен 

заглохнуть. Если клапан 

оснащён температурным 

датчиком, то его также следует проверить. Для этого следует снять 

температурный датчик и проверить сопротивление. Примерные значения 

сопротивления при различных температурах приведены в следующей 

таблице: 

Для нагревания используйте фен или кипяток. Поверьте с помощью 

цифрового термометра температуру, чтобы сравнить измеренные 

значения с паспортными величинами.  

Клапаны с двумя мембранами 

Клапаны с расположенными сбоку вакуумными подводами открываются 

только через одно соединение. Вакуумные подводы могут располагаться 

один над другим или сбоку на одном уровне. Клапаны, имеющее 

вертикальное расположение вакуумных подводов, работают по 

двухступенчатому циклу. Через верхний подвод клапан открывается 

только частично, через нижний открывается полностью. Клапаны с 

горизонтально расположенными подводами открываются только через 

одно соединение. Обозначение соединений производится в виде 

заводской маркировки. При этом возможны следующие комбинации: 

■ чёрный и коричневый 

■ красный и коричневый? 

■ красный и синий 

К соединению с красной или чёрной маркировкой присоединяется 

вакуумный шланг. 

Проверка герметичности проводится при тех же условиях, как и в случае с 

клапаном с одной мембраной, но на обоих местах подключения вакуумных 

шлангов. Для того, чтобы проверить поступление вакуума к клапану, можно в 

качестве манометра использовать ручной вакуумный насос. Насос 

присоединяется к трубопроводу питания клапана AGR. При работающем 

двигателе показывается существующее разрежение вакуума. В клапанах с 

соединениями, расположенными вертикально, ручной вакуумный насос 

присоединяется к нижнему месту подключения, в клапанах с горизонтальным 

расположением соединений насос присоединяется к шлангу разъёма с красной 

или чёрной маркировкой.  

Клапаны AGR дизельных 

двигателей 

Клапаны AGR дизельных двигателей проверяют так же, как и клапаны 

ДВС. 

При заглушенном двигателе создать ручным вакуумным насосом 

разрежение примерно 500 миллибар. Это разрежение должно 

сохраняться без изменения в течение примерно 5 минут. Также нужно 

провести визуальную проверку. Для этого ручным вакуумным насосом, 

присоединив его к разъёму подачи вакуума, создать разрежение. Через 

отверстия наблюдать за стержнем клапана (соединение между 

мембраной и клапаном). Он должен двигаться в такт с работой ручного 

вакуумного насоса.  

Температура Сопротивление 

20°C > 1000 k Ω 

70°C 160 - 280 k Ω 

100°C 60 - 120 k Ω 
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Проверка герметичности клапана 

AGR 

Клапаны AGR с потенциометром 

Некоторые клапаны AGR оснащены потенциометром для передачи 

информации о рабочем положении клапана. Проверка клапана AGR проводится 

по описанной выше схеме. При проверке потенциометра выполняют 

следующие действия: 

Отсоединить 3-х полюсный разъём и проверить тестером общее сопротивление 

на контактах 2 и 3 потенциометра. Величина его должна составлять в пределах 

от 1500 Ом до 2500 Ом. Для измерения сопротивления скользящего контакта 

тестер подключить к контактам 1 и 

2. Медленно открыть клапан, работая ручным вакуумным насосом. Измеряемое 

значение составляет в начале примерно 700 Ом и возрастает до 2500 Ом. 

Проверка преобразователей 

давления, переключающих 

клапанов и термостатов 

Проверка преобразователя 

давления 

Проверка механических преобразователей давления: 

При этой проверке ручной вакуумный насос используется не в качестве 

насоса, а в качестве манометра. Снять вакуумный шланг, ведущий от 

преобразователя давления к клапану AGR, с преобразователя давления и 

присоединить ручной вакуумный насос. Запустить двигатель и медленно 

перемещать тягу преобразователя давления. Стрелка манометра ручного 

вакуумного насоса должна перемещаться в такт движению тяги. 

Проверка электропневматического преобразователя давления: В 

этом случае ручной вакуумный насос используется также в качестве 

манометра. И в этом случае подключение электропневматического 

преобразователя давления производится к вакуумному разъёму, который 

ведёт к клапану AGR. Запустить двигатель и отсоединить разъём 

электрического соединения преобразователя давления. Показания 

манометра не должны превышать величину разрежения в 60 миллибар. 

Подключить разъём на место и увеличивать число оборотов двигателя. 

Показания манометры также должны возрастать. 
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Для проверки сопротивления обмотки преобразователя давления нужно снова снять электрический разъём и 

подключить тестер к обоим контактам. Величина сопротивления должна находиться в пределах от 4 Ом до 20 Ом. 

Для проверки управления преобразователя давления подключить тестер к контактам разъёма и наблюдать за 

показаниями значений напряжения. 

Напряжение должно изменяться с изменением числа оборотов двигателя. 

Измерение сопротивления 

преобразователя давления 

Проверка электрического 

преобразователя давления: 

Проверка электрического 

преобразователя давления 

идентична проверке 

электрических переключающих 

клапанов. 

Проверка электрических 

переключающих клапанов: 

Электрические 

переключающие клапаны имеют три разъёма для подключения вакуума. 

Если имеется только два разъёма, это значит, что третий разъём снабжён 

колпачком, который не должен герметизировать разъём. 

Сначала можно ручным вакуумным насосом проверить пропускную 

способность выходных шлангов переключающего клапана. Для этого 

присоединить ручной вакуумный насос к одному выходному шлангу. 

Создать разрежение, подать на переключающий клапан напряжение 

питания. Важно: если на разъёме переключающего клапана указана 

полярность (+ и -), то это требование надо обязательно соблюдать. Если 

на переключающий клапан будет подано напряжение, то он должен 

переключиться и созданное разрежение упадёт Такую же операцию 

повторить на другом разъёме подключения вакуума. 
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Проверка термостатов: 

Для проверки термостатов снять вакуумные шланги. К центральному 

разъёму подсоединить ручной вакуумный насос. При холодном двигателе 

термостат не должен иметь пропускной способности. Если двигатель 

разогрет до рабочей температуры, то термостат приобретает пропускную 

способность. Чтобы не зависеть от температуры двигателя, термостат 

можно снять и проверить его в ванне или обдувая воздухом из фена. При 

этом следить за температурой, чтобы определить момент переключения. 

Проверка с помощью прибора 

для диагностики 

Перечень 

данных AGR 

Проверка исполнительных 

органов AGR 

Все приводимые здесь величины 

имеют примерные значения. Для 

получения точных значений нужно 

иметь перед собой схемы 

подключений и паспортные 

величины конкретных моделей 

автомобилей. 

Системы AGR, приспособленные 

для диагностики, можно проверять 

с помощью прибора для 

диагностики. При этом решающее 

значение имеет тот факт, 

насколько объёмен диапазон проверочных операций прибора для 

диагностики и системы, подлежащей проверке.  

Частично информацию можно получить из перечня зарегистрированных 

неисправностей, частично это можно понять из комплекса измеренных 

параметров и проверки исполнительных элементов.  

 

 

В этой связи важно отметить, что узлы можно проверять только такими 

способами, которые оказывают только косвенное воздействие на систему 

AGR. Например, счётчик воздуха или температурный датчик. Если в блок 

управления поступает сигнал неверного значения от счётчика воздуха, то 

будет неверно рассчитано также количество отводимых ОГ. Следствием 

этого будет являться ухудшение показателей ОГ и появление 

неприятных проблем в работе двигателя. Что касается электрических 

клапанов AGR, то может случиться, что во время диагностики не будет 
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обнаружено неисправности, и 

проверка исполнительных 

органов также не выявит никаких 

признаков неисправности. В этом 

случае речь может идти о том, что 

клапан сильно загрязнён, и 

отверстие клапана больше не 

может обеспечивать требуемый 

блоком управления диаметр 

отверстия. Поэтому мы советуем 

снять клапан и проверить его на 

наличие загрязнения. 
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Система удержания и 

возврата паров топлива / 

бачок для активированного 

угля 

Общие положения 

Принцип действия  

 

Последствия  

выхода из строя 

 

Цикличный клапан 

Бачок для активированного угля 

При остановке автомобиля топливо испаряется и через вентиляционное 

отверстие топливного бака проникает в окружающую среду. Чтобы 

избежать этого, автомобили, оснащённые устройством подготовки 

рабочей смеси, располагают также системой удержания и возврата 

топливных паров. Важной составной частью этой системы является бачок 

для активированного угля.  

Бачок для активированного угля связан с вентиляционным отверстием 

топливного бака. Активированный уголь накапливает топливные 

испарения. При запуске двигателя накопленное топливо возвращается в 

устройство подготовки рабочей смеси. В трубопроводе между впускной 

трубой и бачком для активированного угля расположен цикличный 

клапан. Как только включается ?-регулирование, подаётся сигнал на 

цикличный клапан и трубопровод между впускной трубой и бачком для 

активированного угля открывается. Благодаря разрежению во впускной 

трубе, через отверстие в бачке для активированного угля происходит 

засасывание атмосферного воздуха. Этот воздух устремляется через 

активированный уголь и увлекает за собой накопленное топливо. Так как 

система оказывает непосредственное воздействие на состав рабочей 

смеси, то она включается только тогда, когда включено ?-регулирование. 

Выход системы из строя может выразиться в следующем: 

• регистрация кода неисправности 

• двигатель работает с перебоями 

• ощущается запах бензина вследствие испарения топлива 

Причины неисправности системы могут быть различными: 

• отсутствие сигнала управления с блока управления 

• неисправность цикличного клапана 

• механическое разрушение (последствие аварии) 

• неисправность трубопровода 

 Поиск неисправностей Для поиска неисправности нужно предпринять следующие действия: 

• проверить бачок для активированного угля на наличие механическихповреждений 

• проверить шланги, трубопроводы и места соединений на наличиемеханических повреждений и правильность 

установки 

• проверить цикличный клапан на наличие механических повреждений 

• проверить электрические разъёмы цикличного клапана на наличиемеханических повреждений и правильность 

подключения 
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• проверить массу и подачу напряжения питания. Для этого снять разъёмс цикличного клапана. При разогретом 

двигателе напряжение должно составлять примерно 11 – 14 вольт (двигатель должен быть разогрет, чтобы 

включилось ?-регулирование – иначе на цикличный клапан не будет поступать сигнал управления). 

• Проверка с помощью осциллоскопа: измерительный проводникосциллоскопа подключить к проводнику массы 

цикличного клапана. Установить диапазон измерения, по оси Х = 0,2 секунд, по оси У = 15 вольт. Полученный сигнал 

смотри на рисунке. 

 

 Идеальное изображение Реальное изображение Реальное изображение 

В настоящем издании рассказывается о новых системах зажигания электронное 

зажигание (EZ) и полное электронное зажигание (VZ) 

Рассмотрим устройство и принцип действия, а также возможные неисправности 

и способы диагностики. 

Электронное зажигание Для максимального обеспечения оптимального режима работы двигателя 

недостаточно располагать простыми регулировочными графиками установки 

центробежного регулятора и разрежения, применяемых в обычном 

распределителе зажигания.  

Поэтому в электронной системе зажигания для определения момента 

зажигания используются сигналы сенсорного датчика. Они делают 

механическую установку момента зажигания ненужной. Для включения разряда 

в блоке управления производится оценка сигнала числа оборотов и 

дополнительно сигнала нагрузки. На основании этих величин рассчитывается 

оптимальная установка момента зажигания, и в виде выходного сигнала 

передаётся на переключающее устройство. 

Цикличный клапан исправен Цикличный клапан неисправен 

0 

U 

t 

Цикличный клапан 
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опережения зажигания. В каждом поле предусмотрено до 4000 различных 

значений угла опережения зажигания. То есть существуют различные графики 

для определённых режимов работы двигателя. Если дроссельная заслонка 

закрыта, то выбирается график для режима холостого / принудительного 

холостого хода. Тем самым становится возможным стабилизация режима 

холостого хода, а в режиме принудительного холостого хода учесть условия 

езды и величину ОГ. При полной нагрузке выбирается самый выгодный угол 

опережения зажигания с учётом границы детонации. 

 Входной сигнал Двумя важнейшими величинами для определения момента зажигания 

являются число оборотов и давление в выпускном газопроводе. Но существуют 

и другие сигналы, которые определятся в управляющем устройстве и 

предназначены для корректировки момента зажигания. 

Число оборотов и положение коленчатого вала 

Для определения числа оборотов и положения коленчатого вала наиболее часто 

применяется индуктивный сенсорный датчик, который снимает информацию с 

зубчатого венца коленчатого вала. Вследствие изменяющегося магнитного 

потока индуцируется переменное напряжение, оценка которого происходит в 

управляющем устройстве. Для определения положения коленчатого вала на 

зубчатом венце имеется выемка. На основании изменения сигнала 

управляющее устройство распознаёт положе- 

 Сенсорный датчик ние выемки.  

коленчатого вала 

Давление выпускного газопровода (нагрузка) 

Для определения давления в выпускном газопроводе используется сенсорный 

датчик давления выпускного газопровода. Он связан шлангом с выпускным 

Сигнал вакуумного сенсорного 

датчика используется ля зажигания 

как сигнал нагрузки. На основании 

этого сигнала происходит 

построение объёмного поля угла 

опережения зажигания. Это поле 

позволяет запрограммировать для 

каждого числа оборотов и нагрузки 

наиболее выгодный угол 

1 Катушка зажигания с 
сигнальным узлом 

2 Высоковольтный 
распределитель 

3 Свеча зажигания 

4 Управляющее 
устройство 

5 Температурный 
сенсорный датчик 
двигателя 

6 Переключатель 
дроссельной заслонки 

7 Сенсорный датчик числа 
оборотов и датчик 
опорного сигнала 

8 Зубчатое плоское колесо 

9 Аккумулятор 

10 Замок зажигания  

Угол опережения  
зажигания 

Угол опережения 
зажигания  

Механическое поле 
угла опережения 
зажигания 

Электронное поле 
угла опережения 
зажигания  

1 2 

3 

4 

5 

7 8 
9 10 

6 
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газопроводом. Наряду с этим «косвенным измерением давления выпускного 

газопровода» для определения нагрузки особенно подходит объём 

засасываемого воздуха или количество воздуха в единицу времени. В 

двигателях с электронным впрыскиванием топлива сигнал, используемый 

впрыскивающим устройством, может быть использован также для системы 

зажигания. 

Положение дроссельной заслонки 

Положение дроссельной заслонки определяется переключателем дроссельной 

заслонки. Оттуда приходит сигнал переключения в режиме холостого хода или 

при полной нагрузке. 

Температура 

С помощью температурного сенсорного датчика, установленного в 

охладительном контуре двигателя, определяется температура двигателя, и 

сигнал передаётся далее в управляющее устройство. Дополнительно, или 

вместо температуры двигателя, при помощи специального сенсорного датчика 

может определяться температура всасываемого воздуха. 

 Обработка сигнала Напряжение аккумулятора 

Напряжение аккумулятора также учитывается блоком управления в качестве 

корректирующей величины. 

Цифровые сигналы сенсорного датчика коленчатого вала (число оборотов и 

положение коленчатого вала), а также сигналы переключателя дроссельной 

заслонки обрабатываются непосредственно в управляющем устройстве. 

Аналоговые сигналы сенсорного датчика давления в выпускном газопроводе и 

температурного сенсорного датчика, а также сигнал величины напряжения 

аккумуляторной батареи преобразуются в цифровые сигналы в аналогово-

цифровом преобразователе. В управляющем 

Выходной сигнал зажигания устройстве для каждого зажигания в любом режиме работы двигателя 

рассчитывается и уточняется момент зажигания. 

Оконечный усилительный каскад управляющего устройства включает 

первичную обмотку катушки зажигания. Благодаря управлению временем 

замыкания, величина напряжения вторичной обмотки остаётся почти 

постоянной, и не зависит от числа оборотов и напряжения аккумулятора. 
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Для определения нового времени замыкания, соответствующего каждому числу 

оборотов и напряжению аккумулятора, необходимо другое знаковое поле: поле 

угла замкнутого состояния. 

Оно строится так же, как и поле угла опережения зажигания. По трём осям – 

число оборотов, напряжение аккумулятора и угол замкнутого состояния – 

строится объёмная сетка, на основании которой производится расчёт 

соответствующего времени замыкания. Использование такового сеточного поля 

угла опережения зажигания позволяет очень точно дозировать расход энергии, 

накопленной в катушке зажигания, как и при регулировании угла опережения 

зажигания. 

Другие выходные сигналы Кроме оконечной ступени зажигания, через управляющее устройство могут 

выдаваться также и другие сигналы. Это могут быть сигналы числа оборотов и 

сигналы режима работы для других блоков управления – например, для 

впрыскивания топлива, а также для диагностики – или исполнительные команды 

на реле.  

Электронное зажигание особенно оправдывает своё применение в сочетании с 

другими функциями управления работой двигателя. В сочетании с электронным 

впрыскиванием оно составляет в блоке управления систему Мотроник. 

Стандартным является также сочетание электронного зажигания с 

регулированием детонации, так как, за счёт установки более позднего угла 

опережения зажигания можно предотвратить детонацию двигателя самым 

простым, самым быстрым и самым надёжным способом. 

Полное электронное Полное электронное зажигание отличается от электронного зажигания зажигание 

 распределением высокого напряжения.  

Электронное зажигание работает по принципу ротационного распределения 

высокого напряжения – с помощью распределителя зажигания – в то время, как 

полное электронное зажигание работает по принципу покоя, то есть 

электронного распределения высокого напряжения. 

1 Число оборотов двигателя 

2 Сигнал переключателя 

3 CAN (серийный бус) 

4 Давление выпускного 

газопровода 

5 Температура двигателя 

6 Температура 

всасываемого воздуха 

7 Напряжение 

аккумулятора 

8 Аналогово-цифровой 

преобразователь 

9 Микрокомпьютер 

10 Оконечная ступень 

зажигания 

Входной сигнал Электронный блок управления Катушка зажигания 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2 
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88  

Системы: Система зажигания 

 

Из этого следует целый ряд преимуществ: 

■ не требуется никаких вращающихся деталей 

■ низкий уровень шума 

■ очень незначительный уровень помех, так как нет открытых источников 

искрообразования 

■ уменьшается число проводников, находящихся под высоким 

напряжением ■ существует ряд преимуществ с точки зрения 

моторостроителей 

Распределение  Двухискровые катушки зажигания 

напряжения при полном В системах с двухискровыми катушками зажигания одна катушка зажигания 

электронном зажигании обеспечивает высоким напряжением две 

свечи зажигания. Так как катушка зажигания вырабатывает две искры 

одновременно, то одна свеча зажигания должна попадать в рабочий такт 

цилиндра, а другая, со смещением на 360°, в такт выпуска.  

Например, в четырёхцилиндровом двигателе к одной катушке зажигания 

подключены цилиндры 1и 4, а также цилиндры 2 и 3. Управляются катушки 

зажигания оконечным каскадом зажигания управляющего устройства. 

Управляющее устройство получает от сенсорного датчика коленчатого вала 

сигнал ВМТ для того, чтобы начать управление правильной катушкой 

зажигания.  

Одноискровые катушки зажигания 

В системах с одноискровыми катушками зажигания каждому цилиндру 

соответствует одна катушка зажигания. Эти катушки зажигания размещены, 

как правило, на головке цилиндра над свечой зажигания. Управление 

происходит в порядке, определяемом управляющим устройством. 

Управляющему устройству с одноискровой системой зажигания, помимо 

сенсорного датчика коленчатого вала, необходим также сенсорный датчик 

1 Свеча зажигания 

2 Двухискровая катушка 

зажигания (2х) 

3 Переключатель 

дроссельной заслонки 

4 Блок управления с 

встроенной оконечной 

ступенью 

5 Кислородный датчик 

6 Сенсорный датчик 

температуры двигателя 

7 Сенсорный датчик числа 

оборотов и датчик 

опорного сигнала 

8 Зубчатое плоское колесо 

9 Аккумулятор 

10 Замок зажигания 

1 

4 

5 

6 

7 8 

9 10 

2 
3 
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распределительного вала для того, чтобы различить ВМТ сжатия и ВМТ газообмена. Переключение одноискровой 

катушки зажигания идентично переключению обычной катушки зажигания. 

Во вторичный контур в качестве дополнительной детали включён высоковольтный диод для подавления так 

называемой возвратной искры. Эта нежелательная искра, вызываемая напряжением самоиндукции, 

возникающим во вторичной обмотке при включении первичной обмотки, подавляется диодом. Возможно, что 

вторичное напряжение возвратной искры будет иметь полярность, противоположную полярности искры 

зажигания. Тогда диод запирается в этом направлении. 

В одноискровых катушках зажигания второй выход вторичной обмотки через клемму 4а замкнут на массу. Для 

контроля зажигания в проводник, ведущий на массу, включено измерительное сопротивление, которое измеряет 

падение напряжения, вызываемое протеканием тока зажигания во время искрового перекрытия. 

Одноискровые катушки зажигания имеют различную конструкцию. Например, в виде отдельных катушек 

зажигания (например, в автомобилях БМВ) или в виде катушечных блоков, у которых одиночные катушки 

зажигания собраны в одном пластмассовом корпусе (например, автомобиль Опель). 

 Как правило, существует ряд неисправностей, которые повторяются во 

всех 

Возможные неисправности 

и диагностика 

видах устройств зажигания, причём неоднократно. Эти неисправности 

охватывают как совершенно экстремальные ситуации, когда двигатель 

больше не запускается, или работает с перебоями вплоть до пропуска 

вспышек в цилиндрах, стука, ошибочного зажигания или потери 

мощности. Эти неисправности могут возникать как при всех режимах 

работы двигателя, так и при одном определённом режиме, а также под 

влиянием внешних факторов, например, когда двигатель перегрелся или, 

наоборот, остыл, или в условиях высокой влажности. 

Если в системе зажигания возникает неисправность, то тогда начинаются долгие 

поиски причины. Чтобы избавить себя от напрасной работы, нужно и в этом случае 

начать с визуальной проверки: 

■ все ли разъёмы и проводники правильно подключены и проведены? 

■ все ли кабели в порядке (например, нет ли воздействия грызунов)? 

■ все ли свечи зажигания, проводники и разъёмы в порядке? 

■ каково состояние распределителя зажигания и бегунка распределителя 

 зажигания? 

■ подключены ли, если есть, измерительные проводники, нет ли следов 

окисления? 

Подключение Осциллоскопа 

Если во время визуальной проверки неисправности или каких-либо 

недостатков не обнаружено, то рекомендуется проверить систему 

зажигания с помощью осциллоскопа. При оценке осциллограмм 

первичной и вторичной обмоток необходимо получить информацию обо 

всех составных частях системы зажигания. 

При электронном зажигании с ротационным распределением напряжения подключение осциллоскопа не 

представляет трудностей. Здесь все проводники высокого напряжения доступны. Измерительные проводники 

осциллоскопа через клемму 4 и зажим триггера можно подключить, что называется, напрямую. Это действительно 

также для одноискровых катушек зажигания, которые не установлены сверху свечей зажигания. И в этом случае 

высоковольтные провода, как правило, открыты для доступа. 
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Задача осложняется в том случае, когда мы имеем дело с одноискровыми 

катушками зажигания, которые установлены вместе со свечами зажигания. 

Используя комплект переходных проводников, можно снять осциллограммы 

первичных и вторичных обмоток для всех цилиндров одновременно 

(например, автомобиль БМВ). Если под руками нет комплекта переходных 

проводников, можно, изготовив вспомогательный кабель, снять вторичную 

осциллограмму. Вспомогательный кабель можно изготовить из свечного 

колпачка, который подходит к свече зажигания, отрезка проводника 

зажигания и разъёма, который подходит к катушке зажигания. Затем нужно 

снять катушку зажигания и подключить изготовленный кабель между свечой 

зажигания и катушкой. 

К вспомогательному кабелю можно подключить зажим вторичной обмотки. 

Изображение осциллоскопа можно сохранить, а затем повторить все 

операции на других цилиндрах. В заключение можно сравнить все 

изображения. 

Если в одноискровой катушке зажигания размещён оконечный каскад 

(например, Фольксваген FSI), то измерить первичное напряжение 

невозможно. Управляющее устройство будет продолжать посылать 

импульсы управления на катушку зажигания. В этом случае с помощью 

токоизмерительного зажима можно измерить ток в первичной обмотке, 

подключив его к плюсу или к массе катушки зажигания. Для измерения 

напряжения вторичной обмотки снова понадобится вспомогательный 

кабель, которому подключается осциллоскоп. Эти системы зажигания 

оснащены устройством распознавания пропуска цилиндров, которые 

способны определить возможный пропуск цилиндров. На автомобилях с 

двойным зажиганием и одноискровыми катушками зажигания (например, 

автомобиль Смарт) можно с помощью двухканального осциллоскопа 

вывести на экран как напряжение первичной, так и напряжение вторичной 

обмотки. 

Другие способы  Другим способом проверки является измерение сопротивления. Основной проверки 

одноискровых сложностью в случае с одноискровыми катушками зажигания с катушек зажигания

 высоковольтным диодом является то, что провести измерения можно только в отношении первичной 

обмотки и связанного с нею контура. 

В этом случае можно предпринять следующие действия: 

Подключить вольтметр последовательно со вторичной обмоткой катушки 

зажигания и каким-нибудь аккумулятором. Если аккумулятор подключён в 

том направлении, когда диод открыт, то вольтметр должен показать 

напряжение аккумулятора. При изменении полярности подключения, когда 

диод заперт, вольтметр не должен ничего показывать. Если нет показания 

напряжения в обоих направлениях, то можно говорить о том, что вторичный 

контур имеет обрыв. Если вольтметр показывает напряжение в обоих 

направлениях, это значит, что диод неисправен.  

Проверка сенсорных датчиков 

Так как для работы электронного зажигания безусловно необходимы 

сигналы сенсорного датчика коленчатого вала и сенсорного датчика 

распределительного вала, то их проверка в ходе поиска неисправности 

обязательна. В этом случае можно снова вывести изображение сигналов на 

экран осциллоскопа. Двухканальный осциллоскоп позволяет вывести и 

изобразить на экране оба сигнала одновременно. 
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Сенсорный датчик распределительного вала рядом с сенсорным датчиком коленчатого вала 

Другим важным сенсорным датчиком для определения момента зажигания является сенсорный датчик 

детонационного сгорания. Сенсорный датчик детонационного сгорания также можно проверить с помощью 

осциллоскопа. Для этого следует подключить осциллоскоп и слегка постучать металлическим предметом 

(молоток, гаечный ключ) по двигателю в районе размещения датчика. 

В зависимости от типа автомобиля и прибора для диагностики можно выявить 

неисправность в системе зажигания. Неисправность для диагностики датчиков 

или катушки зажигания – если есть функция определения пропуска цилиндров – 

могут быть зарегистрированы в банке неисправностей. 

При проведении всех работ по проверке системы зажигания не следует оставлять без 

внимания тот факт, что неисправности, которые определены во время проверки с 

помощью осциллоскопа, могут быть объяснены не только неисправностью 

электронных систем, но и неисправностями механических частей двигателя. Это 

происходит, например, когда в одном из цилиндров слишком мала компрессия, и 

вследствие этого напряжение зажигания, показанное на экране осциллоскопа, 

несколько меньше, чем напряжение зажигания других цилиндров. 

Передача данных CAN-бус 

К современным автомобилям предъявляются всё более высокие 

требования. Требования к безопасности езды, комфорту во время езды, 

экологической безопасности и экономичности постоянно возрастают. 

Новые технические разработки появляются всё быстрее, цели 

разработчиков становятся всё более амбициозными. Это и есть прогресс, 

и это хорошо. Прогрессу мы благодарны за такие изобретения как, 

например, ABS, подушка безопасности, полностью автоматическая 

установка искусственного климата; это только малая доля примеров из 

огромного количества технических новинок, которые за последнее 

десятилетие были внедрены в конструкцию автомобиля. 

Благодаря этому развитию растёт также доля электронных систем. В 

современных автомобилях, в зависимости от класса и оснащения 

автомобиля, применяется от 25 до 60 электронных систем, которые 

должны быть все связаны между собой проводной связью. 

В обычных видах проводных соединений проводники, кабели разъёмы и 

предохранительные колодки имели огромные размеры, следствием чего 

Проверка с помощью прибора  

сенсорных 
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были очень затратные производственные процессы. Не говоря уже о тех 

проблемах, которые могли возникнуть при проведении диагностики для 

поиска неисправностей в таких автомобилях. Для механиков начинался 

утомительный и долгий поиск неисправности, за который платил клиент и 

платил дорого. Обмен данными между различными управляющими 

устройствами при такой технологии также сталкивался с границами 

возможного.  

Поэтому в 1983 году автомобильной промышленность заявила о своей 

потребности иметь такую коммуникационную систему, которая была в 

состоянии связать управляющие устройства между собой в единую сеть, и 

обеспечить необходимый обмен данными. Система должна была 

удовлетворять следующим требованиям: 

История CAN-бус ■ невысокая стоимость в серийном производстве 

■ способность работать в режиме реального времени для быстродействия 

■ высокая надёжность 

■ высокая степень защищённости от электромагнитных помех 

Самая распространённая система обмена данными – CAN-бус 

 1983 Начало разработки CAN (Бош) 

 1985 Начало кооперации с Интел по разработке чипа 

 1988 Первый серийный тип CAN от компании Интел Мерседес- 

Бенц начинает внедрение CAN для грузовых автомобилей 

 1991 Первое применение CAN в серийном автомобиле (S-класс) 

 1994 Вводится международный стандарт для CAN (ISO 11898) 

 1997 Первое использование CAN в салоне (С-класс) 

 2001 Использование CAN в малолитражных автомобилях  

(Опель Корса) в приводе и кузове 

CAN означает Controller Area Network 

Что означает CAN?? 
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Передача данных CAN-бус 
Преимущества передачи 

данных CAN-бус  

Что такое CAN-бус? 

■ обмен данными происходит во всех направлениях между несколькими 

управляющими устройствами 

■ возможность многократного использования сигналов сенсорных 

датчиков  

■ очень высокая скорость передачи данных 

■ низкий процент ошибок, благодаря различным видам контроля при 

передаче данных 

■ для расширения возможностей обычно достаточно лишь внести 

изменения в программное обеспечение 

■ система CAN стандартизована во всём мире, это значит, что возможен 

обмен данными между управляющими устройствами разных 

производителей 

Систему передачи данных CAN-бус можно представить в виде автобуса. 

Так же, как и автобус предназначен для перевозки множества 

пассажиров, так и система CAN-бус передаёт множество информации. 

 

Без системы CAN-бус всю информацию надо было бы передавать к управляющим устройствам по огромному 

количеству проводных соединений. Это означает, что для каждой информации должен быть один проводной канал. 
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Передача данных CAN-бус 

 

помощи передачи данных CAN-бус число управляющих устройствами заметно 

уменьшается. Весь обмен информацией между управляющими устройствами 

происходит максимум через два проводника. В области автомобилестроения 

существуют различные технологии соединений (сетей). Коротко рассмотрим 

особенности некоторых из них. 

 Схема «звезда» ■ по схеме «звезда» все элементы обмена данными замыкаются на один  

центр (блок управления)  

■ если блок управления выходит из строя, то соединение нарушается 

 

 Схема «кольцо» ■ по схеме «кольцо» все элементы обмена данными самостоятельны. 

■ чтобы поступить с устройства А на устройство В, информация должна пройти 

по меньшей мере ещё через одно устройство. 

■ если одно устройство выходит из строя, то выходит из строя система в 

целом.  

С использованием этой системы количество проводников существенно При  

Командное 

устройство 

Блок 

управления 

Наружное зеркал о 

Слева 

Наружное зеркало 

Справа 
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■ обновление данных производится очень легко, но для этого надо временно 

прекратить эксплуатацию. 

Система передачи данных CAN-бус 

 

Линейная схема 

■ сигнал передатчика распространяется по линии в обоих направлениях. 

■ если одно устройство выходит из строя, остальные продолжают обмен 

данными между собой. 

 

Устройство системы обмена Линейная схема применяется в автомобилях чаще всего, в настоящем издании 

данными рассматривается преимущественно эта схема системы CAN-бус.  

Сетевой узел: В него входят микроконтроллер, CAN-контроллер и 

бусдрайвер 

Микроконтроллер: 
Предназначен для непрерывного управления 

CANконтроллером и обработки передаваемых и 

принимаемых данных. 

CAN-контроллер: 
Предназначен для обеспечения режимов передачи и 

приёма. 

Бусдрайвер: Обеспечивает уровень передачи, а также приёма. 

Командное 

устройство 

Блок управления 

Наружное зеркал о 

Слева 

Наружное зеркало 

Справа 

Командное 

устройство 

Блокуправления 

Наружное зеркало 

Слева 

Наружное зеркало 

Справа 
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Канал связи: Представляет собой двухжильный проводник(для 

обоих видов сигналов: CAN-High и CAN-Low). Для 

уменьшения электромагнитных помех проводники 

экранированы. 

Нагрузочный резистор в 120 В предотвращает появление 

эхо-сигнала на концах проводника и устраняют искажение 

 Перемычка CAN-бус Перемычка 

 R 120 Ом R 120 Ом 

Как работает бус? Передача данных с помощью CAN-бус происходит по принципу телефонной 

конференции. Участник (блок управления) «высказывает» свою информацию 

(данные) в линию передачи, в то время, как остальные участники «слушают» 

эту информацию. Некоторые участники находят эту информацию интересной и 

используют её. Другие попросту игнорируют её. 

Пример: 

Автомобиль начинает движение, но дверь со стороны водителя закрыта 

неплотно. Чтобы предупредить водителя о этом, модулю чек-контроля 

необходимы две информации: 

■ автомобиль движется.  

■ дверь со стороны водителя открыта. 

Информацию воспринимают сенсорного датчик дверного контакта / сенсорного 

датчик числа оборотов, и она преобразуется в электрические сигналы. Эти 

электрические сигналы снова преобразуются, теперь в цифровую информацию, 

и в виде двоичного кода пересылаются по каналу передачи данных, пока не 

поступят на приёмное устройство. Что же касается сигнала о вращении колёс, 

то этот сигнал необходим также и другим управляющим устройствам, например, 

управляющему устройству ABS. Относится это также и к некоторым другим 

автомобилям, которые оснащены системой активного управления ходовой 

частью. В зависимости от скорости движения в этом случае изменяется клиренс 

Перемычка бус: 

сигнала. 

Сетевой узел 

Микроконтроллер 

CAN-контроллер 

Бусдрайвер 

CAN-бус 
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для того, чтобы оптимизировать положение автомобиля на дороге. Вся 

информация проходит через бус данных, и может быть проанализирована 

каждым участником. 

Система передачи данных CAN-бус представляет собой систему мультимастер 

– систему множественного доступа, что означает следующее: 

■ все сетевые узлы (управляющие устройства) равнозначны. 

■ все они в равной мере имеют доступ к системе бус, обработке 

неисправностей и контролю отказов. 

■ каждый сетевой узел имеет возможность самостоятельно и без помощи 

другого сетевого узла получить доступ к каналу передачи данных. 

■ если отказывает один сетевой узел, то это не вызывает выхода из строя всей 

системы в целом. 

В системе множественного доступа доступ к передаче является 

неконтролируемым, то есть, пока канал передачи данных открыт, доступ к нему 

получают многие сетевые узлы. Если бы случилось так, что одновременно была 

послана вся информация от всех источников, то наступил бы полный хаос  

Как действует иерархия 

(логика передачи) в системе 

CAN-бус? 

Передача 

данных CAN-

бус 

Это могло бы привести к 

«столкновению» данных. 

Следовательно, нужно следить 

за порядком. Поэтому в системе 

CAN-бус существует чёткая 

иерархия – кто должен послать 

свою информацию самым 

первым, а кто должен подождать. 

При программировании сетевых 

узлов была определена 

очерёдность, в зависимости от 

важности тех или иных данных. Согласно очерёдности, данные с более 

высоким приоритетным правом первенствуют по отношению к данным с 

более низким приоритетным правом. Если идёт отправка данных с 

сетевого узла с высоким приоритетом, то остальные сетевые узлы 

автоматически переключаются на приём данных. 

Пример: 

Сообщение, которое приходит с управляющего устройства, отвечающего 

за техническую безопасность как, например, с блока управления ABS, 

всегда будет иметь более высокий приоритет по сравнению с сообщением 

с блока управления приводом. 

В системе CAN определяется различие между доминантными и 

рецессивными уровнями передачи. Рецессивный уровень имеет значение 

1, а доминантный уровень имеет значение 0. Теперь, если многие блоки 

управления одновременно посылают передачи доминантного и 

рецессивного уровня, то управляющее устройство с доминантным 

уровнем имеет право отправить своё сообщение в первую очередь. 
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Уровень передачи {  

Арбитражная фаза 

На этом примере можно ещё раз объяснить доступ к передаче данных. В данном 

случае три сетевые узла хотят передать по системе свои данные. Во время процесса 

арбитражной оценки – выбора очерёдности – блок управления S1 прервёт свою 

попытку передачи в пункте А, так его рецессивный уровень преодолевается 

доминантными уровнями других управляющих устройств S2 и S3. 

Управляющее устройство S2 прервёт свою попытку передачи в пункте В по той же 

самой причине, что была указана ранее. Таким образом верх одерживает управляющее 

устройство S3, оно может теперь передать своё сообщение. 

Что такое протокол данных? Передача данных происходит по протоколу данных в очень короткие 

промежутки времени. Протокол состоит из огромного количества бит 

информации, расположенных в определённом порядке. 

Число бит зависит от величины поля данных. Бит является наименьшей 

единицей информации, восемь бит образуют байт = послание. Это 

послание имеет цифровую форму, и может выражаться значениями 0 

или 1. 

Как выглядит сигнал 

CAN? 

CAN-H 2,5 вольт 

CAN-L 2,5 вольт 

Data Field 
Inter 

Frame 
Space 

Cont ro l 
Fiel d 

R 
T 
R 

S 
O 
F 

Identifier 

S1 

10 

S2 

S3 

A B 

7 8 9 6 5 4 3 1 2 0 

рецессивный 
передача 

доминантный 

расстояние 
между 

уровнями 
передачи  

идентификатор конт- 
рольное 

поле 

поле с 
данными 

Рецессивный бит Бус-уровень 

( V ) CAN-H 

Время 

CAN-L 

рецессивный рецессивный доминантный  
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Разница 0 вольт 

Доминантный бит Can-

H 3,5 вольт 

CAN-L 1,5 вольт 

Высокоскоростной бус-сигнал 

Разница 2 вольт ■ в процессе бус-передачи находятся сигналы CAN-H (high = высокий) и 

CAN-L (low = низкий ). 

■ оба сигнала являются зеркальным отражением друг друга. 

Передача данных  

CAN-бус в легковом 

Автомобиле 

В наши дни в современных автомобилях находят применение 2 системы 

CAN-бус: 

Высокоскоростная передача данных – High=Speed-Bus (ISO 11898) 

■ SAE CAN Class C.  

■ передача данных 125 Кбит/сек – 1Мбит/сек. 

■ протяжённость передачи до 40 метров при 1 Мбит/сек.   

■ выходной ток передачи > 25 мА. 

■ система устойчива к короткому замыканию . 

■ низкое потребление тока. 

■ до 30 сетевых узлов. 

Благодаря своей высокой скорости передачи данных (передача 

критической информации в режиме реального времени за 

миллисекунды), эта бус-система нашла применение в агрегатах привода, 

где связаны между собой в единую сеть блоки управления двигателем, 

трансмиссией, ходовой частью и тормозами. 
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Низкоскоростная передача данных – Low-Speed-Bus (ISO 11519-2) 

■ SAE CAN Class В.   

■ передача данных 10 Кбит/сек – 125 Кбит/сек. 

■ максимальная протяжённость передачи зависит от объёма передачи.   

■ выходной ток передачи < 1 мА. 

■ система устойчива к короткому замыканию.  

■ низкое потребление тока. 

■ до 32 сетевых узлов. 

Эта система находит своё применение в салоне, где связаны между собой в единую сеть компоненты 

электронных узлов кузова бортовой электроники, отвечающей за комфорт. 

Диагностика 

системы CAN-бус 

Возможные неисправности системы CAN-

бус: 

■ обрыв проводников.   

■ замыкание на массу. 

■ замыкание на батарею 

■ замыкание CAN-High / CAN-Low.. 

■ слишком низкое напряжение питания / разряжен аккумулятор.  

■ отсутствие резисторных перемычек. 

■ напряжения помех, например, неисправная катушка зажигания, что вызывает искажение сигнала. 

Поиск неисправности: 

■ проверить работу системы.   

■ запросить банк неисправностей. 

■ ознакомиться с перечнем измеренных характеристик.   

■ вывести сигнал на экран осциллоскопа. 

■ проверить пороговое напряжение. 

■ измерить сопротивление проводников. 

■ измерить сопротивление резисторных перемычек. 
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Поиск проверить, 

неисправностей  

Перед началом поиска причины неисправности необходимо нет ли в 

данном автомобиле дополнительных устройств, которые имеют в системе 

передачи доступ к информации системы передачи данных. Может 

случиться, что в результате проникновения в систему она была нарушена. 

Возможности поиска неисправностей в системе передачи данных зависят 

от многих факторов. Решающим является то, какие возможности 

предоставил производитель. Это может быть поиск неисправности с 

помощью прибора для диагностики, если в Вашем распоряжении 

находится подходящий прибор, или Вы располагаете «только» тестером и 

осциллоскопом. Также очень важно иметь в своём распоряжении 

специальные данные по автомобилю (электрические схемы, подробное 

описание системы передачи данных и т.д.), во избежание разрыва 

сетевого единства автомобиля. 

Во время поиска неисправности, всё равно, с помощью тестера или осциллоскопа, необходимо действовать по 

операциям, использовать структурный подход. Это означает, что неисправность можно локализовать простым 

«прощупыванием», то есть опробовать в работе, чтобы ограничиться в дальнейшем только самыми 

необходимыми измерениями. Для того, что Вы могли себе это представить нагляднее, возьмём в качестве 

примера поиска неисправности конкретный автомобиль. В нашем случае это будет МерседесБенц Е-класса 

(кузов W210). 

Было заявлено о следующей неисправности: 

Стеклоподъёмник со стороны пассажира не работает. 

Проверка работоспособности: 

1. Можно ли воздействовать на стеклоподъёмник с места водителя? 

Да: 

В этом случае оба устройства управления дверями, проводники системы CANбус и электродвигатель 

стеклоподъёмника находятся в рабочем состоянии. Неисправность заключается, вероятно, в поломке 

выключателя стеклоподъёмника со стороны пассажира. 

Нет: 

Можно ли воспользоваться другими функциями (например, изменить положение зеркала)? 

Если можно воспользоваться другими функциями, то нужно исходить из того, что устройство управлениями 

дверями и система CAN-бус находятся в рабочем состоянии. Возможной причиной неисправности является 

поломка выключателя стеклоподъёмника со стороны водителя или электродвигателя стеклоподъёмника со 

стороны пассажира. Это можно выяснить, если проверить эту функцию с места пассажира. Если 

стеклоподъёмник работает, то электродвигатель можно исключить. Для поиска неисправности нужно 

сосредоточиться на выключателе со стороны водителя. 

Если с места водителя нельзя привести в действие ни одну из функций оборудования, находящегося на стороне 

пассажира, то вполне возможно, что причиной неисправности является неисправность системы CAN-бус или 

неисправность управляющего устройства. 

Сравнение правильного и 

неправильного изображений 

осциллоскопа 

Правильное изображение:Видны оба сигнала CAN-H и CAN-

L.  
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Неправильное изображение:Виден только один сигнал. 

 

Для подключения осциллоскопа к системе CAN-бус нужно найти подходящее место для подключения. Как 

правило, оно находится на разъёмном соединении между управляющим устройством и проводником данных 

CAN-бус. В нашем примере со стороны пассажира, в кабельном канале под швеллерной планкой (смотри 

рисунок), находится распределитель потенциалов.  

 
Здесь отдельные проводники CAN-бус от управляющих устройств сходятся вместе. К распределителю 

потенциалов можно подключить осциллоскоп безо всяких трудностей. 
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Если на подключённом осциллоскопе не наблюдается никакого сигнала, то налицо нарушение передачи данных 

CAN-бус. Для того, чтобы определить, в каком именно месте находится неисправность, теперь нужно 

отсоединить отдельные разъёмы. При этом наблюдать за показаниями осциллоскопа. Если после отключения 

разъёма на экране осциллоскопа появляется сигнал, то система CAN-бус снова работает. Неисправность 

находится в системе, связанной с штепсельным разъёмом. Все отключённые ранее разъёмы нужно поставить на 

место. Следующая задача состоит в том, чтобы определить, какому именно управляющему устройству 

принадлежит разъём, который относится к неисправной системе. Здесь производитель никаких данных не 

приводит.  

Для того, чтобы упростить поиск и сделать его более эффективным, нужно снова методом проб выяснить, какие 

именно системы не работают. При наличии характеристик и иных данных автомобиля, об электрическом 

соединении и размещении отдельных блоков управления, неисправную систему можно определить безо всякого 

труда. Отключая разъём CAN-бус на управляющем устройстве, и подключая разъём на распределителе 

потенциалов, можно определить, находится ли причина неисправности в кабельном соединении или в 

управляющем устройстве. Если на осциллоскопе можно распознать сигналы, то система CAN-бус находится в 

рабочем состоянии и кабельное соединение также находится в рабочем состоянии. Если после подключения 

управляющего устройства сигналы на осциллоскопе распознать невозможно, то причина неисправности 

заключается в неисправности самого управляющего устройства. Если установлен факт неисправности 

кабельного соединения, то, измеряя сопротивление и напряжение, можно определить замыкание на массу или на 

плюс, или замыкание между проводами. 
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В автомобилях, не имеющих распределителя потенциалов, поиск неисправности потребует значительно больших 

усилий. Осциллоскоп придётся подключать к проводам CAN-бус в подходящем для этого месте (например, на 

разъёмном соединении блока управления). Затем нужно по очереди снимать все управляющие устройства, и 

разъёмные соединения CAN-бус отсоединять непосредственно от блоков управления. В этом случае также 

необходимо иметь техническую документацию с данными об автомобиле, чтобы определить, какие управляющие 

устройства и где расположены. Перед отключением разъёмов и после отключения разъёмов необходимо 

наблюдать за изображением на экране осциллоскопа. Последующие действия ничем не отличаются от тех, 

которые мы осуществляли на примере нашего автомобиля. 

Для проверки резисторных перемычек нужно, чтобы CAN-бус находился в состоянии покоя (Sleepmode). 

Управляющие устройства при проведении измерений должны быть подключены. Общее сопротивление, которое 

складывается параллельно включённых одинаковых резисторов по 120 Ом, составляет 60 Ом. Это 

сопротивление измеряется между проводниками CANHigh и CAN-Low. 

Поиск неисправности с 

помощью прибора для 

диагностики 

При поиске неисправности с помощью прибора для диагностики 

решающее значение имеет полнота проверяемых характеристик. 

Начинать поиск следует, ознакомившись с информацией банка 

неисправностей. Если в системе CANбус имеются неисправности, то 

именно здесь может быть найдена отправная точка наших поисков. 
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Изучая перечень измеренных характеристик, можно проверить и другие функции. 

 

IЕсли прибор для диагностики выявил неисправность, то для дальнейшей локализации неисправности нужно 

снова прибегнуть к помощи осциллоскопа. Очень часто встречающейся проблемой при проверке является то, что 

управляющие устройства после их замены или после отключения источника питания (например, при замене 

аккумулятора) не кодируются и не налаживаются. 

В этом случае управляющие устройства, несмотря на то, что они 

установлены в автомобиль и подключены, никакой работы не выполняют. 

Это может приводить в отдельных случаях к неисправности других систем. 

Для того, чтобы исключить такой вид неисправности, нужно убедиться в 

том, что после замены управляющего устройства или перебоев 

напряжения питания управляющее устройство (или устройства) правильно 

закодированы и налажены при установке на автомобиль. 

Установка дополнительных Установка дополнительных устройств, например, систем навигации, для 

устройств работы которых необходимо получение сигналов из системы CAN-бус, 
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является сложной проблемой. Она заключается, в первую очередь, в том, 

чтобы найти удобное место для доступа, например, к получению сигнала 

скорости автомобиля, а сделать это, не имея под рукой технической 

документации автомобиля, очень сложно. 

Во всемирной сети существуют сайты, где можно найти информацию о 

способах и местах подключения и установки различных устройств. Эти 

сведения, разумеется, не дают никаких гарантий, поэтому в любом случае 

весь риск на себя берёт авторемонтная мастерская, если решится 

использовать такие данные. Однако в любом случае самый надёжный 

способ – это ознакомиться с технической документацией производителя 

автомобиля. Для того, чтобы познакомиться со всеми возможными 

системами CAN-бус, изучить передачу данных, устройство, работу и поиск 

неисправностей, далее – как можно устанавливать дополнительные 

устройства – мы в любом случае советуем пройти специальное обучение.  
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Система контроля давления в шинах 

Правильное давление в 

шинах – это важно! 

Пассивные системы 

Активные системы 

Давление шин – 

существенный фактор 

безопасности автомобиля. 

Большинство повреждений 

шин объясняется скрытой 

потерей давления. 

Зачастую этот дефект 

замечается водителями 

автомобилей слишком 

поздно. Слишком низкое 

давление в шинах ведёт к 

повышенному расходу 

топлива и к опасному 

поведению автомобиля на 

дороге. С этим связано 

также повышение 

температуры шин и 

увеличенный износ. По 

причине слишком низкого 

давления шина может внезапно лопнуть. Это означает огромный риск для 

всех, кто находится в автомобиле. Поэтому всё большее число 

производителей автомобилей предлагают системы контроля давления в 

шинах (RDKS) серийно или в качестве опции. Также в рамках общей 

торговли автомобильными запасными частями предлагаются различные 

системы для дооборудования автомобилей. 

Системы контроля давления в шинах контролируют давление в шинах и 

температуру шин. RDKS существует уже несколько лет, а в США эта 

система является обязательной для всех автомобилей. Другими словами, 

мы уже стоим на пороге того времени, когда с этой системой будет 

сталкиваться каждая авторемонтная мастерская. Потому что, уже во 

время замены колёс, вследствие недостаточных знаний о системе можно 

повредить RDKS.  

В настоящее время на рынке предлагаются две различные системы RDKS 

– пассивная и активная системы. 

В системах пассивного измерения контроль давления происходит с 

помощью сенсорных датчиков ABS, находящихся в автомобиле. 

Управляющее устройство ABS распознаёт потерю давления в шине 

вследствие изменения отрезка пути, проходимого шиной за один оборот. 

Шина с пониженным давлением делает большее число оборотов, чем 

шина с нормальным давлением. Всё же эти системы работают не так 

точно, как системы активного измерения, и для формирования 

предупреждающего сигнала требуется потеря примерно 30 % давления. 

Преимущество пассивных систем заключается в их дешевизне, так как они 

используют для своего действия многие, уже имеющиеся в автомобиле 

компоненты. Необходимо иметь лишь соответствующим образом 

настроенное программное обеспечение ABS и дополнительный указатель 

на приборной панели. 

Гораздо точнее, но и дороже являются системы активного измерения. В 

этих системах в каждом колесе устанавливается сенсорный датчик с 

питанием от батареек. Сенсорный датчик измеряет температуру и 

давление в шинах, и передаёт радиосигнал на управляющее устройство 

RDKS, а также на панель управления. Для передачи радиосигнала 

используется несколько антенн. Активные системы сравнивают давление 

в шинах с данными образцового давления, хранящимися в управляющем 

устройстве RDKS, также преимуществом является то, что одновременно 

можно определить потерю давления в нескольких шинах. Поэтому после 

замены шин может потребоваться новая калибровка или новое 

кодирование сенсорных датчиков. Другим недостатком активных систем 

является то, что примерно через 5-10 лет потребуется замена батареек. 

Так как они по замыслу некоторых производителей составляют одно целое 

с сенсорными датчиками, то зачастую это означает полную замену всего 

сенсорного узла. О необходимости замены батареек своевременно 

сигнализирует указатель на приборной панели, поэтому внезапного 

выхода системы из строя не происходит. При замене шин с летних на 

зимние необходимо обратить внимание на то, чтобы были установлены 

дополнительные сенсорные датчики или перенесены имеющиеся. Для 

того, чтобы при шиномонтаже не было нанесено механических 
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повреждений, или чтобы не 

была нарушена 

работоспособность 

системы, необходимо 

соблюдать следующие 

основные требования. 
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На что следует обращать 

внимание при шиномонтаже / 

смене колёс? 

1 

 
Перед заменой колёс или шин 

обычно следует обратить внимание 

на то, в какой степени располагает 

автомобиль системой RDKS. Это 

можно определить, например, по 

наличию цветного клапана, или 

цветного колпачка клапана, или по 

обозначению на панели 

инструментов, или по 

дополнительному прибору (в 

системах, установленных в ходе 

дооборудования автомобиля). 

Рекомендуется сразу же, во время приёмки автомобиля в ремонт задать 

клиенту вопрос о наличии RDKS, и поинтересоваться её особенностями. Если 

речь идёт об активных системах, то нужно обратить внимание на следующее: 

■ во время демонтажа шин разрешается действовать прижимной лопаткой 

для сброса давления по обеим боковым поверхностям шины только на 

противоположной от клапана стороне.? 

■ во время стягивания шины головка шиномонтажного ключа должна 

устанавливаться на расстоянии примерно 15 см за клапаном. ? 

■ избегайте оказывать любое механическое воздействие на сенсорный 

датчик. 

■ для демонтажа и монтажа шины разрешается борт и закраину покрышки 

увлажнять только монтажным аэрозолем или мыльным раствором. 

Применение монтажной пасты может привести к тому, что поверхность 

фильтра сенсорного электронного датчика склеится. 

■ сенсорный датчик разрешается чистить только сухим безворсовым 

полотенцем. Не разрешается применять для чистки сжатый воздух, 

моющие средства и растворители. 

■ перед монтажом новой покрышки проверить сенсорный узел на отсутствие 

загрязнения, механических повреждений, а также на правильность 

установки. 

■ заменить комплект клапанов или клапан (по требованию производителя), 

обратить внимание на динамический момент при завёртывании. 

■ после монтажа произвести, если это необходимо, калибровку / кодирование 

на холодных шинах. 

■ в обязательном порядке соблюдать требования инструкций производителей 

автомобиля и систем контроля. 

Так как на рынке представлены системы различных производителей с 

различными принципами действия (смотри таблицу), то следует соблюдать 

инструкции по монтажу, составленные производителями. 
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Обзор систем контроля 

давления в шинах 

Система Производитель Описание Применяется в 

TSS Беру Tire Safety System – система  Ауди, Бентли, БМВ, Феррари, Лэнд Ровер,  

  прямого измерения RDKS с   Мазерати, Майбах, Мерседес, Порше,  

  четырьмя отдельными антеннами Фольксваген, специальный транспорт 

SMSP 
Шрадер, 

реализация Система прямого измерения RDKS l Строен, Опель Вектра, Пежо, Рено, 

 в ФРГ: Тесма с центральной антенной Шевроле, Кадиллак 

DDS Континентал Тевес 
Deflection Detection System – 

система косвенного измерения 

RDKS 

БМВ М3, Мини, Опель Астра G 

TPMS Континентал Тевес The Pressure Monitoring System – 

система прямого измерения RDKS 

Опель Астра G 

Warn Air Данлоп Система косвенного измерения  

RDKS 

БМВ, Мини 

Tire Guard Сименс ФДО 
Система прямого измерения RDKS 

с одним жёстко закреплённым в 

шине безбатарейным сенсорным 

датчиком 

Рено Меган 

Smar Tire Реализация:  Система прямого измерения RDKS  Универсальна 

 Зеехазе  для дооборудования  

X-Pressure Пирелли 
Система прямого измерения RDKS 

для дооборудования 

Универсальна 

Road Snoop Нокиан 
Система прямого измерения RDKS 

для дооборудования 

Универсальна 

Magic Control Ваеко Система прямого измерения RDKS 

для дооборудования 

Универсальна 
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1. Tire Safety System 

(TSS) Beru 
Состояние на 2005 год, без нашей 

ответственности 

За недостатком места мы не можем 

подробно рассматривать 

особенности всех систем. В 

качестве примера здесь будут 

приведены характеристики двух 

систем. 

Система TSS от Beru применяется многими производителями в серийном 

производстве, но её можно приобрести также в виде принадлежности для 

последующего дооборудования автомобиля. Фирма БМВ называет систему от 

Beru «RDC» (Reifen Druck Control), у фирм Мерседес и Ауди эту систему 

называют «контрольной системой давления в шинах». Система состоит из 

четырёх (при наличии запасного колеса – из пяти) алюминиевых клапанов, 

колёсных электронных деталей (колёсные сенсорные датчики), антенн и 

управляющего устройства. Радиоэлектронные устройства и клапан 

устанавливаются на обод. Приёмник радиосигнала находится в колёсной 

нише. Прибор указателя в автомобилях с системой, устанавливаемой 

серийно, размещается на приборной панели. 

В системах, установленных в результате дооборудования автомобиля, указательный прибор размещается 

отдельно. При снятии/установке колёс/ шин необходимо соблюдать требования, перечисленные выше. 

Радиоэлектронную часть следует заменить при обнаружении видимых механических повреждений корпуса, или 

при загрязнении поверхности фильтра. Весь комплект клапана следует заменить, если 

■ подлежит замене радиоэлектронная часть 

■ самозатягивающиеся крепёжные винты и/или накидные гайки клапана затянуты слабо (нельзя затянуть 

сильнее). 

■ опорные точки радиоэлектронного узла имеют зазор более 1 миллиметра. 

На рисунке 3 показаны отдельные узлы системы: 

■ радиоэлектронный узел (1). 

■ радиоэлектронный узел с вентилем шины (2). 

■ держатели (3). 

■ антенна (4). 

■ управляющее устройство (5). 
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Система контроля давления в шинах  

 

Сборку и установку радиоэлектронного узла легко произвести, 

руководствуясь рисунком 4: 

■ самозатягивающийся крепёжный винт (1) пропустить через корпус 

радиоэлектронного узла )2) и ввернуть на два-три оборота в клапан. 

■ клапан (3) через вентильное отверстие вставить в обод, надеть 

распорную шайбу (4) и завернуть накидную гайку (5) до упора. 

■ монтажный штифт (7) вставить в радиальное отверстие клапана и 

затянуть накидную гайку с динамическим усилием 3,5 – 4,5 

ньютометров. Вынуть монтажный штифт, иначе при дальнейшем 

монтаже шина будет повреждена. 
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■ осторожно вставить радиоэлектронный узел в основание обода. 

Опорные точки должны ровно лежать на поверхности основания обода. 

После этого затянуть крепёжный винт с динамическим усилием 3,5 – 4,5 

ньютонометров. 

■ после монтажа шины завернуть колпачок (6) клапана. 

После замены колёс/шин, перемены колёс, замены сенсорных колёсных 

датчиков или сознательного изменения давления в шине (например, при 

полной нагрузке автомобиля), в систему TSS нужно ввести новые значения 

давления. Для этого сначала нужно довести давление в шинах всех колёс 

до рекомендуемой или выбранной величины. После нажатия 

калибровочной кнопки эти величины будут сохранены в памяти. 

После этого система проверит, насколько реальны, соответствуют 

действительности значения давления (например, минимальное давление 

или разница между давлением слева и справа). Если колёса необходимо 

перевезти в багажнике, например, после сезонной замены колёс, то нужно 

иметь в виду, что они будут находиться в пределах досягаемости 

управляющего устройства. Если подлежащие замене колёса один раз уже 

были идентифицированы системой, то управляющее устройство 

принимает теперь вместо четырёх (с запасным колесом - вместо пяти) 

сигналов, целых восемь или девять сигналов.  

В этом случае система выдаёт сообщение «не подлежит эксплуатации». 

То же самое может произойти, если поблизости будут находиться выгруженные колёса или просто колёса другого 

автомобиля, оснащённого системой RDKS. 

Предупредите клиента, что система должна быть заново откалибрована. 

Калибровка серийных систем TSS зависит от марки автомобиля. С рекомендациями и инструкциями фирмы 

Беру можно ознакомиться на интернет-страницах этой фирмы. 

Практический совет: 

Если запасное колесо также контролируется системой RDKS, то после перемещения колеса оно должно быть 

возвращено в то же самое положение, в котором оно находилось прежде. При проведении технического 

обслуживания, а также после проверки давления в колёсах, необходимо, особенно в автомобилях БМВ Е60, Е65 

следить за тем, чтобы клапан шины после возвращения запасного колеса снова находился в позиции 9 часов. 

Приёмник распознаёт сигналы передатчика только в этой позиции. 

Систему SMSP от фирмы Шрадер применяют преимущественно французские производители автомобилей. 

Отличие этой системы состоит в том, что она имеет только один приёмник сигналов (антенну). Положение колёс 

определяется на основании фабричной маркировки клапанов: 

■ зелёное кольцо = переднее левое. 

■ жёлтое кольцо = переднее правое. 

■ красное кольцо = заднее левое. 

■ чёрное кольцо = заднее правое.  

После монтажа шины, а также после замены сенсорного датчика необходимо произвести кодирование сенсорных 

датчиков, так как с помощью только одной антенны различие в положении колёс может не распознаваться, или 

потому, что была нарушена радиосвязь. Так как электроника в этой системе во время стоянки автомобиля 

измеряет давление лишь каждые 15 минут, и передаёт данные в управляющее устройство только один раз в час, 
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то для кодирования, кроме прибора для диагностики, потребуется также так называемый «клапанный регулятор» 

(Рис. 5). 

Сенсорные датчики колёс передают сигнал по радио, чтобы величины давления были переданы в управляющее 

устройство. 

 

 

Кроме того, приборы для диагностики, например, Гутманн Мега Макс 40, 44 или 45, способны получать 

информацию об отказах и реальные величины (Рис. 6) из банка неисправностей системы RDKS, а также стирать 

коды возможных неисправностей. Кодирование происходит следующим образом: 

■ подключить прибор для диагностики к автомобилю. 

■ вызвать программу кодирования. 

■ с помощью клапанного регулятора ввести коды клапанов. 

Практический совет: 

После снятия колёс (например, во время ремонта тормозов) они должны быть установлены на те же места и в то 

же положение, в котором они находились до снятия. Иначе система RDKS покажет сигнал неисправности 

(например, на автомобиле Рено Лагуна 2). 

Для передачи почти все системы контроля давления в шинах используют частотный диапазон 433 Мгц. Но 

одновременно этот диапазон используется также для работы радиостанций, радионаушников, тревожной 

сигнализации, для радиокоманды на привод гаражных ворот. Пожалуйста, учитывайте это обстоятельство, если 

речь зайдёт о помехах в работе RDKS. Тенденция современного развития направлена на создание миниатюрных, 

работающих без батареек (технология транспонирования) активных систем, которые вклеены в каркасы 
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покрышек, то есть составляют единое целое с шинами. Эти системы работают в менее подверженном помехам 

диапазоне 2,4 Ггц, и могут, помимо значений температуры и давления, определять также и другую информацию, 

например, о состоянии дорожного покрытия и степени износа покрышек. 

Через несколько лет системы контроля давления в шинах будут считаться само собой разумеющимся элементом 

оснащения автомобиля, как сегодня считается система ABS или система искусственного климата. Но, имея в 

своём распоряжении всевозможные системы контроля, не следует забывать одну вещь. Система RDKS не 

изменяет самостоятельно давление в шинах, и не даёт никакой информации о возрасте или высоте рисунка 

протектора шины. Так что и в будущем постоянный контроль, проверка состояния шин, как важнейшего 

связующего звена между автомобилем и дорогой, будет являться задачей, пренебрегать которой недопусти
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