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1. Назначение программных модулей.
Внимание! Для успешной диагностики автомобилей, кроме АВТОАС-СКАН и данного руководства,
рекомендуется использовать специализированную литературу, см. пункт 5.
«ВАЗ» - предназначен для диагностики ЭСУД (электронных систем управления двигателем) автомобилей
производства ВАЗ.
«ГАЗ» – предназначен для диагностики ЭСУД и ABS автомобилей производства ГАЗ, УАЗ.
«ИЖ», «ЗАЗ» - предназначены для диагностики ЭСУД автомобилей производства ИЖ, ЗАЗ, оснащенных ЭБУ
.МИКАС 7.6.
Таблицы применяемости модулей «ВАЗ», «ГАЗ», см. в Приложении.
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2. Подключение к автомобилю.
Внимание! Во избежание повреждения ЭБУ, подключение и отключение адаптера «COM-ЭБУ»1 от разъема
диагностики автомобиля проводить только при выключенном зажигании. Следите за тем, чтобы выводы
диагностического кабеля были расположены в стороне от вращающихся частей и горячих деталей двигателя, а
также предохраняйте его от возможного повреждения при закрытии капота или двери автомобиля.

Внимание! Кабели диагностические «ВАЗ-12», «ГАЗ-12», «OBD-II(ISO-9141)» не входят в базовый комплект
поставки. Приобрести их можно у производителя или у его дилеров, см. пункт 8 руководства пользователя
программы «АВТОАС-СКАН».

2.1. Подключение к автомобилям ВАЗ.
В автомобилях производства АвтоВАЗ до 2003 г. используется 12-и контактный диагностический разъем
(Рис. 1). В автомобилях экспортного исполнения, например Шеви-Нива и в большинстве автомобилей после
2004 г., используется 16-и контактный диагностический разъем OBD-II (Рис. 2).
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Рис. 1. 12-и контактный диагностический разъем, устанавливаемый на а/м ВАЗ.
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Рис. 2. 16-и контактный диагностический разъем OBD-II.
Для подключения к этим разъёмам используются диагностические кабели «ВАЗ-12» и «OBD-II (ISO-9141)»
соответственно. При использовании кабеля «ВАЗ-12» подключите его красный зажим типа «крокодил» на +12В
АКБ (аккумуляторной батареи).
В автомобилях семейства ВАЗ 2110 разъем диагностики находится в салоне автомобиля под рулевой колонкой,
у ВАЗ 2108 под перчаточным ящиком, у ВАЗ 2104, 2105, 2107 (классика) под перчаточным ящиком, у ВАЗ
21214 (Нива) слева от рулевой колонки, у ВАЗ 2123 (Шеви-Нива) справа под рулевой колонкой.

1

- вместо адаптера «COM-ЭБУ» можно использовать портативный сканер «АВТОАС-F16».
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Рис. 3. Схема подключения адаптера «COM-ЭБУ» к 12-и контактной колодке диагностики.

Рис. 4. Схема подключения адаптера «COM-ЭБУ» к 16-и контактной колодке диагностики OBD-II.
После подключения адаптера «COM-ЭБУ» к колодке диагностики автомобиля должен загореться индикатор
питания

расположенный на его корпусе.

У некоторых автомобилей в цепи между ЭБУ и колодкой диагностики включена колодка иммобилизатора.
Проверьте наличие иммобилизатора, если иммобилизатор отсутствует, проверьте наличие электрической
перемычки между контактами 9 и 18 колодки иммобилизатора (Рис. 5).
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Рис. 5. Колодка иммобилизатора.
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2.2. Подключение к автомобилям ГАЗ, УАЗ.
2.2.1. Подключение к диагностическому разъёму ЭСУД.
В автомобилях ГАЗ и УАЗ используется 12-и контактный диагностический разъем (Рис. 6), расположенный в
моторном отсеке.
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Рис. 6. 12-и контактный диагностический разъем, устанавливаемый на а/м ГАЗ, УАЗ.
Для подключения (Рис. 7) используется кабель «ГАЗ-12». После подключения адаптера «COM-ЭБУ» к колодке
диагностики автомобиля должен загореться индикатор

, расположенный на его корпусе.

Рис. 7. Схема подключения адаптера «COM-ЭБУ» к колодке диагностики (ГАЗ, УАЗ).
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2.2.2. Подключение к диагностическому разъёму ABS BOSCH 5.3.

Рис. 8. Схема подключения ABS BOSCH 5.3.

Внимание! Щуп диагностики ABS подключать только к контакту K-Line (синий провод). Долговременное
неправильное подключение к контакту «+12В» (красный провод) может привести к выходу из строя адаптера
«COM-ЭБУ».

2.3. Подключение к автомобилям ИЖ, ЗАЗ.
В автомобилях ИЖ и ЗАЗ с ЭБУ Микас 7.6 используется 12-и контактный диагностический разъем (Рис. 1). Для
подключения (Рис. 9) к разъёму используются диагностический кабель «ВАЗ-12». После подключения адаптера
«COM-ЭБУ» к колодке диагностики автомобиля должен загореться индикатор
корпусе.

, расположенный на его

Рис. 9. Схема подключения адаптера «COM-ЭБУ» к колодке диагностики (ИЖ, ЗАЗ).
В автомобилях ЗАЗ диагностический разъём расположен под рулевой колонкой.
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3. Выбор типа ЭБУ.
После того как в меню «Выбор сканера» (см. руководство пользователя программы «АВТО-СКАН») вы
выбрали «Сканер ВАЗ+ГАЗ+УАЗ+ИЖ+ЗАЗ» программа переходит в режим выбора диагностируемой системы
и типа ЭБУ.
В автомобилях группы ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ, ЗАЗ используются различные типы ЭБУ, отличающиеся друг от
друга, как протоколом передачи диагностических данных, так и поддерживаемыми диагностическими
функциями. Для того чтобы начать диагностику автомобиля, необходимо правильно выбрать диагностическую
программу, а в ней тип ЭБУ, установленного в тестируемом автомобиле
Для автомобилей группы ВАЗ, ГАЗ (УАЗ) существует возможность автоматического определения типа ЭБУ.
Для этого
в левом списке выберите группу, к которой принадлежит автомобиль, и нажмите
клавишу F7.

Внимание! Автоопределение типа ЭБУ и диагностика автомобиля производится при включенном зажигании
или заведённом двигателе.
Если программа определит какой-либо ЭБУ, то в конце процедуры определения будет выведено диалоговое
окно с информацией о найденном контроллере (Рис. 10).
Если ЭБУ не определяется, то выводится соответствующее сообщение. В этом случае попробуйте визуально
определить тип контроллера и выбрать его из списка вручную. В левом списке выберите группу, к которой
принадлежит автомобиль, а в правом тип ЭБУ и нажмите F5.

Рис. 10. Выбор диагностируемого автомобиля с использованием автоматического определения ЭБУ.
Если связь с ЭБУ установить не удалось, на экране появится соответствующее сообщение. В этом случае:
− в меню «Настройки»→«Аппаратура»→«Параметры COM-порта» проверьте правильность выбора COMпорта ПК и тип адаптера;
− проверьте правильность и надежность соединения кабелей с адаптером «COM-ЭБУ», с ПК и с колодкой
диагностики;
− проверьте наличие питания (+12 В) и «земли» на соответствующих контактах колодки диагностики
(см. Рис. 1, Рис. 2, Рис. 6);
− у некоторых автомобилей ВАЗ в цепи между ЭБУ и колодкой диагностики включена колодка
иммобилизатора; проверьте наличие иммобилизатора, если иммобилизатор отсутствует, проверьте наличие
электрической перемычки между контактами 9 и 18 колодки иммобилизатора;
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− возможно в диагностируемом автомобиле установлен ЭБУ не поддерживаемый Вашей версией программы
«АВТОАС-СКАН»; в этом случае обратитесь к изготовителю - см. Базовое руководство пользователя
программы «АВТОАС-СКАН», пункт 9. «Поддержка зарегистрированных пользователей программы
«АВТОАС-СКАН».
− программный модуль не зарегистрирован, см. пункт 5.1.2 «Лицензии» в базовом руководстве пользователя.

4. Режимы работы.
После выбора диагностируемой системы и типа ЭБУ на экран выводится меню выбора режимов работы
(Рис. 11). На рисунке представлен примерный вид меню, так как состав пунктов зависит от типа ЭБУ.

Рис. 11. Меню выбора режимов работы.
«Выбор устройства», «Коды неисправностей», «Таблицы», «Сведения», «Настройки» - см. Базовое
руководство пользователя программы «АВТОАС-СКАН», пункт 5.1.1. «Сканеры».

4.1. Контроль параметров.
Данный режим предназначен для наблюдения за параметрами работы системы в режиме реального времени (в
виде цифровых значений и графиков) и управления доступными исполнительными механизмами (ИМ).
После выбора данного режима на экране появляется следующее меню (Рис. 12):

Рис. 12. Меню «Контроль параметров».

4.1.1. Табло параметров.
В данном режиме осуществляется одновременная цифровая индикация основных текущих параметров в виде
общего табло.
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Рис. 13. Табло параметров.
Параметры, располагающиеся в одном столбце табло, обычно связаны либо между собой, либо объединяются
каким-либо режимом работы. Предполагается, что назначение данного режима – входной контроль, когда нет
необходимости наблюдать изменение значений параметров во времени, есть лишь необходимость контроля
текущих значений.
Над каждым параметром располагается его условное сокращение и единица измерения. Полное название
параметра можно получить в виде всплывающей подсказки, подведя курсор мыши к соответствующей ячейке
табло. Для наиболее распространенных ЭБУ всплывающая подсказка содержит эталонные значения параметра
при включенном зажигании и на холостом ходу.
Для снятия параметров и остановки используйте клавишу F6. Для обнуления табло – F5. Управление
исполнительными механизмами - F7.
Ctrl+F2 – сохранение текущих параметров в архив результатов в виде текстового отчёта и в сводный отчёт
результатов диагностики («Сводный отчёт» используется при совместной работе сканера «АВТОАС-СКАН» и
мотор-тестера «АВТОАС-ПРОФИ-2»). Ctrl + F8 - выводит на экран меню, позволяющее распечатать экран
формы или сохранить его в виде файла.
F2 – переключение режима представления данных - «список»_«табло».
F3 – программа переходит в режим «Коды неисправностей» (будет отображена форма «Таблица
неисправностей»). Для возврата в режим «Табло параметров» нажмите F8.

4.1.2. Наборы параметров.
В данном режиме осуществляется графическое отображение групп параметров (от 2 до 12) с одновременной
индикацией текущего максимального и минимального значений для каждого отдельного параметра. При
использовании газоанализатора, в группы параметров сканера можно добавлять параметры газоанализатора.

4.1.2.1. Окно «Выбор набора параметров».
После выбора режима «Наборы параметров» появляется окно «Выбор набора параметров» (Рис. 14) которое
позволяет выбирать для просмотра наборы параметров из группы «Контроль» заданные разработчиком
программы, а также создавать и редактировать свои группы и наборы параметров для последующего анализа.
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Рис. 14. Окно «Выбор набора параметров».
Окно «Выбор набора параметров» состоит из трех частей:
− «Группы и наборы параметров» - древовидный список созданных групп и наборов параметров;
− «Список параметров входящих в набор» - список параметров, включенных в выбранный набор;
− «Общий список параметров» - общий список параметров, доступных для контроля в системе.
Каждый из этих списков имеет контекстное меню, выпадающее при нажатии комбинации клавиш «Alt + ↓».
Перемещение между списками осуществляется при помощи клавиши «Tab». При осуществлении навигации по
спискам, меняется состав и назначение доступных клавиш управления F1 – F8: могут появляться и исчезать
клавиши «Добавить» (F2), «Удалить» (F3), «Редактировать» (F4), «Выбрать» (F5) и в случае нахождения в
списке параметров набора, ещё и клавиши изменения местоположения конкретного параметра в наборе
«Сместить вверх» (F6) и «Сместить вниз» (F7).
Для просмотра набора параметров группы «Контроль» перейдите в список «Группы и наборы параметров»«Контроль» и выберите нужный набор клавишей «Enter» либо «F5». Состав и наборы параметров группы
«Контроль» изменить нельзя, возможно изменить лишь порядок отображения в наборах.
Добавление новой группы и набора параметров, определения состава добавленного набора и выбора его для
наблюдения:
− выберите с помощью клавиатуры или мыши верхний элемент дерева в списке «Группы и наборы
параметров» (название выбранной системы, например «BOSCH M1.5.4 (Россия 83») и, нажав появившуюся
на панели управления клавишу «Добавить» (F2), создайте новую группу;
− снова нажмите клавишу «Добавить» (F2) - в новой группе появляется новый набор;
− при помощи клавиши «Tab» перейдите в «Общий список параметров», и выберите из списка нужный
параметр. Добавление его в текущий набор осуществляется при помощи клавиши «Добавить» (F2).
Добавлять в набор можно неограниченное число параметров;
− нажав клавишу «Выбрать» (F5) выбираем текущий набор для наблюдения.
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4.1.2.2. Окно наблюдения параметров.
В данном режиме экран условно делится на две части (Рис. 15).

Рис. 15. Набор параметров «Динамика».
В верхней части отображается постоянная для данной системы индикаторная панель. На ней в виде цифровых
значений отображается текущее состояние ряда наиболее важных параметров системы: температура
охлаждающей жидкости, напряжение АКБ, наличие текущей неисправности и т.д. Состав параметров этой
панели неизменен для данного типа системы.
В нижней части отображаются выбранные параметры.
Возможны следующие варианты отображения:
− все выбранные параметры располагаются один над другим (в порядке заданном при выборе) в один либо в
два столбца и отображаются в виде графиков от времени, либо в виде столбчатых диаграмм. Слева от
графика (либо от столбчатой диаграммы) располагаются условное обозначение и цифровое табло с текущим
значением параметра. В случае наблюдения параметра в виде графика, в правом верхнем углу графика
отображается максимальное, за время наблюдения, значение параметра, в правом нижнем – минимальное. В
случае наблюдения параметра в виде столбчатой диаграммы отображаются минимальное, максимальное и
текущее значение параметра;
− один из выбранных параметров разворачивается во весь экран для более детального рассмотрения (для
выбора параметра используйте клавишу «Tab»);
− один из выбранных параметров наблюдается в режиме растяжки по горизонтали, при этом в верхней части
экрана отображается график изменения параметра от времени (с вертикальной зоной выделения), а на
нижней – график растянутой области выделения;
− один из выбранных параметров наблюдается в режиме курсорных измерений, при этом в верхней части
экрана отображается график изменения параметра (с вертикальной и горизонтальной зонами выделения), а
на нижней – цифровые значения, соответствующие границам зон выделения;
− все аналоговые параметры наблюдаются на одном экране лучами разных цветов. В левой части экрана
располагаются цифровое табло текущих значений всех параметров, входящих в набор. При этом цвет
отображения параметра в цифровом виде соответствует цвету луча, которым он рисуется на графике.
Режимы отображения параметров зависят также от типа параметра. Различаются два типа параметров:
аналоговые (температура охлаждающей жидкости, напряжение АКБ) и битовые (признак холостого хода,
наличие текущей ошибки) имеющие состояние активен (1) или нет (0). Для параметров битового типа в случае
их активного состояния (1), панель цифрового отображения параметра подсвечивается зелёным цветом.
Во всех режимах состав и реакция клавиш управления F1 – F8 разный и зависит от конкретной ситуации.
Общий список клавиш, применяющихся в этом режиме, приведен в таблице:
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Назначение

Клавиша

Пиктограмма

Комментарий

Основная серия кнопок
Сохранение текущих результатов в виде графиков в
архив результатов в привязке к текущему
автомобилю.
Изменение масштаба отображения по оси X (в
случае графика)

Сохранить

F2

Масштаб X

F3

Масштаб Y

F4

Изменение масштаба отображения по оси Y (в
случае графика и аналогового сигнала)

Очистить

F5

Очистка всех результатов

Старт/Стоп

F6

Начало или окончание съёма параметров

Управление ИМ

F7

Управление исполнительными механизмами
Серия кнопок режима отображения

Развернуть/Свернуть

Отображение выбранного параметра на весь экран
или отмена этого режима.

Ctrl+F1

Выбор параметра осуществляется клавишей «Tab».
Поле выбранного параметра отображается более
тёмным синим цветом.
Растяжка по X

Ctrl+F3

Растяжка выделенной части графика (отмена
растяжки) выбранного параметра на весь экран по
горизонтали

На 1 экран

Ctrl+F4

Переход (отмена) в режим отображения всех
аналоговых параметров на один экран

В 2/1 колонку

Ctrl+F5

Расположение панелей наблюдаемых параметров в
1 или 2 колонки

График/гистограмма

Ctrl+F6

Смена
формы
(график/гистограмма)

Курсорные измерения

Ctrl+F7

Переход (отмена) в режим курсорных измерений

Печать

Ctrl+F8

Выводит на экран меню, позволяющее распечатать
экран формы или сохранить его в вире файла.

представления

данных

Дополнительная серия кнопок
Коды неисправностей

Alt+F3

Переход в режим просмотра кодов неисправностей

Просмотр
результатов

Alt+F7

Выбор из «Архива результатов» сохранённого
результата для просмотра
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В таблицу не включены постоянные клавиши типа «Помощь», «Выход» и комбинации клавиш, необходимые
для управления зонами выделения (см. Базовое руководство пользователя программы «АВТОАС-СКАН»,
пункт 4.2. Управление программой «АВТОАС-СКАН»).
Возможен быстрый выбор групп параметров в окне наблюдения с помощью клавиш «Page Up» и «Page Down».

4.1.3. Допусковый контроль.
Внимание! Этот режим возможен для некоторых наиболее распространённых ЭБУ.
В данном режиме осуществляется отображение параметров в табличной форме при одновременной проверке
значений параметров ЭБУ на соответствие определенным заранее критериям. Критерии определяются для
каждого контролируемого параметра. Помимо значений самого контролируемого параметра, контролю могут
подвергаться и некоторые другие параметры, которые определяют режим работы двигателя (например, обороты
холостого хода температура охлаждающей жидкости).

Рис. 16. Допусковый контроль.
Поскольку автомобили, комплектуемые выбранным ЭБУ, могут иметь различные типы двигателей, то критерии
формулируются для текущего ЭБУ и указанной модели двигателя.
Критерии подразделяются на три «условия», соответствующие значениям параметров:
− «норма» - значение параметра соответствует рекомендованным производителем значениям;
− «выше» - значение параметра превышает рекомендованные производителем значения;
− «ниже» - значение ниже рекомендованных производителем значений.
Если значение параметра «выше», то они подсвечиваются красным цветом; «ниже» - синим. Значения
используемых цветов могут выть установлены с помощью команды «Параметры отображения» – F4.
Если параметр не соответствует ни одному из указанных критериев, то текущее состояние параметра «не
определено». Каждый из перечисленных критериев может устанавливаться или не устанавливаться для
конкретного параметра. Это позволяет формулировать условия проверки так, чтобы они максимально
соответствовали специфике работы двигателя, на конкретном режиме. Например, для параметра «положение
дроссельной заслонки» «нормальное» значение на холостом ходу: «0». Для данного параметра установлен
только критерий «норма». Если значение параметра не равно «0», то значение отображается как «не
определено».
Исходная база критериев поставляется вместе с программой «АВТОАС-СКАН». Если пользователь хочет
изменить значения или дополнительные условия в критериях, то для этого существует программный режим
«Настройка критериев допускового контроля».
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Для того чтобы начать снимать показания, необходимо предварительно выбрать модель двигателя. Выберите в
основном меню «Контроль по умолчанию» или «Контроль пользователя» (см. пункт 4.1.3.1), программа
перейдёт в режим выбора модели двигателя (Рис. 17), активируйте нужную позицию в списке и нажмите F5.

Рис. 17. Выбор модели двигателя.
Программный режим для выполнения допускового контроля представляет собой табло параметров,
функционально полностью аналогичное используемому в режиме «Табло параметров». Всплывающие
подсказки отображают содержание критериев контроля.
Ctrl+F2 – сохранение текущих параметров в архив результатов в виде текстового отчёта и в сводный отчёт
результатов диагностики («Сводный отчёт» используется при совместной работе сканера «АВТОАС-СКАН» и
мотор-тестера «АВТОАС-ПРОФИ-2»).
Ctrl + F8 - выводит на экран меню, позволяющее распечатать экран формы или сохранить его в вире файла; а
также получить полный отчёт о критериях допускового контроля – для этого в меню выберите «Отчет о
допусковом контроле».

4.1.3.1. Настройка критериев допускового контроля.
Данный режим позволяет пользователю определить критерии допускового контроля для использования их в
режиме «Контроль пользователя».
Для настройки критериев допускового контроля в основном меню выберите «Настройка». Далее выберите
модель двигателя. Программа перейдёт в режим настройки критериев (Рис. 18).
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Рис. 18. Настройка критериев допускового контроля.
Критерии отображаются в списке, посредством которого пользователь может выбрать критерий, создать новый,
отредактировать или удалить. Первоначально, данные критериев соответствуют значениям, поставляемым
вместе с программой «АВТОАС-СКАН».

Внимание! Набор критериев, соответствует текущей модели двигателя и текущему типу ЭБУ
Общий список клавиш, применяющихся в этом режиме, приведен в таблице:
Назначение

Клавиша

Добавить

F2

Создание нового критерия; выводит на экран форму
редактирования критериев (см. пункт 4.1.3.2)

Править

F3

Редактирование выбранного в списке критерия; выводит
на экран форму редактирования критериев (см. пункт
4.1.3.2)

Удалить

F4

Удаляет текущий набор критериев

Выбор двигателя

F5

Отображает всплывающий список поддерживаемых
моделей двигателей, и позволяет выбрать текущую
модель

Ввод
и
редактирование
списка
моделей
двигателя

F6

Отображает форму, посредством которой можно
добавить, изменить или удалить двигатель в списке

Возврат
поставляемым
условиям

F7

Отменяет все изменения сделанные для текущего
двигателя и устанавливает набор условий, поставляемый
вместе с системой АВТОАС-СКАН. Команда доступна
только для двигателей, которые поставляются вместе с
системой. Для двигателей добавленных пользователем,
данный режим недоступен.

Ctrl +F6

Отменяет все изменения сделанные для текущего
двигателя и копирует набор условий установленный для
любого другого двигателя. Данная команда может быть
полезна, если Вы добавили новый двигатель в список
доступных и хотите откорректировать для него часть
условий, оставив остальные условия неизменными.

к

Копирование
критериев другого
двигателя

Пиктограмма

Комментарий
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4.1.3.2. Форма редактирования критериев.
Данная форма (Рис. 19) представляет собой редактор набора критериев. Форма вызывается при добавлении (F2)
или редактировании (F3) критериев из списка в режиме «Настройка критериев допускового контроля».

Рис. 19. Форма редактирования (создания нового) критерия.
Контролируемый параметр

Список сигналов текущего ЭБУ. Позволяет выбрать параметр, для
которого создается/редактируется набор критериев.

Внимание! Для пары условий ЭБУ/Модель двигателя может существовать только один набор критериев для
каждого параметра. Система не позволит сохранить второй набор критериев, если он уже существует для
указанного параметра.
Наименование

Поле для ввода наименования сигнала. При изменении значения в поле
«Контролируемый параметр» обновляется автоматически.

Страничный диалог (Условие «норма», Условие «ниже», Условие «выше»).
Содержит флаг наличия соответствующего условия и дерево где отображается его содержимое. Условия
отображаются в узлах дерева. Редактирование элементов критерия осуществляется с помощью контекстного
меню для текущего (выделенного) элемента дерева. Меню содержит следующие пункты
Добавить

Добавляет дочернее условие. Атрибуты условия вводятся посредством формы
ввода

Править

Вызывает форму для редактирования атрибутов текущего условия.

Удалить

Удаляет текущее условие

Копировать условия «норма» Копирует данные всех условий критерия «норма» в текущий критерий.
Доступно для критериев «ниже» и «выше».
Копировать условия «ниже»

Копирует данные всех условий критерия «ниже» в текущий критерий. Доступно
для критериев «норма» и «выше».

Копировать условия «выше»

Копирует данные всех условий критерия «выше» в текущий критерий. Доступно
для критериев «норма» и «ниже».

4.1.3.3. Форма редактирования атрибутов условия.
Данная форма (Рис. 20) вызывается командами контекстного меню условия - «Добавить» и «Править» (см.
таблицу выше).
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Рис. 20. Форма редактирования атрибутов условия.
Критерии подразделяются на три условия - «норма», «выше» и «ниже». Все условия имеют идентичную
структуру. Каждое условие состоит в свою очередь из корневого условия и дочерних условий.
Каждое условие включает в себя следующие атрибуты:
Параметр

Параметр ЭБУ, значение которого используется при вычислении значения условия.

Операция

Операция сравнения (>, <, =, «интервал значений»), которая выполняется над текущим
значением параметра и указанным значением.

Группировать

Способ группировки дочерних условий. Может принимать значения «AND» - условие
выполняется, если выполняются все дочерние условия «OR» - условие выполняется,
если выполняется хотя бы одно дочернее условие.

Значение(От/До)

Значение параметра, которое сравнивается с текущим. В случае, когда выбрана
операция «интервал значений» указываются два значения («От» и «До»). Если
контролируемый параметр имеет тип признак Включен - «On»_Выключен - «Off», то
для ввода значения используется выпадающий список с двумя значениями,
соответственно – «On» и «Off».

Атрибут «Параметр», не может быть отредактирован непосредственно. Он изменяется при изменении атрибута
«Контролируемый параметр» для всего критерия.
Проверка критерия начинается с корневого условия. Если значение параметра соответствует указанным
значениям (соответствие проверяется методом сравнения, который определяется атрибутом «Операция»), то
проверяются дочерние условия. Если атрибут «Группировать» имеет значение «AND», то условие считается
выполненным, если выполнены все дочерние условия. Если атрибут «Группировать» имеет значение «OR», то
условие считается выполненным, если выполнено хотя бы одно дочернее условие. Если условие не имеет,
дочерних условий, то проверяются только его значения, а атрибут «Группировать» - игнорируется.
Для завершения редактирования и сохранения его результатов нажмите кнопку «Ok». Для отмены результатов
редактирования кнопку «Отмена».

4.1.3.4. Редактирование списка двигателей.
Данный режим позволяет пользователю определить список двигателей доступных для выбора в режимах
допускового контроля. Список двигателей содержит все модели, как поставляемые вместе с системой, так и
добавленные пользователем. Вы можете, добавлять любое количество моделей. Для введенных Вами моделей
двигателя доступны команды редактирования и удаления. Модели, введенные пользователем, отмечаются
флажком.

Внимание! Список моделей двигателя соответствует текущему типу ЭБУ.
F2 - добавить новую модель в список. F3 - изменить наименование модели двигателя. F4 - удалить текущую
модель двигателя. F3 и F4 - доступны только для моделей введенных пользователем.
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4.1.4. Режим Y = F(X)
В режиме «Y=F(X)» программа позволяет построить графики зависимости одного параметра от другого,
например: часовой расход топлива от частоты вращения коленчатого вала (ЧВКВ), длительность импульса
впрыска от ЧВКВ, угла опережения зажигания от ЧВКВ и т.п., так же создается таблица значений параметров
(Y) в характерных точках (X). Таблица заполняется при попадании значения наблюдаемого параметра (X), в
область данной характерной точки. При наличии справочной информации, данная таблица может послужить
материалом для сравнения со справочными данными или для накопления собственной статистики поведения
исправных и неисправных автомобилей.

Рис. 21. График зависимости УОЗ от частоты вращения коленчатого вала.
Большинство тестов сделаны таким образом, чтобы их мог выполнять один человек. Для этого реализован
механизм, когда наблюдение прекращается в случае достижения одним из параметров некоего порогового
значения (обычно границы графика). Таким образом, вы можете начать наблюдение, нажав кнопку «Старт» (F6)
панели управления, отойти к автомобилю и, например, изменять обороты, если наблюдается зависимость от
оборотов. При достижении порогового значения оборотов, наблюдение прекращается, и вы получаете на экране
график зависимости. Сделано это из-за того, что многие параметры имеют график обратного хода, отличный от
прямого.
Для того чтобы видеть все точки значений параметра Y, реализован режим просмотра в виде точек (клавиши
Ctrl+F1). В этом режиме отображаются все снятые значения в виде точек, а не в виде кривых.
Дополнительной возможностью является возможность сохранить текущую кривую (точки) на экране (F4) и,
сняв зависимость повторно, сравнить их между собой (например - после выполнения каких либо изменений).
Результаты, полученные в ходе выполнения подобных режимов можно сохранять в базу данных (архив
результатов) - F2 и в дальнейшем, просматривать и анализировать (Alt+F7 – переход в режим «Архив
результатов»).
Кроме постоянных и перечисленных выше кнопок панели управления, определены кнопки «Старт/Стоп» (F6),
«Очистить» (F5), «Управление ИМ» (F7).

4.1.4.1. Построение зависимостей Y=F(X).
Данный режим позволяет пользователю определить параметры теста Y=F(X), сохранить из в базе данных и
начать выполнение теста для выбранной зависимости.
Форма, реализующая данный режим содержит список построенных вами зависимостей, посредством которого
осуществляется выбор зависимости для редактирования, исполнения или удаления зависимостей. В этом же
списке отображаются вновь введенные зависимости.
Список содержит следующие колонки:
Наименование

вводимое пользователем наименование теста;
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Сигнал X

полное наименование сигнала X;

Сигнал Y

полное наименование сигнала Y.

Внимание! Набор зависимостей определен только для текущего типа ЭБУ. При смене ЭБУ набор тестов
Y=F(X) будет изменен!
Клавиши управления формой: F2 – добавление новой зависимости; F3 – редактирование выбранной в списке
зависимости; F2 и F3 – выводят на экран форму редактирования параметров зависимостей (см. пункт 4.1.4.2);
F6 – переход в режим выполнения теста; Ctrl+F8 - выводит на экран меню, позволяющее распечатать экран
формы или сохранить его в виде файла.

4.1.4.2. Форма редактирования параметров зависимостей Y=F(X).
Форма (Рис. 22) выводится на экран клавишами F2 и F3 режима «Построение зависимостей Y=F(X)».

Рис. 22. Форма редактирования параметров зависимостей Y=F(X). Вкладка «Общие».
Вкладка «Общие»

Содержит набор основных параметров выполнения теста.

Наименование теста

Значение, введенное в это поле, предназначено для идентификации теста при выборе
в форме построения зависимостей и в строке наименования режима при выполнении
теста. Данный параметр является обязательным для заполнения (редактирование не
может быть завершено сохранением пока не заполнен этот параметр).

Ось X.
Группа параметров оси X при выполнении теста:
Параметр

Выпадающий список для выбора параметра отображаемого на оси X. В список добавляются
только аналоговые параметры (параметры типа «число»).

От

Начальное значение оси X

До

Конечное значение оси X

Шаг

Величина изменения параметра X, при которой производится добавление точек зависимости.

При выборе параметра величины «От» и «До» обновляются автоматически и устанавливаются значения
соответствующие минимальному и максимальному значению выбранного параметра. Параметр «Шаг»
устанавливается равным («Max»-«Min») / 10.
Диапазон измерений X.
Группа параметров, управляющих значениями параметра X, при достижении которых процесс выполнения
теста прерывается, а также параметры таблицы значений:
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Min

Признак задания нижней границы и её значение. При указании нижней границы тест
будет прерван, если текущее значение параметра будет меньше или равно указанному.
При установке признака наличия нижней границы её величина устанавливается равной
начальному значению оси X.

Max

Признак задания верхней границы и её значение. При указании верхней границы тест
будет прерван, если текущее значение параметра будет больше или равно указанному.
При установке признака наличия нижней границы её величина устанавливается равной
конечному значению оси X.

Таблица значений

Набор значений параметра X, каждому из которых соответствует колонка таблицы
значений при выполнении теста. При попадании значения параметра X в диапазон
соответствующий указанным значениям в таблицы фиксируются значения параметра Y и
дополнительных параметров.

Ось Y.
Группа параметров оси Y при выполнении теста:
Параметр

Выпадающий список для выбора параметра отображаемого на оси Y. В список добавляются
только аналоговые параметры (параметры типа «число»).

От

Начальное значение оси Y.

До

Конечное значение оси Y.

Шаг

Величина изменения параметра X, при которой производится добавление точек зависимости.

При выборе параметра величины «От» и «До» обновляются автоматически и устанавливаются значения
соответствующие минимальному и максимальному значению выбранного параметра. Параметр «Шаг»
устанавливается равным («Max»-«Min») / 10.
Не допускается совпадение параметров X и Y. Если при закрытии формы кнопкой «Ok» будет обнаружено
совпадение, фокус устанавливается на список выбора параметра Y и редактирование будет продолжено до тех
пор, пока не будет выбран другой параметр.
Диапазон измерений Y.
Группа параметров, управляющих значениями параметра Y, при достижении которых процесс выполнения
теста прерывается:
Min

Признак задания нижней границы и её значение. При указании нижней границы тест будет прерван,
если текущее значение параметра будет меньше или равно указанному. При установке признака
наличия нижней границы её величина устанавливается равной начальному значению оси Y.

Max

Признак задания верхней границы и её значение. При указании верхней границы тест будет прерван,
если текущее значение параметра будет больше или равно указанному. При установке признака
наличия нижней границы её величина устанавливается равной конечному значению оси Y.
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Вкладка «Дополнительно».

Рис. 23. Форма редактирования параметров зависимостей Y=F(X). Вкладка «Дополнительно».
Здесь можно определить набор дополнительных параметров, которые будут измеряться при выполнении теста
и отображаться в правой части формы выполнения теста в виде табло параметров, а так же добавляться в
таблицу значений.
Параметры добавляются в список «Дополнительные параметры» из списка «Все параметры». Добавление
выполняются кнопкой «Добавить», удаление кнопкой «Удалить» (при этом параметр удаляется из верхнего
списка и добавляется в нижний). Для изменения порядка следования параметров следует использовать кнопки
«Вверх» и «Вниз».
Для завершения редактирования и сохранения его результатов нажмите кнопку «Ok». Для отмены результатов
редактирования кнопку «Отмена».

4.1.5. Режим «Сканер + газоанализатор»
Режим отображения в табличной форме одновременно параметров сканера и газоанализатора.
Прежде чем приступить к работе в этом режиме убедитесь в том, что произведена настройка COM-порта к
которому подключён газоанализатор – см. Базовое руководство пользователя программы «АВТОАС-СКАН»,
пункт 3.3.1. «Настройка параметров COM-портов вручную».
После запуска режима, программа самостоятельно определяет тип используемого газоанализатора – 2-х или 4-х
компонентный.

Рис. 24. Табло параметров режима «Сканер + Газоанализатор».
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Для снятия параметров и остановки используйте клавишу F6. Для обнуления табло – F5. Управление
исполнительными механизмами - F7.
Ctrl+F2 – сохранение текущих параметров в архив результатов в виде текстового отчёта и в сводный отчёт
результатов диагностики («Сводный отчёт» используется при совместной работе сканера «АВТОАС-СКАН» и
мотор-тестера «АВТОАС-ПРОФИ-2»). Ctrl + F8 - выводит на экран меню, позволяющее распечатать экран
формы или сохранить его в виде файла.
F2 – переключение режима представления данных - «список»_«табло».
F3 – программа переходит в режим «Коды неисправностей» (будет отображена форма «Таблица
неисправностей»). Для возврата в режим «Табло параметров» нажмите F8.

4.1.6. Управление исполнительными механизмами
Режим управления исполнительными механизмами доступен во всех режимах наблюдения параметров.
После нажатия кнопки «Управление ИМ» (F7) в верхней части экрана (вместо статусных строк) появляется
панель управления ИМ, на которой расположены: кнопка выбора ИМ, индикатор состояния ИМ и набор
органов управления ИМ.

Рис. 25. Табло параметров с выпадающим списком доступных для управления
исполнительных механизмов и параметров.
В зависимости от типа ИМ набор органов управления может меняться. Различаются два типа управления:
− включение/выключение
− установка значения некоего параметра.
В первом случае появляется набор из одной или двух кнопок (Включить/Выключить), (например, для
управления реле вентилятора охлаждения двигателя).
Во втором случае появляется ползунок, смещая который можно изменять значение параметра. При этом
реальное изменение происходит не сразу, а примерно через 0.5 секунды после последнего сдвига ползунка.
Управление ползунком возможно с помощью мыши или клавиатуры - клавишами «←» «→» (предварительно
активируйте ползунок мышью).
Для некоторых параметров определена возможность сохранения их значений в энергонезависимую память
ЭБУ (например, УОЗ для ЭБУ МИКАС 7.1). В этом случае становится доступной клавиша «Сохранить».
Для некоторых ИМ существует ситуация, когда перевод их в одно из состояний на длительное время может
привести к повреждению двигателя а/м и его систем (пример – выключение вентилятора системы охлаждения
двигателя может привести к перегреву двигателя). Для этих случаев в программе введено ограничение во
времени на время управления. Так, если вы выключите вентилятор и забудете его включить, управление им
будет возвращено ЭБУ через 60 секунд. Для того чтобы проверить работу вентилятора этого времени
достаточно.
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Для некоторых ЭБУ существуют ограничения на условия управления ИМ (например, ЭБУ BOSCH M1.5.4.
позволяет управлять форсунками только при заглушенном двигателе). В этом случае выдается
соответствующее сообщение.
Если на индикаторе состояния ИМ отображается строка «???», то это состояние либо невозможно запросить у
выбранной системы, либо данные о состоянии ещё не получены.

4.2. Проведение тестов
Набор специальных формализованных режимов, предусматривающих определённое воздействие на различные
системы двигателя и позволяющие производить оценку их работоспособности по реакции на тестирующее
воздействие.

4.2.1. Баланс мощности
Тест «Баланс мощности» предназначен для оценки относительного вклада каждого цилиндра в суммарную
мощность двигателя. Тест проводится путем последовательного автоматического выключения цилиндров
двигателя с помощью блокирования подачи топлива форсункой впрыска в соответствующем цилиндре.

Рис. 26. Тест «Баланс мощности».
Перед проведением теста, можно ввести требуемое значение частоты вращения коленчатого вала (по
умолчанию – 2000 об/мин), с помощью клавиш F3 и F4. После запуска теста (с помощью клавиши F6),
программа сначала блокирует функцию поддержания оборотов холостого хода и автоматически установит
выбранную частоту вращения, а затем приступит к последовательному отключению цилиндров.
Каждый отключаемый цилиндр (если он работал) создает дополнительный нагружающий момент для
двигателя. Частота вращения коленчатого вала при этом снижается тем сильнее, чем большую мощность
развивал цилиндр до отключения и чем меньшую мощность имеют работающие. После окончания теста,
относительный вклад каждого цилиндра отображается в виде бар-граф и в процентах. Значение 100%
присваивается цилиндру, при блокировании которого падение оборотов достигало наибольшего значения.
Сниженная эффективность работы каких-либо цилиндров, как правило, указывает на возможное присутствие
какого-то дефекта в системе питания, зажигания, в цилиндропоршневой группе или в механизме
газораспределения.
Следует учитывать, что во время прохождения теста произвольное включение вентилятора системы
охлаждения вполне вероятно. Так как такое включение лишней нагрузки на двигатель приводит к появлению
дополнительной погрешности измерения, рекомендуется запускать тест сразу после выключения вентилятора
системы охлаждения, либо, до начала теста, принудительно включить вентилятор на постоянную работу. Для
увеличения временных интервалов включения электродвигателя вентилятора, можно включить систему
отопления салона автомобиля.
Порядок проведения теста.
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1. Заведите двигатель, включите габаритные огни и ближний или дальний свет фар.
2. Введите нужную частоту вращения коленчатого вала двигателя (F3, F4).
3. Запустите тест клавишей F6.
4. По окончании теста на экране отображаются бар-графы значений (%) относительной эффективности
работы всех цилиндров, а также график изменения частоты вращения коленчатого вала двигателя.
5. При необходимости, тест можно повторить при помощи клавиши F5.
Управление.
F1 - получение контекстной справки.
F3 – увеличить начальное значение частоты.
F4 – уменьшить начальное значение частоты.
F6 – начало/повтор выполнения теста.
F6 - прекращение теста.
F8 - выход из теста.
Ctrl+F8 – печать.

4.2.2. Выключение цилиндров по выбору
Тест «Выключение цилиндров по выбору» предназначен для случаев, когда возникает необходимость
кратковременного отключения произвольно выбираемых цилиндров.

Рис. 27. Тест «Выключение цилиндров по выбору».
Порядок проведения теста.
1. Заведите двигатель. При необходимости увеличения нагрузки на двигатель, включите габаритные огни и
ближний или дальний свет фар.
2. Установите нужную частоту вращения коленчатого вала двигателя.
3. Пользуясь клавишами манипулятора «мышь», выберите цилиндр, для которого нужно реализовать
функцию глушения.
4. Включите режим глушения клавишей «Пробел», или левой клавишей «мыши». При необходимости, после
окончания глушения, можно повторить отключение выбранного цилиндра или выбрать следующий.
Графики изменения частоты вращения отображаются для разных цилиндров разными цветами и
сохраняются на экране до того момента, пока не будут стерты клавишей F5 - «сброс».
© 2005, ООО НПП «АСЕ», Россия, Ростов-на-Дону
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Управление.
F1 – справка.
F5 – сброс.
F8 – выход.

4.2.3. Поиск не работающих цилиндров
Тест «Поиск не работающих цилиндров» позволяет оперативно выявить цилиндры, либо полностью не
работающие, или работающие со сниженной эффективностью. Оценка работы цилиндров производится путем
визуальной оценки графика, отображающего кратковременное падение частоты вращения коленчатого вала
двигателя, при последовательном отключении (на 1 сек), поочередно каждого из цилиндров двигателя, путем
блокирования подачи топлива соответствующими форсунками впрыска, с промежуточной выдержкой между
отдельными отключениями, равной 6 сек.

Рис. 28. Тест «Поиск не работающих цилиндров»
Перед запуском теста следует задать, с помощью клавиш F3, F4, исходное значение частоты вращения
коленчатого вала двигателя, при которой Вы хотите провести тест.
Порядок проведения теста.
1. Заведите двигатель.
2. Установите желаемое значение исходной частоты вращения коленчатого вала двигателя, при помощи
клавиш F3, F4.
3. Запустите тест клавишей F6.
После запуска теста сначала будет автоматически установлена заданная исходная частота вращения
коленчатого вала. По окончании теста происходит плавное снижение частоты вращения, до оборотов холостого
хода.
Управление.
F1 – справка.
F3 – начальную частоту увеличить.
F3 – начальную частоту уменьшить.
F6 – запуск/прекращение теста.
F8 – выход из режима.
<Ctrl>+ F8 – печать.
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4.2.4. Тест регулятора холостого хода.
Тестирование регулятора холостого хода (РХХ) производится в автоматическом режиме на заведенном и
прогретом двигателе. После запуска теста программа инициализирует пошаговое увеличение пропускной
способности РХХ, что, при условии исправности регулятора, приводит к росту частоты вращения коленчатого
вала двигателя. При достижении определенной частоты вращения (порядка 2300-2500 об/мин) начинается
постепенное, пошаговое уменьшение пропускной способности РХХ, которое продолжается до достижения
оборотов холостого хода. Функциональная зависимость частоты вращения коленчатого вала от степени
открытия регулятора (числа шагов РХХ) фиксируется на мониторе, в виде наклонной кривой. (Рис. 29).

Рис. 29. Тест регулятора холостого хода.
В случае, когда имеет место заедание в механизме регулятора, функция зависимости частоты от степени
открытия РХХ будет иметь характерные участки – своего рода горизонтальные «полки». Если регулятор
заклинивает при увеличении шагов управления, то на графике возникнет горизонтальный участок, растущий
вправо. Если заклинивание происходит при уменьшении пропускной способности РХХ, то горизонтальный
участок будет расти влево, так как в ответ на уменьшение шагов управления, частота вращения коленчатого
вала остается неизменной.
Управление.
F1 – справка.
F5 – очистить.
F6 – запуск/прекращение теста.
F8 – выход из режима.
Ctrl+F8 – печать.

4.3. Сброс ЭБУ.
Внимание! Команда «Сброс ЭБУ» выполняется только при заглушенном двигателе.
Если ЭБУ позволяет осуществить сброс с инициализацией (см. ниже), то при выборе данного режима
программа выведет диалоговое окно с предложением выбрать – «Сброс ЭБУ» или «Сброс ЭБУ с
инициализацией»
Сброс ЭБУ – эквивалент включения-выключения замка зажигания. При этом ЭБУ возобновляет некоторые
внутренние установки. Например, принимает за «0» текущее напряжение датчика положения дроссельной
заслонки, также как ЭБК это делает при обычном включении зажигания.
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Сброс ЭБУ с инициализацией – приводит к переводу системы адаптации в исходное состояние, т. е. после
сброса с инициализацией процедура адаптации начинается с начала. Данная процедура предусмотрена для ЭБУ
BOSCH MP7.0HFM и BOSCH M7.9.7 и обязательно проводится после каждого ремонта системы управления
двигателем, особенно, если проводилась замена каких-либо компонентов СУД.

5. Список рекомендуемой литературы.
1. Система управления двигателем ВАЗ-2111 (1,5 л 8 кл.) с распределенным впрыском топлива под нормы
токсичности России (контроллеры М1.5.4N и Январь 5.1) – СПб, ПетерГранд, 2000 г. – 96 с. ил.
2. Система управления двигателем ВАЗ-2112 (1,5 л 16 кл.) с распределенным впрыском топлива под нормы
токсичности ЕВРО-2 (контроллеры М1.5.4N и Январь 5.1) – СПб, ПетерГранд, 2002 г. – 112 с. ил.
3. Система управления двигателем ВАЗ-2111 (1,5 л 8 кл.) с распределенным впрыском топлива под нормы
токсичности России (контроллер Январь 4.1) – СПб, ПетерГранд, 2002 г. – 96 с. ил.
4.Система управления двигателем ВАЗ-2111 (1,5 л 8 кл.) с распределенным впрыском топлива (контроллер
MP7.0HFM “Bosch”) – СПб, ПетерГранд, 2000. – 96 с. ил.
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управления двигателем МИКАС 5.4. М.: Легион-Автодата, 1999. – 96 с.:ил.
7.Автомобили ГАЗ с двигателем ЗМЗ-4063.10. Руководство по техническому обслуживанию системы
управления двигателем МИКАС 5.4. М.: Легион-Автодата, 1999. – 48 с.:ил.
8.Руководство по техническому обслуживанию и ремонту системы управления двигателем ЗМЗ 4062.10 с
распределенным впрыском МИКАС 5.4. М.: Легион-Автодата, 1999. – 125 с.:ил.
9.Руководство по техническому обслуживанию и ремонту системы управления двигателем ЗМЗ 4062.10 с
распределенным впрыском МИКАС 7.1. М.: Легион-Автодата, 2001. – 128 с.:ил.

6. Приложение
6.1. Таблицы применяемости программных модулей «ВАЗ», «ГАЗ»
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21214-1411010

Н/Д

BOSCH M1.5.4 (Евро-2), 2111, 1.5л.,8кл.

BOSCH M1.5.4 (Россия-83), 2111, 1.5л, 8кл.

BOSCH M1.5.4 (Евро-2), 2104, 1.5л.,8кл.

BOSCH M1.5.4 (Евро-2), 8кл.

BOSCH M1.5.4 (Россия-83), 8кл.

Январь 5.1.3 (Евро-2), 8кл.
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BOSCH M1.5.4 (Евро-2), 2112, 1.5л.,16кл.

M1V26H35

M1V26H32

M1V13O54
M1V13R59
M1V13S64
M1V13T64

M1V03H25

M1V05F05
M1V05G06
M1V05H07
M1V05I08

J4V07W15
J4V07Y16
J4V07Y19

Январь 4.1 (Россия-83), 2112, 1.5л, 16кл.

BOSCH M1.5.4 (Евро-2), 16кл.

J4V13O14
J4V13V14
J4V13N14
J4V13T14

Январь 4 (Россия-83), 2111, 1.5л, 8кл.

Попарно-параллельный
впрыск

Одновременный впрыск
2111-1411020
2111-1411020
2111-1411020-70
2111-1411020-70
2104-1411020

Попарно-параллельный
впрыск

Фазированный впрыск
2112-1411020-40

2111-1411020-60

Фазирированный
впрыск

Попарно-параллельный
впрыск

Фазирированный
впрыск

Фазирированный
впрыск

Моновпрыск

Дополнительная
информация

2112-1411020-01

2111-1411020-22

2112-1411020

Н/Д

GM ISFI-2S (США-83), 2112, 1.5л, 16кл.

Январь 4

2111-1411020-20

Н/Д

GM ISFI-2S (США-83), 2111, 1.5л, 8кл.

GM ISFI-2S

27

Заводской номер ЭБУ

Идентификатор
ПО

GM EFI-4 (США-83), 21214, 1.7л, 8кл.

Диагностируемые ЭБУ, тип двигателя, объем
двигателя, кол-во клапанов

GM EFI-4

Название ЭБУ в программе
«АВТОАС-СКАН»,
программный модуль «ВАЗ»

Таблица применяемости модуля «ВАЗ» программы-сканера «АВТОАС-СКАН» (15.12.2005 г.)

Программные модули «ВАЗ», «ГАЗ» (УАЗ), «ИЖ», «ЗАЗ»

«АВТОАС-СКАН»
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M7V30L07

BOSCH МP7.0HFM (Евро-2), 21214 (2123), 1.8л, 8кл.

2123-1411020-10

2123-1411020-10

2111-1411020-40

21214-1411020-10

21124-1411020-10

21114-1411020-10

2111-1411020-30

21214-1411020-10

21124-1411020-30

21114-1411020-30

2111-1411020-80

Попарно-параллельный
впрыск

Попарно-параллельный
впрыск

Попарно-параллельный
впрыск

Фазирированный
впрыск

Фазирированный
впрыск

Фазирированный
впрыск

Фазирированный
впрыск

Фазирированный
впрыск

Фазирированный
впрыск

Фазирированный
впрыск

Фазирированный
впрыск

Фазирированный
впрыск
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M7V20L29
M7N20V31
M7N20V32
M7N20V33

B1C02Q04

BOSCH М7.9.7 (Евро-3), Калина, 1.6л, 8кл.

BOSCH МP7.0HFM (Евро-2), 21214 (2123), 1.7л, 8кл.

B121EN16

BOSCH М7.9.7 (Евро-3), 21214 (2123), 1.7л, 8кл.

M7V03E65

B108DN09

BOSCH М7.9.7 (Евро-3), 21124, 1.6л, 16кл.

BOSCH МP7.0HFM (Евро-2), 2111, 1.5л, 8кл.

B118DN23

BOSCH М7.9.7 (Евро-3), 21114, 1.6л, 8кл.

BOSCH МP7.0HFM (Евро-2)

B118EN08

BOSCH М7.9.7 (Евро-3), 2111, 1.5л, 8кл.

BOSCH М7.9.7 (Евро-3)

B105DN08
B105DP09

BOSCH М7.9.7 (Евро-2), 21124, 1.6л., 16кл.
B120EN15

B104DN15
B104DP16
B104DN09

BOSCH М7.9.7 (Евро-2), 21114, 1.6л., 8кл.

BOSCH М7.9.7 (Евро-2), 21214 (2123), 1.7л., 8кл.

B103EQ09
B103EQ07
B103EN05

BOSCH М7.9.7 (Евро-2), 2111, 1.5л., 8кл.

BOSCH М7.9.7 (Евро-2)

BOSCH М7.9.7 (Евро-2)

Программные модули «ВАЗ», «ГАЗ» (УАЗ), «ИЖ», «ЗАЗ»

«АВТОАС-СКАН»

VS5.1 (Евро-2), 2112, 1.5л, 16кл.

VS5.1 (Евро-2), 2104, 1.5л, 8кл.
Январь 5.1 (Евро-2), 2112, 1.5л, 16кл.

VS5.1 (Евро-2), 16кл.

Январь 5.1.3 (Евро-2), 8кл.

Январь 5.1 (Евро-2), 16кл.
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VS5.1 (Евро-2), 2111, 1.5л, 8кл.

VS5.1 (Евро-2), 8кл.

M7N21V14
M7N21X15

BOSCH МP7.0HFM (Евро-3), 21214, 1.7л, 8кл.
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J5V05F16
J5V05H16
J5V05I16
J5V05J16
J5V05K17
J5V05L19
J5V05M30
J5V05N35

V5V26L52

V5V05K17
V5V05L19
V5V05M30
V5V05N35

V5V03K22
V5V03L25

V5V13I02
V5V13J02
V5V13K03
V5V13L05

M7V08V01
M7V08X03
M7V08X04

BOSCH МP7.0HFM (Евро-3), 2112, 1.5л, 16кл.

VS5.1 (Россия-83), 2111, 1.5л, 8кл.

M7V16V12
M7V16S01
M7V16V11
M7V16X02

BOSCH МP7.0HFM (Евро-3), 2111, 1.5л, 8кл.

VS5.1 (Россия-83), 8кл.

BOSCH МP7.0HFM (Евро-3)

Программные модули «ВАЗ», «ГАЗ» (УАЗ), «ИЖ», «ЗАЗ»

«АВТОАС-СКАН»

2112-1411020-41

Фазирированный
впрыск

Попарно-параллельный
впрыск

Фазирированный
впрыск
2112-1411020-42

2104-1411020-02

Попарно-параллельный
впрыск

Одновременный впрыск

Попарно-параллельный
впрыск

Фазирированный
впрыск

Фазирированный
впрыск

2111-1411020-62

2111-1411020-72

21214-1411020

2112-1411020-50

2111-1411020-50

I203EK34
I203EL35
I204DM52
I204DM53

Январь 5.1.3 (Евро-2), 2107, 1.5л, 8кл.

Январь 7.2 (Евро-2), 2111, 1.5л, 8кл.
Итэлма 7.2 (Евро-2), 2111, 1.5л, 8кл.
Итэлма 7.2 (Евро-2), 21114, 1.6л, 8кл.

Январь 5.1.3 (Евро-2), 8кл.

Январь 7.2 (Евро-2), 8кл.

Январь 7.2 (Евро-2)

A203EK34

Январь 5.1.2 (Россия-83), 2112, 1.5л, 16кл.

Январь 5.1.2 (Россия-83), 16кл.
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A226FM10

Январь 7.2 (Евро-2), 201067, 2.0л, 16кл.

21067-1411020-11

21124-1411020-32

21114-1411020-32

2111-1411020-82

2111-1411020-81

2112-1411020-71

2111-1411020-71

2111-1411020-61

Фазирированный
впрыск. Двиг. Opel 2.0л.

Фазирированный
впрыск

Фазирированный
впрыск

Фазирированный
впрыск

Фазирированный
впрыск

Попарно-параллельный
впрыск. Нет датчиков
фаз и детонации

Фазирированный
впрыск

Одновременный впрыск

Попарно-параллельный
впрыск

Тел/факс (863) 278-50-30, 278-50-40, http://www.acelab.ru, e-mail: ace@acelab.ru
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I205DM52
I205DM53

Итэлма 7.2 (Евро-2), 21124, 1.6л, 16кл.

J5V26K23
J5V05L52

J5V07G26
J5V07I27
J5V07J28

J5V13F02
J5V13H02
J5V13I02
J5V13L05

Январь 5.1.1 (Россия-83), 2111, 1.5л, 8кл.

Январь 5.1.1 (Россия-83), 8кл.

J5V03F21
J5V03G21
J5V03H21
J5V03I21
J5V03J21
J5V03K22
J5V03L25

Январь 5.1 (Евро-2), 2111, 1.5л, 8кл.

Январь 5.1 (Евро-2), 8кл.

Программные модули «ВАЗ», «ГАЗ» (УАЗ), «ИЖ», «ЗАЗ»

«АВТОАС-СКАН»

Система ABS с ЭБУ BOSCH 5.3

ABS BOSCH 5.3
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31

Дизель

ГАЗ-560 (Steyr)

VDO Steyr
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Для а/м ГАЗ-3129, ГАЗ-3110,
УАЗ-31605, УАЗ-31512, УАЗ39095, УАЗ-3741

ЗМЗ-4062.10
УМЗ-4213.10
УМЗ-4203.10

Для а/м с карбюратором

Автрон М1.5.4

209.3763
2012.3736

ЗМЗ-4063.10

Микас 5.4 КЗ

201.3763
207.3763

А/м УАЗ

ЗМЗ-4062.10

291.3763000-ХХ

УМЗ-4213.10
УМЗ-4216.10
УМЗ-249.10
УМЗ-420.10

А/м УАЗ

Для а/м с карбюратором

Дополнительная информация

Микас 5.4

293.3763000-XX

ЗМЗ-405.10
ЗМЗ-409.10

Микас 7.2

243.3763000-ХХ
244.3763000-ХХ

241.3763000-ХХ

УМЗ-4216
УМЗ-249
ЗМЗ-4063
ЗМЗ-405

241.3763000-ХХ
242.3763000-ХХ

Заводской номер ЭБУ

ЗМЗ-4062
ЗМЗ-4052

Тип двигателя

Микас 7.1КЗ

Микас 7.1

Название ЭБУ в программе
«АВТОАС-СКАН», программный
модуль «ГАЗ»

Таблица применяемости модуля «ГАЗ» программы-сканера «АВТОАС-СКАН» (15.12.2005 г.)

Программные модули «ВАЗ», «ГАЗ» (УАЗ), «ИЖ», «ЗАЗ»

«АВТОАС-СКАН»

