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Не напрасно Сергей Вор�
син в своём рассказе "ГРАБ�
ЛИ" ("Автомобиль и сервис",
ноябрь 2006г.) предупреж�
дал, что: "злодейка � судьба
поджидает очередную жерт�
ву, чтобы в очередной раз
преподать ей свой вечный
урок и вернуть с небес на
грешную землю".  В этот
обычный, зимний день оче�
редным простофилей ока�
зался я, только на этот раз,
"грабли" были  ловко замас�
кированы под обычное, се�
рийное авто ВАЗ 2108. День
начался, как всегда, и ничто
не предвещало  ничего нео�
бычного. Не было никаких
"знамений", ни лунного, ни
солнечного затмений и судь�
ба не подавала никаких пре�
дупреждающих знаков о том,
что прямо сейчас разыграет�
ся драма в четырёх частях с
эпилогом.

ЧАСТЬ 1.
Утром к моему боксу при�

тянули ВАЗ 2108 с обычными
для такого авто неисправ�
ностями � подтекает бензин
из карбюратора и нет искры.
Начал с карбюратора � заме�
нил диафрагму ускоритель�
ного насоса и прошлифовал
привалочные плоскости. По�
том подключил вместо све�
чей разрядник и повернул
ключ в положение старт.
Странно, но искра была. Но
мотор не запустился.  Тогда я
проверил свечи. Они были
чернее чёрной земли. После
замены свечей мотор сразу
же запустился и, после прог�
рева, устойчиво работал на
холостых. Вот как удачно, �
подумал я, � неисправность�
то пустяковая. Побольше бы
таких машин.

ЧАСТЬ 2.
Довольный хозяин забрал

авто, но проехав 300 метров,
мотор заглох и больше не за�
пускался. Подключаю раз�
рядник � нет искры. Но при
выключении стартёра искра
проскакивает. Похоже на не�
исправность замка, или на
просадку напряжения. (Но
ведь авто заглохло на ходу.)
Подключаю светодиодный
пробник � питание есть, дат�
чик Холла выдаёт импульсы.
А на разряднике искры нет.
Бегло осматриваю проводку

� скрутки, сопли, всё перемо�
тано изолентой свисающей
лохмотьями. Но всё равно
уже поздно, вечер,  значит
разбираться буду утром. 

С утра попробовал завести
мотор,  и он сразу запустил�
ся. Это мне не понравилось.
Появились пока ещё неяс�
ные подозрения. Начал про�
верять всё по второму кругу,
но уже более дотошно и, од�
новременно, навожу поря�
док в проводке � убираю соп�
ли, пропаиваю скрутки. По�
том пробую завести мотор.
Он сразу же запустился,  и я
проверяю систему зажига�
ния  USB осциллографом.
Сигнал датчика Холла в нор�
ме, к первичке и вторичке
тоже нет претензий. Но я уже
один раз ожёгся! Поэтому
оставляю мотор работать и
жду. И не напрасно!  Где�то
через полчаса мотор глох�
нет. Смотрю сигнал с  датчи�
ка  Холла  и "Эврика!", вот он
дефект. Напряжение нижней
полки около трёх вольт. Как
назло нет подменного ком�
мутатора, но что тут долго
думать? Ведь я же читал
"Грабли" Сергея Ворсина.
Тут аналогичный случай �
коммутатор не видит сигнал
датчика  Холла. Значит,
просто после прогрева дат�
чик Холла выдаёт непра�
вильный сигнал. Покупаю
новый   датчик Холла и, на
всякий случай, на будущее,
коммутатор. Приезжаю в
бокс и пробую для проверки
запустить мотор. Он пуска�
ется с пол�оборота. М�да…
Скользящий дефект. Получа�
ется игра в прятки. Меняю
датчик Холла, проверяю. Всё
нормально. Вызываю хозяи�
на авто, но на всякий случай
делаем с хозяином пробную
поездку. Проехали несколь�
ко километров, полёт нор�
мальный.  Авто работает как
часы. Ура! Победа! Отдаю
авто, даю гарантию и с
чувством глубокого удовлет�
ворения иду ужинать.

ЧАСТЬ 3.
На этот раз мотор заглох

уже через 800 метров. Неп�
лохой результат! Пробег уве�
личился в два с половиной
раза. А если серьёзно, то я в
недоумении. Бросаю недое�

денный ужин и мчусь на вы�
ручку. Диагностирую авто
прямо посредине улицы, под
фонарём. Так и есть � искра
отсутствует.  Светодиод при
прокрутке моргает. Значит,
датчик Холла генерирует? Но
у меня есть с собой подмен�
ный трамблёр от "Славуты".
(Правда,  у него другое креп�
ление.)  Подключаю подмен�
ный трамблёр и вращаю ва�
лик рукой. Есть фиолетовая
искра! А от родного трамблё�
ра,  при прокрутке, искры
нет…  Но светодиодный
пробник при прокрутке  мор�
гает. Повторяю всё ещё раз.
Результат тот же. От подмен�
ного трамблёра искра есть,
от родного нет, но светоди�
одный пробник моргает. Мо�
жет быть  китайский  датчик
Холла? Или всё же просадка
напряжения? Но ведь авто
заглохло на ходу… Что же де�
лать? Жалко, что подменный
трамблёр от "Славуты" и его
нельзя поставить на ВАЗ… И
тут я вспоминаю про куплен�
ный вчера коммутатор. И,
уже от безисходности,  ме�
няю коммутаторы.  Мотор
сразу пускается. Проверяю
всё ещё раз. На родном ком�
мутаторе не заводиться, а на
новом � с "полтыка". Отдаю
хозяину авто, по гарантии,
новый коммутатор, выслу�
шиваю, что ремонтировать
нужно было не по компьюте�
ру, а методом  "тыка" и оста�
юсь в полной растерянности.

ЧАСТЬ 4.
Вернувшись домой, дое�

даю ужин, а кусок не лезет в
горло. Пытаюсь понять, в
чём же причина моей неуда�
чи?  Для того, чтобы найти
неисправность, нужно в со�
вершенстве представлять
себе, как работает система и
как взаимодействуют между
собой все  её детали. А, вот
этого� то,  я и не представ�
ляю во всех тонкостях. Поэ�
тому, ничего не придумав са�
мостоятельно, выхожу в ин�
тернет и захожу на сайт "Ав�
тоэлектрик для всех".
(autodevice.ru)  Замечатель�
ная,  всё � таки, это штука ин�
тернет! Можно запросто по�
общаться с человеком с дру�
гой стороны земного шара,
или найти, любую, интересу�

ющую тебя информацию.
Итак, описываю свою проб�
лему, на форуме сайта "Ав�
тоэлектрик для всех"
(http://autodevice.ru/forum/i
ndex.php?showtopic=4749)
Мне отвечают Схаl из Чебок�
сар и Stoian из Болгарии. Но,
наиболее полный и исчерпы�
вающий ответ дал мне Дима
Еdinolichnik из Москвы. При�
вожу его ответ полностью:
"Сам ДХ на коммутатор ни
какого напряжения не выда�
ёт � у него выход с "откры�
тым коллектором", и он "са�
жает" на массу вход комму�
татора, который внутри ком�
мутатора "притянут" (резис�
тором, или генератором то�
ка) к питанию. Скажем, если
вдруг в коммутаторе на
"подтяжку" "попёр" слишком
большой ток, то маломощ�
ный транзистор в ДХ может и
не справиться с полным "за�
саживанием" чрезмерного
тока на массу, и "полочка"
будет "задрана". А может
быть, что ток от коммутатора
и нормальный, но ключ в ДХ
имеет малый коэффициент
усиления, или какой другой
баг в ДХ � тож "полочка" бу�
дет "задираться". И так же,
работоспособность связки
"ДХ�коммутатор" будет за�
висеть и от порога срабаты�
вания коммутатора � один с
завышенной "ступенькой"
работать вовсе не будет, а
другой � будет нормально, а
третий � будет глючить, про�
пускать искрообразование".
Ну вот, теперь всё понятно.
Оказывается,  датчик Холла
сам не вырабатывает напря�
жение. Напряжение прихо�
дит с коммутатора. А датчик
Холла и коммутатор работа�
ют в одной связке. Вот эта
"сладкая парочка" и правит
бал в системе зажигания.
Дима, большое спасибо тебе
за разъяснение.

ЭПИЛОГ.
Ну, а теперь, имея необхо�

димую информацию, можно
во всех деталях представить
себе, как работает управле�
ние  системой зажигания.
Начнём с датчика Холла. Ин�
тересно, что в автомобиль�
ной литературе я так и не
смог найти его подробную
схему работы. Везде пишут,

"СЛАДКАЯ ПАРОЧКА" или "ГРАБЛИ�2"
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что датчик работает на прин�
ципе эффекта Холла, что при
воздействии магнитного по�
ля на кремниевую пластин�
ку… и т. п. И только в книге
"Руководство по электричес�
кому оборудованию автомо�
билей" (А. Тranter изд. А/О
Алфамер, Хельсинки, Фин�
ляндия, 2001) на стр. 129
прочитал: "Через кремние�
вую пластинку пропускается
ток примерно 30 ма, тогда
как напряжение Холла сос�
тавляет около 2 мв, увеличи�
ваясь с ростом температуры.
Пластинка обычно составля�
ет одно целое с интеграль�
ной схемой, осуществляю�
щей усиление и формирова�
ние сигнала". Понятно, что
напряжение в 2 мв. явно не�
достаточно для управления
коммутатором и, поэтому�то
в датчике Холла и присут�
ствует электронная схема,
имеющая выход с "открытым
коллектором". Вот как раск�
рыт термин "открытый кол�
лектор" в книге П. Хоровиц, У.
Хилл "Искусство схемотехни�
ки". (Москва, "Мир", 2003,
стр. 513.) "Выход с открытым
коллектором просто не вклю�
чает транзистор активной
нагрузки в выходном каска�
де". То есть, к коллектору в
датчике Холла ничего не
подключено, а он соединён с
сигнальным проводом, по
которому идёт опорное нап�
ряжение с коммутатора, че�
рез нагрузочный резистор.
Таким образом,  выход с
"открытым коллектором" ра�
ботает как обыкновенный
бесконтактный  включа�
тель/выключатель. То есть,
когда транзистор закрыт �
высокое напряжение (верх�

няя полка.) Транзистор отк�
рыт � низкое напряжение
(нижняя полка.) А уже комму�
татор, по моему мнению, уп�
равляется величиной паде�
ния напряжения  на нагрузоч�
ном резисторе.  Почти в каж�
дой автомобильной книге
описано, как проверить дат�
чик Холла с помощью вольт�
метра. Причём, при проверке
на автомобиле, нужно подк�
лючить  вольтметр между
массой и сигнальным прово�
дом датчика Холла. Тогда,
при  проворачивании мото�
ра, напряжение должно ме�
няться  ступенчато � от низ�
кого  к высокому. А вот при
снятом, то есть отключённом
от коммутатора датчике Хол�
ла, нужно подать питание на
датчик и, между "+" питания
и сигнальным проводом
подключить резистор 2 ком.
Раньше я не понимал назна�
чение этого резистора, а
оказывается  это резистор
подтяжки, дающий опорное
напряжение на выход с отк�
рытым коллектором. Без это�
го резистора импульсов на
сигнальном проводе  датчика
Холла  не будет. При провер�
ке системы можно замерить
опорное напряжение на  сиг�
нальном проводе  разъёма
эл. проводки, подключаемо�
го к  трамблёру. Разъём нуж�
но снять и подключить вольт�
метр к среднему выводу
разъёма и массе. Величина
этого напряжения определя�
ется внутренней схемотехни�
кой коммутатора и может
быть от 4,5 вольт (в "свежих"
коммутаторах) до 10 вольт (в
коммутаторах старых годов
выпуска.) 

А теперь попробую систе�

матизировать  типичные не�
исправности "сладкой па�
рочки" � коммутатора и дат�
чика Холла. 1. Отказ при по�
ниженном напряжении пита�
ния. Бывает, что "полуживой"
коммутатор не работает ни�
же какого�то порога напря�
жения � напр. 10 вольт. При�
чём, при 10,1 вольта выдаёт
импульсы, а при 9,9 вольта
уже нет. Это может прояв�
ляться при холодном пуске,
(из�за просадки напряже�
ния) или при разряженной
АКБ и т. п. Причём мотор лег�
ко будет пускаться с букси�
ра. Это является неисправ�
ностью, так как исправная
система зажигания должна
работать при 7�8 вольтах.  2.
Отказ после нагрева деталей
и восстановление работос�
пособности при остывании.
Такие неисправности харак�
терны для полупроводнико�
вых элементов. 3. Задрана
(поднята) нижняя полка пря�
моугольных импульсов. Эту
неисправность можно обна�
ружить с помощью осцил�
лографа. Причём, виновни�
ком может быть как датчик
Холла (приоткрытый выход�
ной транзистор), так и ком�
мутатор. (Слишком большой
ток, протекающий через наг�
рузочный резистор.) Инте�
ресно, что с одним коммута�
тором неисправность может
проявляться, а с другим нет
.Подниматься нижняя полка
может и из�за плохого кон�
такта в массовом проводе
датчика Холла.  Распознать
такую неисправность неп�
росто.

И коротко о методике про�
верки бесконтактной систе�
мы зажигания. Если искра
отсутствует  совсем, то про�
веряем. 1. Наличие питания
на катушке зажигания, ком�
мутаторе и датчике Холла.
Причём, питание на датчике
Холла проверяем, только
вольтметром, так как конт�
рольная лампочка "проса�
дит" напряжение. Проверяем
массу на коммутаторе и дат�
чике Холла.  2. Проверяем
наличие импульсов на сиг�
нальном проводе датчика
Холла. (Следует сказать, что
в продаже имеется светоди�
одный пробник, подключае�
мый к разъёму коммутатора.
Он показывает, как наличие

питания на  всех трёх эле�
ментах, так и импульсы на
сигнальном проводе.)  Есть
"народный" способ  имита�
ции импульса датчика Холла.
Нужно снять трёхпроводной
разъём с датчика Холла и на
мгновение замкнуть на массу
средний вывод этого разъё�
ма. (Т. е. разъёма  эл. про�
водки.) При исправных ком�
мутаторе и катушке заж.
проскочит искра.  3. Потом
проверяется коммутатор.
Для этого можно подключить
лампочку3�5 вт., вместо ка�
тушки зажигания. (То есть
между выв. "1" коммутатора
и "+") При рабочем коммута�
торе лампочка  должна ми�
гать при прокрутке.) Прове�
рить выходной транзистор
коммутатора можно замерив
ток протекающий между выв.
"1" коммутатора и катушкой
зажигания. При исправном
транзисторе он должен сос�
тавлять 8 ампер сразу после
включения зажигания, но че�
рез пару секунд должен
упасть до нуля. (Так работает
ограничение тока через ка�
тушку, при отсутствии запус�
ка мотора.) Если тока нет
совсем, то,  скорее всего,
проблема с питанием, или
обрыв выходного транзисто�
ра. Если же ток не уменьша�
ется, а так и держится на
уровне 8 ампер, то, скорее
всего, выходной транзистор
пробит.  4. Последней прове�
ряется катушка зажигания. В
домашних условиях её мож�
но, разве что прозвонить ом�
метром. Хотя такая прозвон�
ка не даёт 100% гарантии ра�
ботоспособности катушки.
Поэтому, надежней прове�
рить катушку заменой на
исправную. 

При кажущейся простоте
бесконтактной системы за�
жигания � в ней всего�то  три
детали: датчик Холла, ком�
мутатор и катушка зажига�
ния, она может, иногда, из�
рядно потрепать нервы.
Особенно, когда неисправ�
ность непостоянная, а "ус�
тавшие" детали отказывают
бессистемно. Буду рад, если
эта информация поможет
другим ремонтникам в на�
хождении неисправностей в
системе зажигания.

Александр ПЕРЕДЕРИЙ




