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ДИАГНОСТИКА ДИАГНОСТИКЕ 
РОЗНЬ
Одно дело, когда приез
жает машина, например,
Opel VectraB X16XEL 1998 г.
Диагностировать  одно
удовольствие. Данные по
машине широко представ
лены во многих базах. Ска
нер корректно выдает все
параметры. И, как правило,
максимум за час находишь
неисправность, на которую
жалуется клиент, и даже на
которую жалоб не было.
Другое дело, когда приез
жает на диагностику не сред
ство передвижения, а голов
ная боль на колесах с плава
ющей неисправностью. Дан
ные по машине представле
ны крайне скудно и не всег
да корректно, и ни один из
имеющихся у меня скане
ров ее не берет. Этим сла
вятся старые (до 1996г вы

пуска) автомобили марки
Ford. Раньше, когда начи
нал работать, еще пытался
считывать блинккоды. По
том необходимость в этом
отпала, так как в голове
сложилась методика обна
ружения большинства их
неисправностей.
Но… Головная боль рано
или поздно приходит. И ме
ня не радует, если она нас
тупает не после бурной но
чи с обилием спиртного.
Во время рабочего дня ко
мне приехала молодая пара
и, начав издалека, поинте
ресовалась, не возьму ли я
их машинку в ремонт. Инте
ресуюсь, где машина. Ма
шина находится у другого
специалиста, но у него не
получается с ремонтом.
Спрашиваю: "А как давно

она в ремонте?". Ответ:
"Больше месяца". Клиент
жаловался на проблему с
оборотами холостого хода,
и по его словам на прогре
той машине ездить невоз
можно. Но на холодную мо
жет ехать нормально. В об
щем соглашаюсь взять авто
в работу, с условием не то
ропить, и что заплатить за
диагностику и устранение
неисправности придется
больше, чем в обычном слу
чае. И через некоторое вре
мя машина была предостав
лена в мое распоряжение.
Итак, Ford Fiesta, 1994 г.,
1.3i, моноврпыск, код дви
гателя J6B.
На следующий день я за
вел машину и переехал на
ней в гараж. Ехала она нор
мально, за исключением
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того, что после перегазовок
проходило секунд 30, преж
де чем обороты холостого
хода (ХХ) опускались до
нормальных.
Проверил
двигатель
дроссельной
заслонки (ДЗ)  работает.
Проблему с оборотами ре
шил быстро. По опыту знаю,
что виной сему на Фордах
часто бывает датчик ско
рости автомобиля. Он
представляет собой гибрид
самого датчика скорости и
привода тросика спидомет
ра. Снял разъем с него. По
могло. Обороты стали сни
жаться нормально.
Выехал из гаража, думая,
что уже все починил. Прое
хал пару км, и только тогда у
машины стала пропадать
тяга и слышаться выстрелы
в глушитель. Коекак вер
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Юбилейный номер!
нулся в гараж. Стал прове
рять машину на ХХ. При
резком нажатии на газ был
провал и даже выстрелы во
впускной коллектор. Газоа
нализатор при этом пока
зывал СН 1400. Сам же ХХ
был совершенно нормален.
Стал грешить на нехватку
топлива и соответственно
бедную смесь. Но на всякий
случай проверил фазы и за
жигание автоскопом. Также
отрегулировал клапаны. С
фазами и зажиганием было
все в порядке. Проверил
датчик ДЗ  ОК. У меня на
ходился на ремонте Мон
део, и на всякий случай я
проверил работу на под
менной катушке зажигания.
Результаты? Да никаких!
Решил отложить до завтра.
На следующий день ма
шина работала нормально.
На коротких пробных поезд
ках все было в порядке. Не
навижу такие плавающие
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неисправности! Не отдавать
же машину клиенту вот так.
Но тут мне понадобились на
другую машину запчасти, и
я поехал на Фиесте в мага
зин. 5 км туда и 5 обратно.
При возвращении назад не
исправность
вернулась.
Быстро в гараж. Черепаха с
моновпрыска снята. Беру
спринцовку с бензином и
начинаю резко газовать. С
началом провала, убедив
шись, что провал имеется в
наличии, делаю искусствен
ный впрыск. С моим впрыс
ком обороты без проблем
летят вверх. Вывод оконча
тельный  нехватка топлива.
Вешаю манометр  все ок
(0.9 бар). Давление с пере
газовками не меняется.
Проверяю на ходу, тоже не
меняется, хотя ехать невоз
можно. Вывод  насос в по
рядке. Подключаюсь к фор
сунке автоскопом. Форма
сигнала соответствует. Вре
мя впрыска на ХХ примерно
2мс (рис. 1). При перегазов
ках резко увеличивается до
56 мс (рис. 2). Но тут меня
оторвали от этой машины.
Очередной день. Подклю
чаю автоскоп к впрыску и
потенциометру ДЗ. Завожу,
машина работает хорошо,
газует исправно. Записы
ваю осциллограмму на ХХ и
перегазовках. Пока все в
порядке. Ну что ж, придется
покататься, пока неисправ
ность не вернется. Катаюсь
до появления проблемы.
Опять записываю осцил
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лограмму. Сравниваю с
первой. Хохо! Вижу, что
происходит. При нормаль
ной работе при резком на
жатии на газ возрастает
время впрыска и также со
ответственно увеличивает
ся частота (рис. 3). При
плохой  частота не только
не увеличивается, она
уменьшается, хотя время
впрыска
увеличивается
(рис.4). Проверяю датчик
коленвала  сигнал соответ
ствует. Углубленно изучаю
документацию этой систе
мы впрыска. И проверяю
модуль зажигания (черная
плоская коробка с разъе
мом на 12 ножек). В описа
нии сказано, что он преоб
разует сигнал импульсного
датчика коленвала в цифро
вой для ЭБУ. И все. Ни фор
мы сигнала, ни чегото дру
гого. Описано было, что
ЭБУ по 4 й ножке общается
с модулем зажигания. Сни
маю осциллограмму с пер
вой ножки. Судя по схеме
(рис. 5), по этому каналу
преобразованный сигнал
передается ECU. Вижу ме
андр 0  1,3В с очень коро
теньким всплеском до 13 В
(рис. 6). Это мне не нравит
ся, хотя сравнить не с чем.
Снимаю осциллограмму с
отключенной катушкой за
жигания  тот же меандр 0 
1,3В, но уже без всплеска
(рис. 7). Запитку и землю я
проверил раньше. Это меня
стало смущать. Также обна
ружился еще один глюк.

Рис. 10

При включении зажигания
мог начать работать насос и
щелкать форсунка раз в
полсекунды. При снятии
разъема с модуля зажига
ния глюк пропадал. Бракую
модуль зажигания.
На следующий день еду на
рынок и покупаю модуль.
Ставлю. Проверяю. Порядок!
Снял с него осциллограммы
сигналов. На первой ноге
стал виден меандр 013В
(рис. 8). Вот как, оказывает
ся, должно быть. На 3й ноге
такой же меандр, но с другой
скважностью, возможно, вы
вернут, сильно не разбирал
ся (рис.9). Сигнал на 4й ноге
мне ничего не дал, какието
коротенькие слабенькие им
пульсы (рис. 10).
Машина пробыла у меня 4
дня. Диагностика отняла из
рядно времени. Но, чтобы
вычислить
неисправный
блок, это время пришлось

затратить. Единственно, тя
жело, а порой и невозможно
объяснить клиенту, почему
все заняло столько времени
и стоило больших (ударение
на о) денег. Конечно, всегда
радует победа над желе
зом, особенно если эта по
беда достойно оплачена. В
ЭТОМ случае клиент без
вопросов заплатил назван
ную сумму. Но так бывает
далеко не всегда.
Попрежнему встречают
ся люди, считающие, что
подсоединил компьютер к
машине  и через пять ми
нут определил, что не рабо
тает. И что это даже не ра
бота, а ее имитация. Типа,
ты же ничего не сделал,
сказал, просто, что неисп
равно…
Андрей ЯНИСЛАВСКИЙ
Беларусь

автоновости
КОМПАНИЯ GATES ПОЛУЧИЛА 12 НОВЫХ
СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ РОССИИ
Госстандарт России, государственный орган по серти
фикации Российской Федерации, выдал 12 новых серти
фикатов компании Gates, разрешающих компании экспорт
в Россию в течение следующих 3 лет.
Сертификаты подтверждают обязательство компании
Gates к поставке высококачественной продукции, удовлет
воряющей и превышающей потребностей покупателя. Ком
пания Gates  один из ведущих в мире производителей про
мышленных и автомобильных изделий, систем и компонен
тов для 25 стран. Компания Gates занимается продажами и
маркетингом на каждом основном промышленном и авто
мобильном рынке, включая Северную и Южную Америку,
Европу, Азию, Австралию и страны Персидского залива.
В течение многих лет компания Gates создавала свою репу
тацию, поставляя товары и услуги наивысшего качества. И се

годня компания Gates продолжает преданно придерживаться
качества. Об этом свидетельствуют "Обязательства по каче
ству". Для всех производственных мощностей компании
Gates качеству дано простое и прямое определение  "удов
летворять или превышать ожидания покупателя посредством
продукции, услуг и опыта, превосходящими конкурентов."
По всему миру деятельность компании Gates удовлетво
ряет самым высоким стандартам качества, включая ISO и
QS9000, QS14000 и QS16900. При этом компания Gates
применяет внутренний процесс качества  Процесс Дело
вого Лидерства Компании Gates (ПДЛК). Этот процесс га
рантирует, что все сотрудники компании Gates стремятся к
соответствию требованиям фирмы и удовлетворению зап
росов покупателей.
С добавлением новых сертификатов ГОСТ России ком
пания Gates продолжает непрерывные инвестиции в каче
ство, исследование и разработки.
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