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Бортовая диагностическая система, реализованная в блоке управления Микас 12 исполнения 98.3763, соответствует требованиям  
SAE J1979 и Директивы 70/220/ЕЕС. Информация, передаваемая по диагностическому каналу K-line, соответствует требованиям 
диагностического протокола Keyword Protocol 2000. Описание реализации протокола ISO 14230 Keyword Protocol 2000 основано на 
нормативных документах: 

ISO 14230 – 1  Road Vehicles – Diagnostic Systems 

    Keyword Protocol 2000 Part 1: Physical Layer 

    Status: Working Draft  Date: January 13, 1994 

 

ISO 14230 – 2  Road Vehicles – Diagnostic Systems 

    Keyword Protocol 2000 Part 2: Data Link Layer, Error Handling 

    Status: Working Draft  Date: May 10, 1994 

 

ISO 14230 – 3  Road Vehicles Diagnostic Systems 

    Keyword Protocol 2000 Part 3: Implementation 

    Status: Working Draft  Date: July 8, 1994 

 

SAE J2012  Recommended Practice for Diagnostic Trouble Code Definition 

    Date: April, 2002 

Бортовая диагностическая система полностью соответствует требованиям Правил 83 ЕЭК ООН (Приложение 11) для автомобиля 
эксплуатируюегося на двух топливах: бензине и сжиженном нефтяном газе. 
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  Схема подключения лампы индикатора неисправности (ИН) 
 

 Лампа индикатора неисправности (ИН) подключена к выводу А4 секции 
Х2 (В) блока управления Микас 12 и к положительной клемме источника 
питания, через контакты главного реле системы управления. В блоке управления 
реализован выходной канал управления лампой ИН, типа открытый коллектор. 
Канал имеет температурную защиту, защиту от короткого замыкания на 
положительный источник питания, или на «массу». Включение лампы ИН 
осуществляется при включении замка зажигания, после чего, если БДС не 
обнаружила неисправность, лампа должна погаснуть через 3 сек. Система 
диагностики блока управления определяет следующие состояния канала 
управления лампой ИН (с регистрацией соответствующего кода неисправности): 
перегрузка или замыкание на положительный источник питания, а также обрыв 
электрической цепи. Система управления реализует три режима работы лампы 
ИН: 
 - выключенное состояние при отсутствии неисправностей, указанных в 
таблице 1; 
 - включенное состояние при обнаружении неисправностей, указанных 
таблице 1; 
 - режим периодического включения, выключения лампы ИН (0,5 сек. – 
включена, 0,5 сек – выключена) в течение 10 сек при регистрации недопустимого 
уровня пропусков зажигания с последующим отключением подачи топлива в 

         цилиндр двигателя и постоянным свечением лампы ИН. 
 
   

+
-

Блок
управления

А4

Лампа
индикатора 

неисправности

Контакты
главного реле

системы

Аккумуляторная
батарея

Предохранитель
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  Схема подключения индикатора вида топлива. 
 
 

 Индикатор вида топлива входит в состав индикатора-переключателя 
вида топлива. Индикатор подключен к выводу Е4  (+) секции Х2 (В) блока 
управления Микас 12 и к клемме «масса» жгута системы управления. В блоке 
управления реализован выходной канал управления лампой, типа открытый 
коллектор. Канал имеет температурную защиту, защиту от короткого 
замыкания на «массу». Включение индикатора осуществляется при 
утопленном положении кнопки индикатора-переключателя. При включенном 
замке зажигания, система управления реализует три режима работы 
индикатора: 
 - редкое мигание индикатора (1,5 секунды - включен, 1,5 секунды - 
выключен): включен запрос на питание  двигателя газом, система подачи газа 
исправна и находится в ожидании условий разрешения на переключение; 
 - частое мигание индикатора (0,2 секунды – включен, 0,2 секунды – 
выключен: система обнаружила неисправность газового компонента и не 
переключится на питание газом до её устранения; 
 - постоянное свечение индикатора: система не обнаружила 
неисправности газовых компонентов и переключилась на питание двигателя 

                газом. 
 

+
-

Блок
управления
Х2, 48 pin

Е4

Индикатор вида 
топлива

Аккумуляторная
батарея

Предохранитель

Контакты
главного реле

системы

L4
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  Описание принципа диагностики лямбда-зонда до нейтрализатора 
 
В процессе управления составом смеси система управления двигателем периодически изменяет состав топливовоздушной 

смеси с богатого на бедный и обратно для поддержания среднего состава смеси, равного стехиометрическому. Это приводит к 
периодическим колебаниям сигнала первого лямбда-зонда, установленного перед нейтрализатором. Диагностическим параметром 
работоспособности первого лямбда-зонда является временной интервал периода этих колебаний сигнала. При старении лямбда-
зонда период колебаний сигнала лямбда-зонда увеличивается. 

Система диагностики непрерывно измеряет временной интервал периода колебаний сигнала первого лямбда-зонда. При 
выполнении условий разрешения диагностики первого лямбда-зонда, полученный измеренный период колебаний делится на 
стандартный (программный) период колебаний, заданный в зависимости от режимной точки двигателя – комбинации частоты 
вращения и цикловым наполнением цилиндра двигателя. Полученное отношение – коэффициент превышения периода колебаний 
обрабатывается фильтром для исключения влияния помех и сравнивается с заданной границей. При превышении заданной 
границы устанавливается признак неисправности - медленный отклик на изменение состава смеси. 

 
 Описание принципа диагностики нейтрализатора 
 

В процессе управления составом смеси система управления двигателем периодически изменяет состав топливовоздушной 
смеси с богатого на бедный и обратно для поддержания среднего состава смеси, равного стехиометрическому. При прохождении 
отработавших газов через нейтрализатор амплитуда колебаний состава смеси отработавших газов уменьшается благодаря 
способности нейтрализатора накапливать кислород (OSC – Oxygen Storage Capability). Диагностическим параметром способности 
нейтрализатора накапливать кислород является амплитуда колебаний сигнала второго лямбда-зонда, установленного после 
нейтрализатора. При уменьшении способности нейтрализатора накапливать кислород колебания состава смеси на входе в 
нейтрализатор подавляются в нейтрализаторе в меньшей степени, чем на исправном нейтрализаторе. Это приводит к увеличению 
колебаний состава смеси на выходе из нейтрализатора, по сравнению с исправным нейтрализатором и увеличению колебаний 
сигнала второго лямбда-зонда. 

Система диагностики непрерывно измеряет амплитуду колебаний второго лямбда-зонда. Измеренная амплитуда 
вычитается из стандартной (программной) амплитуды колебаний, заданной в зависимости от режимной точки двигателя. 
Полученная разность – превышение амплитуды колебаний сигнала второго лямда-зонда, при выполнении условий диагностики 
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нейтрализатора, интегрируется в заданной зоне режимных точек двигателя в течение заданного времени и сравнивается с 
программной границей. При превышении программной границы устанавливается признак неисправности. Эта процедура 
повторяется заданное число раз после пуска двигателя. 

 
Описание принципа диагностики адсорбера. 

 
В процессе работы система управления двигателем периодически включает клапан адсорбера для продувки адсорбера. При 

этом система управления двигателем с помощью регулятора состава смеси по лямбда-зонду корректирует  подачу топлива для 
поддержания среднего состава смеси, равного стехиометрическому. При этом, чем меньше заполненность (загрузка) адсорбера 
топливом, тем меньше топлива поступает из адсорбера, тем большую коррекцию подачи топлива необходимо проводить для 
поддержания среднего состава смеси, равного стехиометрическому.  

Блок управления диагностирует неисправность канала управления и клапан продувки адсорбера на обрыв и короткое 
замыкание с регистрацией соответствующего кода ошибки. 
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 Описание принципа регистрации пропусков зажигания 
 

 Пропуски воспламенения определяются по неравномерности частоты вращения коленчатого вала. Измерение частоты вращения 
проводится за цикл работы двигателя для идентификации циклов работы и цилиндров двигателя с недопустимыми отклонениями 
частоты вращения, соответствующими пропускам сгорания. Угловая фаза интервала измерения частоты вращения выбрана так, что 
пропуск воспламенения в цилиндре вызывает  максимальное изменение цикловой частоты вращения по отношению к цикловой частоте 
вращения цилиндров, работающих  без пропусков воспламенения. Угловой интервал измерения частоты вращения разных цилиндров 
соответствует в общем случае разным сегментам диска синхронизации, имеющим разную угловую длину в результате технологических 
допусков при изготовлении диска синхронизации. Измерение длительности временного  интервала цикла двигателя выполняется за 180 
градусов поворота коленчатого  вала двигателя. Фаза замера – [90 градусов рабочего хода , 90 градусов выпуска]. Для двигателя с 
порядком работы цилиндров 1-2-4-3, измерение частоты вращения для 1 и 4 цилиндра выполняются на сегменте A диска синхронизации 
коленчатого вала,  2 и 3 цилиндра выполняются на сегменте B. 

Для определения пропуска зажигания, текущее значение изменения частоты вращения 
сравнивается с программным и, в случае его превышения, регистрируется пропуск зажигания. 
Регистрируемые пропуски суммируются индивидуально по каждому цилиндру на заданном временном 
интервале и с весовым коэффициентом, зависящим от нагрузки на двигатель, в результате чего блок 
рассчитывает интенсивность пропусков. При превышении текущей интенсивности пропусков 
заданного программного значения регистрируется неисправность – превышение порога токсичности 
при пропусках воспламенения. При превышении текущей интенсивности пропусков предельного 
программного значения, которое соответствует опасности разрушения катализатора, блок управления 
выключает подачу топлива через форсунки в соответствующие цилиндры. 
 
 
 
   
 

 
 
 

Измерение частоты
вращения

ВМТ
окончание сжатия

начало рабочего хода

НМТ
конец рабочего хода
начало выпуска

osCYLTIME
pFREQ

Сегмент B

Сегмент A

90
град
после
ВМТ
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 Диагностируемые параметры. 
 
 Перечень диагностируемых компонентов системы управления, антитоксичных устройств, регистрируемые диагностические коды, 
критерии определения неисправности, реакция лампы индикатора неисправности (ИН) и условия испытаний для включения лампы при 
регистрации неисправности – представлены в таблице № 1. 

Таблица №1 

Компонент 
Код 

неисправ- 
ности 

Метод 
контроля 

Критерий 
определения 
неисправности 

Включе-
ние лампы 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвари-
тельная 

подготовка 

Демонстра-
ционное 

испытание 
Р0005 

 
Замыкание цепи 
управления на 
землю или КЗ 
обмоток 

Температура кристалла 
микросхемы 
управления питанием 
клапанов превышает  
допустимый порог 

- 

 Нет Тип 1 Газовый клапан  
1 или 2 

Р0006 
 

Обрыв цепи 
управления или 
замыкание на 
бортовую сеть 

Напряжение на выходе 
ключа управления 
питанием превышает  
допустимый порог 

- 

 

-переключение на питание 
бензином, частое мигание 
(2,5 Гц) индикатора вида 
топлива.  
 

Нет Тип 1 

Р0101 
 

 

Выход сигнала 
из допустимого 
диапазона 
 

Расхождение на 150 
мг/цикл с расходом 
воздуха, подсчитанным 
по положению дросселя 

- - режим работы  
- положение 
дросселя 
-температураОЖ 

 Нет Тип 1 

Р0102 Низкий уровень 
сигнала 
 

Ниже граничного 
значения напряжения 
Uд < 0,03 В – 
остановленный 
двигатель 
Uд < 0,18 В – 
работающий двигатель 

1 ец  Нет Тип 1 

Датчик массового 
расхода воздуха 
(Mass air flow sensor) 

Р0103 Высокий 
уровень сигнала 

Выше граничного 
значения напряжения 
Uд > 4,89 В 

1 ец  

- аварийный режим работы 
по датчику положения 
дроссельной заслонки 

Нет Тип 1 

P0112 Низкий уровень 
сигнала 

Ниже граничного 
значения напряжения 
Uд < 0,03 В 

1 ец Нет Тип 1 Датчик температуры 
воздуха на впуске 
(Intake Air 
Temperature Sensor) Р0113 Высокий 

уровень сигнала 
Выше граничного 
значения напряжения 
Uд > 4,60 В 

1 ец 

 -аварийный режим работы 
по модельному значению 
температуры воздуха. 

Нет Тип 1 
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Компонент 
Код 

неисправ- 
ности 

Метод 
контроля 

Критерий 
определения 
неисправности 

Включе-
ние лампы 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвари-
тельная 

подготовка 

Демонстра-
ционное 

испытание 
P0116 Выход сигнала 

из допустимого 
диапазона 

Расхождение с  
модельной 
температурой 
охлаждающей 
жидкости на 40 °С 

3ец - режим работы  2ец Тип 1 Тип 1 

P0117 Низкий уровень 
сигнала 

Ниже граничного 
значения напряжения 
Uд < 0,18 В 

1 ец -температура 
воздуха 

Нет Тип 1 

P0118 Высокий 
уровень сигнала 

Выше граничного 
значения напряжения 
Uд > 4,91 В 

1 ец 

-аварийный режим работы 
с  включенным реле 
электромагнитной муфты 
вентилятора системы 
охлаждения двигателя 

Нет Тип 1 

Датчик температуры 
охлаждающей 
жидкости (Engine 
Coolant Temperature 
Sensor) 

Р0217 
 

Высокий 
уровень сигнала 

Температура ОЖ 
больше 120 °С 

1 ец 

 

   

P0122 Низкий уровень 
сигнала 

Ниже граничного 
значения напряжения 
Uд < 0,25 В  

1 ец Нет Тип 1 Первый датчик 
положения 
электропривода 
дроссельной 
заслонки (Electrical 
Throttle Position 
Sensor 1) 

P0123 Высокий 
уровень сигнала 

Выше граничного 
значения напряжения 
Uд > 4,95 В 

1 ец 

 - работа по значению 
второго датчика 
- ограничение мощности 
двигателя 
- ограничение частоты 
вращения режимом ОМЧВ 
(при наличие 
неисправностей по обоим 
датчикам)  

Нет Тип 1 

P0222 Низкий уровень 
сигнала 

Ниже граничного 
значения напряжения  
Uд < 0,20 В 

1 ец  Нет Тип 1 Второй датчик 
положения 
электропривода 
дроссельной 
заслонки (Electrical 
Throttle Position 
Sensor 2) 

P0223 Высокий 
уровень сигнала 

Выше граничного 
значения напряжения 
Uд > 4,75 В 

1 ец  

- работа по значению 
первого датчика 
- ограничение мощности 
двигателя 
- ограничение частоты 
вращения (при наличие 
неисправностей по обоим 
датчикам) 

Нет Тип 1 

Датчики положения 
электропривода 
дроссельной 
заслонки 

P2135 Ошибка 
корреляции 
датчиков 

-5 % < (ϕд1- ϕд2) <5% 
Расхождение в 
положении заслонки по 
датчикам выше 
допустимого значения 

3 ец  - работа по датчику с 
максимальным выходным 
сигналом 
- ограничение частоты 
вращения  

2 ец Тип 1 Тип 1 

Система управления 
электроприводом 

P2112 Ошибка 
регулятора 

Разница между 
уставкой дросселя и 

1 ец  - ограничение мощности 
двигателя 

Нет Тип 1 
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Компонент 
Код 

неисправ- 
ности 

Метод 
контроля 

Критерий 
определения 
неисправности 

Включе-
ние лампы 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвари-
тельная 

подготовка 

Демонстра-
ционное 

испытание 
положения в 
направлении 
открытия 

текущим положением 
заслонки  > 10% 

 дроссельной 
заслонкой 

P2113 Ошибка 
регулятора 
положения в 
направлении 
закрытия 

Разница между 
уставкой дросселя и 
текущим положением 
заслонки  < -10% 

1 ец  - ограничение мощности 
двигателя 
-запрещение работы ДВС   
(при увеличение ошибки 
свыше 40% ) 

Нет Тип 1 

P1632 Неисправность 
пружины 1 

-  - ограничение мощности 
двигателя 

Нет Тип 1 

P1633 Неисправность 
пружины 2 

-  - ограничение частоты 
вращения  

Нет Тип 1 

P1634 Неисправность 
процедуры 
адаптации 

-  - ограничение частоты 
вращения  

Нет Тип 1 

P1635 Неисправность 
адаптации 
закрытого 
положения 

-  - ограничение частоты 
вращения  

Нет Тип 1 

Электропривод 
дроссельной 
заслонки 

P1636 Неисправность 
адаптации 
обесточенного 
положения 

Во время выполнения 
адаптации положения 
дроссельной заслонки, 
диагностируемые 
параметры выходят за 
допустимые пределы 

-  - ограничение мощности 
двигателя 
 

Нет Тип 1 

P2122 Низкий уровень 
сигнала 

Ниже граничного 
значения напряжения 
Uд < 0,098 В 

1 ец  Нет Тип 1 Первый датчик 
положения 
электрической 
педали акселератора 
(Electrical Pedal 
Position Sensor "1") 

P2123 Высокий 
уровень сигнала 

Выше граничного 
значения напряжения 
Uд > 4,90 В 

1 ец  

- работа по значению 
второго датчика  
- ограничение мощности 
двигателя 
- ограничение частоты 
вращения режимом ОМЧВ 
(при наличие 
неисправностей по обоим 
датчикам) 

Нет Тип 1 

P2127 Низкий уровень 
сигнала 

Ниже граничного 
значения напряжения 
Uд < 0,05 В 

1 ец  Нет Тип 1 Второй датчик 
положения 
электрической 
педали акселератора 
(Electrical Pedal 

P2128 Высокий 
уровень сигнала 

Выше граничного 
значения напряжения 

1 ец  

- работа по значению 
первого датчика  
- ограничение мощности 
двигателя 
- ограничение частоты 

Нет Тип 1 
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Компонент 
Код 

неисправ- 
ности 

Метод 
контроля 

Критерий 
определения 
неисправности 

Включе-
ние лампы 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвари-
тельная 

подготовка 

Демонстра-
ционное 

испытание 
Position Sensor "2") Uд > 4,90 В вращения режимом ОМЧВ 

(при наличие 
неисправностей по обоим 
датчикам) 

Датчики положения 
электрической 
педали акселератора 
(Electrical Pedal 
Position Sensor “ 1” / 
“ 2 ”) 

P2138 Ошибка 
корреляции 
датчиков 

Расхождение в 
положении педали по 
датчикам выше 
допустимого значения 
-15 % < (ϕд1- ϕд2) < 15% 
 

3 ец  - работа по датчику с 
максимальным выходным 
сигналом 
- ограничение мощности 
двигателя 

2 ец Тип 1 Тип 1 

P0130 Высокое 
сопротивление 
лямбда-зонда 

Текущее сопротивление 
лямбда-зонда > 26000 
Ом 

 3ец - температура 
ОГ 

2ец Тип 1 Тип 1 

P0131 Низкий уровень 
сигнала 

Ниже граничного 
значения напряжения 
Uд < 0,020 В 

3ец - режим работы 2ец Тип 1 Тип 1 

P0132 Высокий 
уровень сигнала 

Выше граничного 
значения напряжения 
Uд > 1,30 В 

3ец - режим работы 
- температура 
ОЖ 
- температура 
ОГ 
- отсутствие 
неисправностей 
нагревателя 
лямбда-зонда 

2ец Тип 1 Тип 1 

Лямбда-зонд до 
нейтрализатора 
(Upstream Lambda 
Sensor) 

P0133 Медленный 
отклик на 
изменение 
состава смеси 

Увеличение периодов и 
времени переключения 
лямбда-зонда в три раза 
(по сравнению с 
исправным датчиком) 

3ец - частота 
вращения 
двигателя  
- цикловое 
наполнение 
- температ. ОГ 

- отключение лямбда-
регулятора 
 

2ец Тип 1 Тип 1 
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Компонент 
Код 

неисправ- 
ности 

Метод 
контроля 

Критерий 
определения 
неисправности 

Включе-
ние лампы 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвари-
тельная 

подготовка 

Демонстра-
ционное 

испытание 
P0134 Отсутствие 

активности 
Сигнал меняется в 
узком диапазоне при 
изменении состава 
смеси 
0,5> Uд >0,4 

3ец - режим работы 
- температура 
ОЖ 
- температура 
ОГ 
- отсутствие 
неисправностей 
нагревателя 
лямбда-зонда   

 2ец Тип 1 Тип 1 

Нагреватель лямбда-
зонда до 
нейтрализатора 
(Upstream Lambda 
Sensor Heater) 
 

Р0135 Обрыв, 
замыкание на 
массу или 
бортовую сеть 

Текущие параметры 
лямбда-зонда не 
соответствуют 
программным 
параметрам 
электронного блока 
управления 

1ец  - отключение лямбда-
регулятора 

Нет Тип 1 

P0136 Высокое 
сопротивление 
лямбда-зонда 

Текущие 
сопротивление лямбда-
зонда > 26000 Ом 

3ец - температура 
ОГ 

- отключение второго 
лямбда-регулятора 

2ец Тип 1 Тип 1 

P0137 Низкий уровень 
сигнала 

Ниже граничного 
значения напряжения 
(Uд < 0,020 В) 

3ец  2ец Тип 1 Тип 1 

P0138 Высокий 
уровень сигнала 

Выше граничного 
значения напряжения 
(Uд > 1,30 В) 

3ец 2ец Тип 1 Тип 1 

Лямбда-зонд после 
нейтрализатора 
(Downstream Lambda 
Sensor) 
 

Р0140 Отсутствие 
активности 

Сигнал меняется лишь 
в узком диапазоне при 
изменении состава 
смеси 
(0,46> Uд >0,44) 

3ец 

- режим работы 
- температура 
ОЖ 
- температура 
ОГ 
- отсутствие 
неисправностей 
нагревателя 
лямбда-зонда 

 

2ец Тип 1 Тип 1 

Нагреватель лямбда-
зонда после 
нейтрализатора 
(Downstream Lambda 
Sensor Heater) 
 

Р0141 Обрыв, 
замыкание на 
массу или 
бортовую сеть 

Текущие параметры 
лямбда-зонда не 
соответствуют 
программным 
параметрам 
электронного блока 

1ец  - отключение второго 
лямбда-регулятора 

Нет Тип 1 



                                                          

 
Page 13 
 

Компонент 
Код 

неисправ- 
ности 

Метод 
контроля 

Критерий 
определения 
неисправности 

Включе-
ние лампы 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвари-
тельная 

подготовка 

Демонстра-
ционное 

испытание 
управления 

P0171 Бедная смесь 
или отсутствие 
отклика лямбда-
зонда при 
обогащении 

Работа двигателя на 
обедненной смеси в 
течении 30 сек 

3ец  2ец Тип 1 Тип 1 Система 
топливоподачи (Fuel 
Injection System) 

P0172 Богатая смесь 
или отсутствие 
отклика лямбда-
зонда при 
обеднении 

Работа двигателя на 
обогащенной смеси в 
течении 30 сек 

3ец 

- температура 
ОЖ 

 2ец Тип 1 Тип 1 

Р0182 Низкий уровень Ниже граничного 
значения напряжения 
(Uд < 0,43 В) 

- 
 Нет Тип 1 Датчик температуры 

газа. 

Р0183 Высокой 
уровень 

Выше граничного 
значения напряжения 
(Uд > 4,8 В) 

- 
 

-переключение на питание 
бензином, частое мигание 
(2,5 Гц) индикатора вида 
топлива.  
 

Нет Тип 1 

Р0192 Низкий уровень Ниже граничного 
значения напряжения 
(Uд < 0,2В) 

- 
 Нет Тип 1 Датчик низкого 

давления газа. 

Р0193 Высокой 
уровень 

Выше граничного 
значения напряжения 
(Uд > 4,8 В) 

- 
 

-переключение на питание 
бензином, частое мигание 
(2,5 Гц) индикатора вида 
топлива.  
 

Нет Тип 1 

P0262 Замыкание на 
питание 

1ец - время 
открытого 
состояния 
форсунки  

Нет Тип 1 Бензиновая форсунка 
цилиндра 1 (Injector 
Cylinder 1) 
 
 

P0261 Замыкание на 
массу или обрыв 

Мигание 
ИН 1ец 

 

- запрещение диагностики 
лямбда-зондов 

Нет Тип 1 

P0265 Замыкание на 
питание 

1ец - время 
открытого 
состояния 
форсунки 

Нет Тип 1 Топливная форсунка 
цилиндра 2 (Injector 
Cylinder 2) 
 

P0264 Замыкание на 

Текущие параметры 
обмотки форсунки не 
соответствуют 
программным 
параметрам 
электронного блока 
управления 
 
 
 
 
 
 Мигание  

- запрещение диагностики 
лямбда-зондов 

Нет Тип 1 
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Компонент 
Код 

неисправ- 
ности 

Метод 
контроля 

Критерий 
определения 
неисправности 

Включе-
ние лампы 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвари-
тельная 

подготовка 

Демонстра-
ционное 

испытание 
массу или обрыв ИН 1ец  

P0268 Замыкание на 
питание 

1ец - время 
открытого 
состояния 
форсунки 

Нет Тип 1 Топливная форсунка 
цилиндра 3 (Injector 
Cylinder 3) 
 
 P0267 Замыкание на 

массу или обрыв 
Мигание 
ИН 1ец 

 

- запрещение диагностики 
лямбда-зондов 

Нет Тип 1 

P0271 Замыкание на 
питание 

1ец - время отрытого 
состояния 
форсунки 

Нет Тип 1 Топливная форсунка 
цилиндра 4 (Injector 
Cylinder 4) 
 
 

P0270 Замыкание на 
массу или  

Мигание 
ИН 1ец 

 

- запрещение диагностики 
лямбда-зондов 

Нет Тип 1 

Превышение порога 
токсичности при 
пропусках 
воспламенения 
(Vehicle Emission 
Limit Misfire 
Detected) 

P0300 Пропуски 
воспламенения в 
цилиндрах 

Мигание 
ИН 1ец / 
или 3ец 

- крутящий 
момент 
- частота 
вращения 
- вертикальное 
ускорение 
кузова 
автомобиля 

 2ец Тип 1 Тип 1 

Пропуски 
воспламенения в 
цилиндре 1 

P0301 Пропуски 
воспламенения в 
цилиндре 

Мигание 
ИН 1ец / 
или 3ец 

- отключение подачи 
топлива в цилиндре 1 

2ец Тип 1 Тип 1 

Пропуски 
воспламенения в 
цилиндре 2 

P0302 Пропуски 
воспламенения в 
цилиндре 

Мигание 
ИН 1ец / 
или 3ец 

- отключение подачи 
топлива в цилиндре 2 

2ец Тип 1 Тип 1 

Пропуски 
воспламенения в 
цилиндре 3 

P0303 Пропуски 
воспламенения в 
цилиндре 

Мигание 
ИН 1ец / 
или 3ец 

- отключение подачи 
топлива в цилиндре 3 

2ец Тип 1 Тип 1 

Пропуски 
воспламенения в 
цилиндре 4 

P0304 Пропуски 
воспламенения в 
цилиндре 

При возникновении 
пропуска 
воспламенения в одном 
или нескольких 
цилиндрах двигателя, 
частота вращения 
коленчатого вала 
уменьшается и если ее 
изменение выходит за 
установленные 
пределы, определяется 
пропуск воспламенения 

Мигание 
ИН 1ец / 
или 3ец 

- крутящий 
момент 
- частота 
вращения 
- вертикальное 
ускорение 
кузова 
автомобиля 
- положение 
коленчатого вала 
- положение 
распределительн
ого вала 

- отключение подачи 
топлива в цилиндре 4 

2ец Тип 1 Тип 1 

Датчик детонации 
(Knock Sensor) 
 

P0327 Низкий уровень 
сигнала 

Максимальный сигнал 
за время 
диагностического теста 
(3 сек) ниже 0,35 В 

1ец - частота 
вращения 
- цикловое 
наполнение 

- аварийный режим работы 
с использованием 
аварийных УОЗ 

Нет Тип 1 
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Компонент 
Код 

неисправ- 
ности 

Метод 
контроля 

Критерий 
определения 
неисправности 

Включе-
ние лампы 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвари-
тельная 

подготовка 

Демонстра-
ционное 

испытание 
P0335 Обрыв цепи Отсутствие сигнала с 

ДПКВ, в то время как 
минимальное  и 
максимальное  
напряжение с ДМРВ 
выходит за пределы 0,8 
и 1,65 В 
соответственно. Для 
регистрации 
неисправности, 
распределительный вал 
должен сделать 5 
оборотов без сигнала с 
датчика ПКВ 

1ец - частота 
вращения 
- цикловое 
наполнение 

 Нет Тип 1 Датчик углового 
положения 
коленчатого вала 
(ДПКВ) (Crankshaft 
Position Sensor) 
 
 

P0336 Ошибка 
синхронизации 

Диагностируется за 
оборот коленчатого 
вала, сравнением числа 
зубьев до найденного 
пропуска с 
программным 
значением (58) 

- - частота 
вращения 

 Нет Тип 1 

P0342 Низкий уровень 
сигнала 

3ец 2ец Тип 1 Тип 1 Датчик фаз (датчик 
положения 
распределительного 
вала) ДПРВ 
(Camshaft Position 
Sensor) 
 P0343 Высокий 

уровень сигнала 

Отсутствие 
переключения сигнала 
в точке 
соответствующей спаду 
первого (после 
пропуска зуба) каждый 
оборот коленчатого 
вала 

3ец 

- режим работы 
двигателя 
 

- переключение 
управления на попарно-
параллельный впрыск и 
зажигание 

2ец Тип 1 Тип 1 

Катушка зажигания 
цилиндра 1 и 4  
 

P0351 Обрыв цепи 
управления 

1ец  Нет Тип 1 

Катушка зажигания 
цилиндра  2 и 3 

P0352 Обрыв цепи 
управления 

Сравнением 
напряжения насыщения 
ключа зажигания во 
время накопления 
энергии катушки 
зажигания с порогом  

1ец  

 

Нет Тип 1 

Нейтрализатор 
(Catalyst) 

P0422 Эффективность 
нейтрализатора 

Текущие параметры 
эффективности 

3ец - температура 
ОЖ 

 2ец Тип 1 Тип 1 
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Компонент 
Код 

неисправ- 
ности 

Метод 
контроля 

Критерий 
определения 
неисправности 

Включе-
ние лампы 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвари-
тельная 

подготовка 

Демонстра-
ционное 

испытание 
 
 
 
 
 

ниже 
допустимого 
порога 

нейтрализатора не 
соответствуют 
программным 
значениям 

- температура 
ОГ 
- частота 
вращения 
- цикловое 
наполнение 

Клапан продувки 
адсорбера 
(Evaporative Emission 
System Purge Control 
Valve) 
 

P0444 Обрыв цепи 
управления или 
замыкание на 
массу 

Текущие параметры 
обмотки клапана 
продувки адсорбера не 
соответствуют 
программным 
параметрам 
электронного блока 
управления 

1ец  
 

  Нет Тип 1 

P0462 Низкий уровень 
сигнала. 

Ниже граничного 
значения напряжения 
(Uд < 0,01В) 

- 
  Нет Тип 1 Датчик уровня 

бензина. 

P0463 
 

Высокий 
уровень сигнала. 

Выше граничного 
значения напряжения 
(Uд > 2 В) 

- 
  Нет Тип 1 

Датчик скорости 
автомобиля (Vehicle 
Speed Sensor) 
 
 

P0500 Обрыв цепи При выполнение 
условий регистрации 
неисправности в 
течение 3 сек, 
максимальная скорость 
должна превышать 0 
км/час 

1ец - температура 
ОЖ 
- частота 
вращения 
- подача топлива 
- скорость 
автомобиля 

- увеличение порогов для 
определения пропусков 
воспламенения 

Нет Тип 1 

Концевой 
выключатель педали 
тормоза 

P0504 
 

 

Рассогласование 
сигналов 

Текущие параметры 
концевого выключателя 
педали тормоза не 
соответствуют 
программным 
параметрам 
электронного блока 
управления 

-  - реализация заданного 
программного значения 
параметра педали тормоза 
(нажата) 

Нет Тип 1 

Напряжение 
бортовой сети 

P0562 Низкий 
уровень 

Напряжение питания, 
измеряемое блоком 

1ец -режим работы  Нет Тип 1 
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Компонент 
Код 

неисправ- 
ности 

Метод 
контроля 

Критерий 
определения 
неисправности 

Включе-
ние лампы 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвари-
тельная 

подготовка 

Демонстра-
ционное 

испытание 
управления ниже 
одного из программных 
значений: 
Uc < 6,5 В – при 
остановленном 
двигателе; 
Uc < 7,5 В –  при пуске 
двигателя; 
Uc < 10 В – при  
работающем двигателе 

автомобиля (System 
Voltage) 
 

P0563 Высокий 
уровень 

Напряжение питания, 
измеряемое блоком 
управления выше 
программного значения 
Uc < 17 В 

1ец  - выключение всех 
потребителей 

Нет Тип 1 

P0615 Обрыв цепи 
управления 

1ец Нет Тип 1 Дополнительное реле 
стартера (Starter 
Relay) 
 P0617 Замыкание цепи 

управления на 
бортовую сеть 

Текущие параметры 
реле не соответствуют 
программным 
параметрам 
электронного блока 
управления 

1ец 

  

Нет Тип 1 

Реле бензонасоса 
(Fuel Pump Relay) 
 
 
 
 

P0627 Обрыв цепи 
управления или 
замыкание на 
массу 

Текущие параметры 
обмотки реле не 
соответствуют 
программным 
параметрам 
электронного блока 
управления 

1ец   Нет Тип 1 

P0646 Замыкание цепи 
управления на 
массу 

- Нет Тип 1 Реле муфты 
компрессора 
кондиционера (A/C 
Clutch Relay Control) 
 
(Опционально) 

P0647 Замыкание цепи 
управления на 
бортовую сеть 

Текущие параметры 
обмотки реле не 
соответствуют 
программным 
параметрам 
электронного блока 
управления 

- 

  

Нет Тип 1 

Лампа индикатора  
неисправности ИН 

P0650 Обрыв цепи 
управления или 

Текущие параметры 
лампы не 

1ец   Нет Тип 1 
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Компонент 
Код 

неисправ- 
ности 

Метод 
контроля 

Критерий 
определения 
неисправности 

Включе-
ние лампы 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвари-
тельная 

подготовка 

Демонстра-
ционное 

испытание 
(Malfunction 
Indication Lamp) 
 

замыкание на 
массу 

соответствуют 
программным 
параметрам 
электронного блока 

Тахометр 
комбинации 
приборов (Engine 
RPM Output) 
 

P0654 Замыкание на 
массу  

Текущие параметры 
канала комбинации 
приборов не 
соответствуют 
программным 
параметрам 
электронного блока 
управления 

1ец   Нет Тип 1 

Главное реле 
системы (Main Relay 
Control) 
 

P0685 Обрыв цепи 
управления 

Текущие параметры 
обмотки реле не 
соответствуют 
программным 
параметрам 
электронного блока 
управления 

1ец  - запрещение диагностики 
входных и выходных 
каскадов 

Нет Тип 1 

P0831 Низкий уровень 
сигнала 

При регистрации 
включения передачи 
отсутствует сигнал с 
концевого выключателя 
сцепления 

1ец   Нет Тип 1 Концевой 
выключатель 
сцепления  (Clutch 
Pedal Switch) 
 
 
 

P0832 
 

Высокий 
уровень сигнала 

Наличие сигнала с 
концевого выключателя 
сцепления в течение 
100 секунд 

1ец   Нет Тип 1 

Газовая форсунка 
цилиндра 1. 

P1201 
 

Обрыв цепи 
управления, 
питания или 
замыкание на 
массу 

1 ец. 

 Нет Тип 1 

Газовая форсунка 
цилиндра 2. 

P1202 Обрыв цепи 
управления, 
питания или 
замыкание на 

Измеренный ток через 
резистор ниже порога 
(UA < 0,1 В) 

1 ец. 

 

-переключение на питание 
бензином, частое мигание 
(2,5 Гц) индикатора вида 
топлива.  Выключение ИН 
через 5 сек. после начала 
работы на бензине. 
 

Нет Тип 1 



                                                          

 
Page 19 
 

 

Компонент 
Код 

неисправ- 
ности 

Метод 
контроля 

Критерий 
определения 
неисправности 

Включе-
ние лампы 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвари-
тельная 

подготовка 

Демонстра-
ционное 

испытание 
массу 

Газовая форсунка 
цилиндра 3. 

P1203 Обрыв цепи 
управления, 
питания или 
замыкание на 
массу 

1 ец. 

 Нет Тип 1 

Газовая форсунка 
цилиндра 4. 

P1204 Обрыв цепи 
управления, 
питания или 
замыкание на 
массу 

1 ец. 

 Нет Тип 1 

Газовая форсунка 
цилиндра 1. 

P1262 
 

КЗ катушки или 
замыкание цепи 
управления на 
бортовую сеть 

Измеренный ток через 
резистор в начале 
импульса управления 
выше порога 
(UA > 0,47 В) 1 ец. 

 -переключение на питание 
бензином, частое мигание 
(2,5 Гц) индикатора вида 
топлива. Выключение ИН 
через 5 сек. после начала 
работы на бензине. 
 
 

Нет Тип 1 

Газовая форсунка 
цилиндра 2. 

P1265 
 

КЗ катушки или 
замыкание цепи 
управления на 
бортовую сеть 

Измеренный ток через 
резистор в начале 
импульса управления 
выше порога 
(UA > 0,47 В) 

1 ец. 

 -переключение на питание 
бензином, частое мигание 
(2,5 Гц) индикатора вида 
топлива. Выключение ИН 
через 5 сек. после начала 
работы на бензине. 

Нет Тип 1 

Газовая форсунка 
цилиндра 3. 

P1268 
 

КЗ катушки или 
замыкание цепи 
управления на 
бортовую сеть 

Измеренный ток через 
резистор в начале 
импульса управления 
выше порога 
(UA > 0,47 В) 

1 ец. 

 -переключение на питание 
бензином, частое мигание 
(2,5 Гц) индикатора вида 
топлива. Выключение ИН 
через 5 сек. после начала 
работы на бензине. 

Нет Тип 1 

Газовая форсунка 
цилиндра 4. 

P1271 
 

КЗ катушки или 
замыкание цепи 
управления на 
бортовую сеть 

Измеренный ток через 
резистор в начале 
импульса управления 
выше порога 
(UA > 0,47 В) 

1 ец. 

 -переключение на питание 
бензином, частое мигание 
(2,5 Гц) индикатора вида 
топлива. Выключение ИН 
через 5 сек. после начала 
работы на бензине. 

Нет Тип 1 
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Компонент 
Код 

неисправ- 
ности 

Метод 
контроля 

Критерий 
определения 
неисправности 

Включе-
ние лампы 

ИН 

Вторичные 
параметры 

Реакция на 
неисправность 

Предвари-
тельная 

подготовка 

Демонстра-
ционное 

испытание 
Контроллер системы 
управления 
двигателем 
(Electronic Control 
Unit) 

P1602 Пропадание 
напряжение 
питания 
контроллера 
(сброс клеммы 
30 или первое 
включение 
контроллера) 

Текущие параметры 
памяти электронного 
блока управления не 
соответствуют его 
программным 
параметрам 
(отключение источника 
питания в период 
выключенного замка 
заж. и  включенного 
главного реле) 

1ец   - начальная 
инициализация всех 
данных адаптаций и 
очистка памяти 
неисправностей. 
 

Нет Тип 1 

Датчик уровня газа. P2067 Низкий уровень 
сигнала 

Ниже граничного 
значения напряжения 
(Uд < 0,0001В) 

- 
 -  

 
Нет Тип 1 

Катушка зажигания 
цилиндра 1 и 4 
 

P2301 Замыкание на 
шину 12В 

1ец  Нет Тип 1 

Катушка зажигания 
цилиндра 2 и 3 
 

P2304 Замыкание на 
шину 12В 

Сравнение напряжения 
насыщения ключа 
зажигания во время 
накопления энергии 
катушки зажигания 

1ец  

- отключение подачи 
топлива в 
соответствующий цилиндр 

Нет Тип 1 

 
Примечание: ОМЧВ – режим ограничения минимальной частоты вращения холостого хода 
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                   Типичные параметры, отображаемые диагностическим сканером АСКАН-10 при работе двигателя УМЗ-42164 
Значения данных при прогретом двигателе 

Параметр Единица или 
состояние Зажигание 

включено 
Холостой ход Примечание 

Частота вр. (Частота вращения коленчатого 
вала) 

об/мин 0 Поддерживаются с точностью 
±50 об/мин 

 

Устав.ОМЧВ (Уставка частоты вращения на 
режиме ОМЧВ) 

об/мин 0 Изменяется в зависимости от 
текущей температуры жидкости 

Диапазон от 1500 до 850 об/мин 

Уставка частоты вращения на режиме ОМЧВ при 
включённой муфте вентилятора 

об/мин 0 Добавляется 100 об/мин 950 об/мин 

Темп.ОЖ  (Температура охлаждающей 
жидкости) 

t°C -40 °С... 120 °С 85° ÷ 110°С В корпусе термостата 

Расх.возд. (Текущий расход воздуха) кг/час 0 13...18 Расход через ДМРВ 
Темп.возд. (Температура воздуха на впуске) t°C -40 °С...150°С 15° ÷ 75°С Температура воздуха на впуске 
Педаль акселерат. (Положение педали) % 0...100 0…0,2 Модуль педали с встроенными датчиками 
Дроссель (Положение дроссельной заслонки) % 6…10 % 2….4 % Управляется с помощью  электродвигателя 
Режим ДВС (Режим работы двигателя) - 0 2  
Время впрыска мс 0 3 – 5 При последовательном впрыске бензина 
Напр.борт.сети (Напряжение бортовой сети 

автомобиля (напряжение на клемме 15)) 
В 11,5...14,2 13,2...14,2 Между контактом K4 (X2) ЭБУ и "массой" 

УОЗ без детон. (Угол опережения зажигания (до 
коррекции по детонации) 

-10...60 град 
п.к.в 

0 -10…25 В зависимости от условий работы 
двигателя 

Рег. УОЗ ОМЧВ (Коррекция угла опережения 
зажигания при регулировании ОМЧВ) 

-8...25 град п.к.в 0 8….15 При прогретом двигателе может меняться 
от 5 до 18 град.п.к.в. в завис. от условий 

Флаг детонации (Флаг зарегистрированных 
циклов с детонацией) 

да/нет нет нет  

Корр.УОЗдет.ц.1 (Текущая коррекция УОЗ по 
детонации в 1-ом цилиндре) 

 0 0 Может изменяться  от 0 до 9,25 

Корр.УОЗдет.ц.3 (Текущая коррекция УОЗ по 
детонации в 3-ом цилиндре) 

0 0 Может изменяться  от 0 до 9,25 

Корр.УОЗдет.ц.4 (Текущая коррекция УОЗ по 
детонации в 4-ом цилиндре) 

0 0 Может изменяться  от 0 до 9,25 

Корр.УОЗдет.ц.2 (Текущая коррекция УОЗ по 
детонации в 2-ом цилиндре) 

Град.п.к.в. 

0 0 Может изменяться  от 0 до 9,25 

Напр.1ЛЗ (Напряжение АЦП лямбда-зонда  до 
нейтрализатора pULAMUP) 

В 0,44 Колебания от 0,1 до 0,8 В с 
периодом от 1, до 3 сек 

Функционирует на режимах (MODE) 2 и 3 
при прогретом двигателе  

 


