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FIAT CROMA 2.0I 88 ГОД
ДВА ДАТЧИКА КОЛЕНВАЛА
Машина прибыла в мою
мастерскую на шнурке.
Присутствовали хозяин, хо!
зяйка и мастер, который де!
лал мотору капиталку. Ка!
питалка сделана, а машина
не заводится. Я, занимаясь
постоянно иномарками, та!
кой аппарат встретил впер!
вые. Интересуюсь у людей
историей автомобиля и его
ремонта. Мне поведали, что
автомобиль перестал хоро!
шо работать по причине
уменьшившейся компрес!
сии. Его отдали в ремонт
местному умельцу. Человек
поменял на двигателе коль!
ца, вкладыши, сальники,
прокладки. Компрессия по!
явилась, а запустить маши!
ну не получается. И это уже
полгода. То есть человек
собрал мотор и полгода его
заводит. Он мне также сра!
зу пояснил, что искра и
впрыск на машине в нали!
чии, а запуска как не было,
так и нет.
Заталкиваю автомобиль в
бокс и поднимаю капот. Ви!
жу не до конца собранный
двигатель.
Отсутствует
жидкость в системе охлаж!
дения, ремень генератора и
защитный кожух ремня
ГРМ. Спрашиваю: "А что не
до конца собрано?". Мне
отвечают: "Ты только найди
причину, почему не заво!
дится, а уж потом мы сами
все дособерем". Лично я
очень не люблю работать,
когда отсутствует защита
ремня ГРМ. Еще раз уточ!
няю, что делать, когда най!
ду причину отсутствия за!
пуска. На это мне дана чет!
кая инструкция: ничего не
делать, так как уже есть ма!
тер, который начал ремонт
и будет доводить машину
до конца.
Ладно. Записываю на
коммуникатор информацию
по машине и контактные те!
лефоны хозяина и мастера,
проводившего ремонт дан!
ного авто. Людей отправ!
ляю, так как очень не люб!

лю, когда стоят над душой.
Итак, приступим. Пробую
произвести запуск. Стартер
весело крутит двигатель.
Мотор запускаться и не ду!
мает. Периодически проис!
ходят чихи и буханья в выпу!
скном коллекторе. Первич!
ные подозрения: или что!то
с фазами, или с зажигани!
ем. Быстро проверяю раз!
рядником наличие искры.
Искра отличная. Осциллог!
рафом проверяю наличие
впрыска. Импульс на фор!
сунки подается. Выкручи!
ваю свечи. Свечи мокрова!
тые. Значит, бензин посту!
пает. Замеряю компрес!
сию: примерно по 10 bar во
всех цилиндрах. Ставлю
свечи на место. Делаю с по!
мощью датчика разряжения
проверку фаз газораспре!
деления. И здесь крамолы
нет. Хорошая правильная
синусоида. Пока форсунки
отключены, спринцовкой за
дроссельную заслонку лью
немного своего бензина.
Делаю это для того, что бы
убедиться, что дело не в ка!
честве бензина, находяще!
гося в баке. Потому что по!
добные случаи в моей прак!
тике уже случались: обнару!
жишь потом бензинчик с во!
дой или отсутствие по при!
чине старого топлива. Ма!
шина, по словам хозяина,
простояла больше года.
Пробую заводить, запуска
по!прежнему нет. Хотя бен!
зин уже 100% хороший, и
искра в цилиндрах есть.
Свечи я перед установкой
отпескоструил и проверил
искру под давлением. Зна!
чит, скорее всего, зажига!
ние установлено непра!
вильно.
Вкручиваю в первый ци!
линдр датчик давления, в
свечной провод вставляю
разрядник, а на сам провод
цепляю датчик синхрониза!
ции зажигания. Провожу
тест. И что же вижу? Искра
по времени совпадает с
концом такта рабочего хода

Рис.1

Рис.2

Рис.3

(рис.1). Конечно, никакой
запуск двигателя в этой си!
туации невозможен. Итак,
потрачено полчаса, причи!
на отсутствия запуска най!
дена. Еще полчаса у меня
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заняли манипуляции с пе!
ребрасыванием высоко!
вольтных проводов и вра!
щение в разные стороны
распределителя зажигания.
Результата эти манипуля!
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Рис.4

Рис.6

Рис.7

Рис.5

ции никакого не дали.
Сместить УОЗ в различные
стороны удавалось, но да!
леко не достаточно, чтобы
завести авто.
Начинаю разбираться с
топливной системой и за!
жиганием. Выше я говорил,
что подобная машина мне
никогда не попадалась. Ин!
формация в Автодате на эту
машину не представлена.
Нахожу в Воркшопе что!то
похожее. В первую очередь
ориентируюсь по рисунку
модуля зажигания. На авто!
мобиле он находился спра!
ва над колесной аркой в
подкапотном пространстве.
На наклейке модуля еле
просматривалась надпись
Digiplex. В Воркшопе он
изображен таким же, как и в
авто (рис. 2). Разбираюсь
со схемой управления за!
жиганием и впрыском.
Очень все похоже на предс!
тавленный
автомобиль.
Только годы выпуска нем!
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ного не совпадают. Но это
может быть и неточность
самой базы. Что мы видим?
Система LU2 Jetronic (рис.
3). Блок впрыска получает
от модуля зажигания сиг!
нал с первички катушки за!
жигания. Впрыск организо!
ван параллельно. Хорошо.
Поедем дальше. Модуль за!
жигания получает сигнал от
индуктивного датчика ко!
ленвала. На моторе этот
датчик хорошо виден. Он
находится спереди на бло!
ке двигателя, и сигнал с не!
го формируется, по всей
видимости, прохождением
зубьев венца маховика.
Напрашивается
только
один вывод: что!то собрали
неправильно.
Звоню клиенту. Объясняю
ситуацию. Город у нас ма!
ленький. Минут через 10
приезжает хозяин машины
и тот же мастер!моторист.
Еще раз все объясняю. По!
казываю осциллограмму

УОЗ. Мастер!моторист бьет
себя пяткой в грудь, дока!
зывая, что все собрано пра!
вильно. Я стою на своем:
существует какая!то ошиб!
ка в сборке, возможно, что!
то с венцом маховика. Но
что бы это выяснить, нужна
более детальная проверка,
возможно даже разборка!
сборка двигателя. Вопрос
только в том, кто будет все
оплачивать. Мне задают
конкретный вопрос, могу ли
я завести этот двигатель, и
сколько это будет стоить.
Отвечаю, если разбирать!
собирать мотор, цена одна,
если обойдемся без таких
кардинальных действий ! то
другая. Мастер!моторист
говорит, что денег за свою
работу с хозяина машины
брать не будет, и что за пол!
года она уже ему страшно
надоела. Я его отлично по!
нимаю, полгода биться го!
ловой о стену и не находить
решения проблемы ! это,
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по меньшей мере, неприят!
но. На том и порешили. Это
был уже конец рабочего
предвыходного дня. И ма!
шину я решил отложить на
понедельник и на свежую
голову.
В понедельник до работы
сел за компьютер и решил
поискать другую информа!
цию по этой машине и топ!
ливной
системе.
В
ESITronic нашел, как оказа!
лось, более подробную и
корректную информацию
по этой топливной системе
и системе зажигания. Ока!
залось, модуль зажигания
получает информацию о
вращении двигателя с двух
датчиков (рис.4), и они, оба
эти датчики, генерируют
сигналы от вращения ко!
ленвала. Один, как я уже го!
ворил, тот, который распо!
ложен спереди блока цили!
ндров, ! это датчик оборо!
тов (S1 ! Drehzahlgeber)
(рис. 5). Второй ! датчик
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ВМТ (OT!geber) (рис. 6),
расположен в торце двига!
теля. И его сигнал форми!
руется прохождением двух
зубчиков шкива коленвала.
Почему это так организова!
но ! для меня осталось за!
гадкой. На мой взгляд, по!
добная система вполне мо!
жет обходиться одним дат!
чиком коленвала, что и ор!
ганизовано на большинстве
машин с параллельным

впрыском.
С новыми знаниями зале!
заю под машину. Нахожу
этот датчик ВМТ, осматри!
ваю шкив, зубчики присут!
ствуют. Шкив прикручен од!
ним болтиком, еще два от!
сутствуют. Понятно ! не до
конца собрано. Откручиваю
единственный болт, сни!
маю шкив и нахожу причину
неправильного УОЗ. Дан!
ный шкив крепится без

шпонки и может быть уста!
новлен в трех различных
положениях. Поворачиваю
его на 120 градусов против
часовой стрелки. Закреп!
ляю. Снимаю осциллограм!
му УОЗ. The Best! (Рис. 7).
Вкручиваю свечу. Подклю!
чаю форсунки. Запуск есть.
Вызываю клиента. Получаю
деньги. Отдаю машину. Ес!
тественно, рассказываю о
том, что исправил, так как

клиент желал узнать это.
Машина на шнурке отпра!
вилась назад к мастеру!мо!
тористу для конечной сбор!
ки. Через несколько дней
видел ее уже на ходу.
Вывод, как всегда: век
живи ! век учись!
Андрей ЯНИСЛАВСКИЙ
Беларусь,
г. Марина Горка

автоновости
"КОМАНДА ELIT SACHS 2009"  15 ЛЕТ КАЧЕСТВА
29.05.09 на автодроме "Чайка" ООО "Элит!Украина" сов!
местно с ZF Trading, одним из основных поставщиков
амортизаторов, сцеплений и деталей рулевого управле!
ния на украинском рынке, организовала праздник для сво!
их заказчиков и партнеров.
Событие приурочено 15 ! летию работы ELIT в Украине и
15 ! летию совместной работы с ZF Trading на этом рынке.
"ZF Trading и марка SACHS !одни из старейших партне!
ров ELIT Group и одни из самых важных для нашей компа!
нии, поэтому свое пятнадцатилетие мы празднуем как
юбилей сотрудничества и постоянной кооперации на рын!
ке с нашим партнером и поставщиком.
Находясь в тесном контакте и поддерживая друг друга,
мы достигаем успеха вместе," ! говорит генеральный ме!
неджер "Элит !Украина" Сергей Кобылинский . !"15 лет ра!
боты на рынке ! веха очень значительная и значимая для
компании.
Да, мы отметили ее не столь масштабно, как нам хоте!
лось бы, но в то же время нам удалось доставить несколь!
ко приятных мгновений нашим заказчикам.
Ведь жизнь состоит не только из будней, а место для
настоящего "драйва" всегда можно найти."
Приятными моментами для заказчиков стало приглаше!
ние поучаствовать в соревнованиях по картингу за кубок
"Команды ELIT SACHS 2009".
Это и стало основной идеей мероприятия.
Представители автосервиса со всей
Украины соревновались за первенство
скорости, ловкости и умения управ!
лять малолитражным транспортным
средством.
В финал вышло всего лишь 16 чело!
век из практически 100 участников ! ди!
ректоров, управляющих, владельцев
автосервисов Харькова, Донецка,
Днепропетровска, Запорожья, Киева,
Черкасс, Кривого Рога, Львова, Ужго!
рода, Одессы.
На финальном длительном заезде все
внимание было приковано к трассе. В
гонке с заказчиками на равных соревно!
вались и представители компаний орга!
низаторов: вышли в финал Сергей Ко!
былинский, генеральный менеджер
"Элит", и Павел Шарга! менеджер по
продажам украинского представитель!
ства ZF Trading.

Действительно напряженный момент!
Каждый круг мог определить победителя и по итогам по!
беду и кубки выбороли трое достойных:
I место ! Дмитрий Сердюченко ЧП Сердюченко, Запо!
рожье.
II место! Павел Шарга, представительство ZF Тrading.
III место ! Чернецов А. "Норд авто Украина", Киев.
Четвертое место получил Авальяни Eвгений СТО "Мотор
Спорт Тюнинг", Запорожье. Он был награжден специаль!
ным призом от журнала "Ближний Свет Автосервиса", а
также как и все участники финала ! годовой подпиской на
журнал.
" Мы надеемся, что каждый из наших гостей получил до!
лю радости, бодрости, хорошего настроения от нашего
мероприятия.
Все заказчики уехали домой с подарками от компании
Элит ! брендированными футболками, комбинезонами,
кепками и другими призами.
Этими приятными сувенирами мы благодарим всех наших
заказчиков за постоянную работу с нами и за то, что они съ!
ехались со всей Украины, чтоб принять участие в гонках."
Желание побеждать и стремление к активным действи!
ям ! это залог успеха, для любого бизнеса.
Как и качественный сервис и продукция, предлагаемая
на рынке. Этим девизом "Элит !Украина" руководствуется
уже 15 лет.
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