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Темно�красный, почти бар�
довый диск Солнца уже дот�
рагивался до краешка Земли.
Тени деревьев удлинялись на
глазах, превращая маленькие
кустики в огромные секвойи.
Ветер стих. Все как бы замер�
ло в ожидании. Природа вы�
дохнула после жаркого труд�
ного дня и теперь, замерев,
готовилась сделать новый
вздох, но уже вздох ночи. Тра�
ва с копошащимися муравья�
ми, только что обнимавшая
ноги, вдруг стала удаляться,
становясь зеленой  палитрой
импрессиониста. Вдох, и вот
уже видна дальняя речка и ле�
сополоса молодых дубов, а в
стороне от них, над ручьем
ряд высоких и древних топо�
лей. Резкий поворот � и жел�
тое пятно впереди начинает
расширяться, стремительно
приближаясь и расползаясь в
стороны. Еще секунда, и это
безбрежное  желтое море
распадается на миллионы ко�
лосков пшеницы, щекочущих
живот и руки. Не хочу подни�
маться выше,  так приятно
скользить над ровным жел�
тым морем, погрузив руки в
его мягкое шуршание. Непло�
хо бы еще слетать к тополям,
поболтать с тамошними оби�
тателями, но неприятное мо�
нотонное жужжание отвлека�
ет и портит всю идиллию. Ка�
кой�то шмель, наверно, оби�
делся на конкуренцию и хочет
посоревноваться в скорости.
Прибавляю насколько можно,
но шмель не отстает, напро�
тив жужжание становится все
громче и наглее и, наконец,
превращается в телефон, ма�
шущий крыльями и прыгаю�
щий по столику. Глаза откры�
ваются � суровая реальность
возвращается.

� Алло, да, здравствуйте!
MB 420SLK? Очень нужно?
Еле едет? Все, что скажем,
лишь бы сделать? Хорошо,
приезжайте!

Действительно, еле едет!
Трехсотсильный восьмици�
линдровый мотор еле зата�
щил этот "утюг" в мастерс�
кую.  Что же так его подкоси�
ло? Для начала, давление
топлива. Люблю старые ма�
шины, когда их придумывали
проектанты�мудрецы, тогда
еще думали о ремонтниках.
Оставляли отборы, куда мож�

но подключиться. Современ�
ная  проектная  мысль о воз�
можном ремонте не задумы�
вается. Спасение утопающих
� дело рук самих утопающих! 

Давление топлива, конеч�
но, в норме. Критических
ошибок тоже нет, но мотор
работает неравномерно. Про�
бую оценить работу прекрас�
ным скриптом Андрея Шуль�
гина. Сразу возникают  проб�
лемы с подключением к сиг�
налу ДПКВ.  Блок  зажигания
автономный, и разъемы
конструктивно выполнены
так, что не подлезешь с игол�
кой � перехвалил я, однако,
проектантов! Ладно, зато есть
технологическое отверстие
на венце  маховика двигателя.
Подключаемся и � о, чудо! С
одного подключения возника�
ет  четкая картина нарушений
(фото1). Все цилиндры рабо�
тают неравномерно, при этом
4�й цилиндр вообще выпада�
ет, кроме того УОЗ также
очень поздний (фото 2). Вот
так одним махом все болячки!
Ай да скрипт!

Начинаем действовать "без
шума и пыли по вновь утве�
ржденному плану"! Вначале
УОЗ. После долгих ползаний
по мотору (как обезьяны по
баобабу) находим поврежде�
ние вакуумной трубки, иду�
щей на блок зажигания. Сни�
маем скрипт CSS (фото 3).
Совсем другое дело. Дальше
в 4�ом цилиндре находим
повреждение в разъеме фор�
сунки � восстанавливаем
(фото 4). Некоторый разно�
бой по цилиндрам остался,
но 4�й горшок заработал.
Принимаем решение чистить
форсунки. После чистки по�
лучаем (фото 5) � bingo! По�
том начинаются капризы ма�
шины. Довольно часто после
устранения различных неисп�
равностей авто подкидывает
что�то новое, чего до этого не
было, по неизвестной причи�
не, просто так, из мститель�
ности. Обычно это является
последней попыткой машины
задержаться в мастерской, и
когда такое происходит, я
точно знаю, что все болячки
устранены. Не стал исключе�
нием и MB 420SLK: ни с того �
ни с сего стартер перестал
крутить. Но как бы то ни было,
авто было восстановлено.

ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ
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Работа с машиной заняла два
дня. Посчитали проведенные
работы и потраченные мате�
риалы �  общая сумма соста�
вила  940 гривен.

Клиент приехал быстро, но
был почему�то с каким�то ма�
леньким человеком. 

� Крошка Цахес  по прозви�
щу  Циннобер, � интересно
представился тот. Предъяви�
ли авто хозяину � полный вос�
торг. Хозяин "мерина" смеет�
ся, авторемонт  подкидывает
кепки в воздух, карлик прыга�
ет, хлопает в ладоши и кричит
"ура"! Воздушные шары, лен�
ты и шампанское! Неожидан�
но карлик прыгал�прыгал, и
вдруг взял и растворился в
воздухе,  предупредив: " Я
еще вернусь"!.. 

Глаза открылись, и суровая
реальность вползла в масте�
рскую: стоит хозяин "утюга" с
кислым лицом и ноет: " Что ж
так дорого! Так дорого! Как
же дорого!" 

Это ныл  хозяин 8�цилинд�
рового  MB S�class с потреб�
лением бензина 24 литра на
100 км, если на педаль газа
не нажимать, а гладить ее
салфеткой.   

� У меня�то и денег с собой
таких ужасных нет, вот только
280 гривен, � продолжал ры�
дать хозяин "утюга". � Вот
завтра сниму с карточки, при�
везу". Онемевший авторе�
монт тупо следил  за  проис�
ходящим цирком, периоди�
чески переводя взгляд с авто
на хозяина.  Воспитанный с
детства с верой в людей я от�
пустил плакальщика с миром.
Однако недели через три, все
еще не веря в происходящее,
и в надежде призвать к совес�
ти, отправил ему СМС следу�
ющего содержания:

"Скряги планетарного
масштаба ездят в шестисо�
тых Мерседесах и дрожат за
жалкие копейки так, как будто
бы их  жаба придушила прямо
в колыбельке".

Хозяина "утюга" я так боль�
ше и не увидел.

Когда простенькая "девят�
ка" заезжала в мастерскую,
мне показалось, что  на зад�
нем сиденье среди каких�то
вещей и сумок  мелькнула
знакомая ухмылка. Тониро�
ванные стекла не давали воз�
можности рассмотреть зна�
комца внимательно, да и хо�
зяин авто вцепился в меня,

как клещ, и все тараторил
про болячки своего авто.
Меж тем лицо  на заднем си�
дении не давало мне покоя.
Повернувшись вполоборота к
хозяину и кивая ему,  я все же
старался разглядеть обита�
теля заднего сиденья. И
вдруг знакомая полуулыбка
четко проступила через тони�
ровку стекла � это был крош�
ка Цахес! Он спокойно сидел,
улыбался и даже кивал мне,
как старому другу, которого
не видел лет десять. Таща за
собой хозяина авто, неожи�
данно вцепившегося в ком�
бинезон хваткой бульдога, я
рванул заднюю дверь. Лицо
карлика сразу поблекло, нос
вытянулся и сплюснулся,
превратившись вначале в ак�
куратный свиной пятачок. И
вот уже совсем ничего не ос�
талось от и без того малень�
кого тела Циннобера, только
хитрые глазки и свиное рыло.
Хрюкнув что�то типа "удачно�
го дня, камрад!",  рыло расп�
лылось в воздухе с пренепри�
ятнейшей ухмылкой. 

Хозяин авто тряс мою руку
в попытке наконец обратить
на себя внимание, на заднем
сиденье никого не было,
только лежала какая�то крас�
ная вещь: толи рубашка, толи
пиджак какой�то � суровая
реальность медленно возв�
ращалась в мастерскую.

� Так что у вас не работает, �
наконец выдавил я из себя.

� Я ж и говорю: на холостых
глохнет, когда вентилятор
включается,� обрадовался
хозяин неожиданному внима�
нию к своей проблеме.

Я завел мотор. Как же он
будет работать, если его
треплет, как больного, пора�
женного пляской святого
Витта. Мотор действительно
колыхало и трусило. Он то на�
бирал обороты почти до нор�
мальных, то почти останавли�
вался, потом из последних
сил, как травмированный
спортсмен, вздрагивал и
опять работал. Что интерес�
но: на оборотах работа дви�
гателя выравнивалась, хотя
ускорялся он с сильным про�
валом. С чего же начать? По�
жалуй, с вакуумной диаграм�
мы (фото 6). Осциллограмма
эта не показывает серьезных
нарушений в работе меха�
низма газораспределения,
но показывает неравномер�
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ную  работу всех цилиндров,
что, впрочем, видно нево�
оруженным глазом. Снимаю
скрипт Рх. На вкладке "Коли�
чество" (фото 7) также кроме
неравномерной работы  ни�
чего не видно. Фазы ГРМ
выставлены правильно. Зато
очень интересна вкладка
"Опережение 2" (фото 8).
Виден очень поздний угол
УОЗ при наборе оборотов и
"болтанка" УОЗ на холостом
ходу. Пожалуй, за это можно
зацепиться. Проверю угол
опережения зажигания еще
раз (фото 9,10,11):  УОЗ ко�
леблется очень сильно, сра�
зу возникла мысль о болтаю�
щемся задающем диске.
Для подтверждения этой
версии снимаю осциллог�
рамму с сигналом ДПКВ (фо�
то 12), флуктуаций сигнала
ДПКВ нет.  В надежде на спа�
сательную соломинку сни�
маю скрипт "Неравномер�
ность" (фото 13), однако ни�
какой новой зацепки в реше�
нии проблемы нет. Крошка
Цахес не желает отдавать
своих секретов. 

Возился с машиной я еще
довольно долго, пока не об�

ратил внимание на неработа�
ющий датчик кислорода. В
ЭБУ BOSCH 7.9.7 был отклю�
чен лямбда�зонд, что, в об�
щем�то, позволяет мотору
работать нормально, но толь�
ко почему�то не в нашем слу�
чае. Поставив заводскую
прошивку с активным лямб�
да�зондом на авто, я не полу�
чил ровно никакого результа�
та. Мотор так же трусился,
ЭБУ выставлял ошибку
"Слишком бедная смесь". Но
это пока! Наблюдавший хозя�
ин тоже сказал, что это бес�
полезно, и что они уже меня�
ли ЭБУ. Но это пока!  Пока
ЭБУ не прошел, наконец,
процедуру самообучения, и
работа мотора чудесным об�
разом стабилизировалась!
Осталось невыясненным, по�
чему для нормальной работы
мотора потребовалось столь
высокое время впрыска 4.6
мс, ведь форсунки (по сло�
вам хозяина) чистили, а дав�
ление бензонасоса в норме.

Но надо же оставить что�то
и карлику с поросячьим  пя�
тачком, он ведь тоже часть
этого мира (: 
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