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СТРАСТИ ВОКРУГ 

КОДА Р0500

АВТОДИАГНОСТИКА

Казалось бы, что тут непонятного? Оказывается, 
понятно всё, но при поиске неисправности, которая 
генерировала этот код, можно далеко уйти. Поэтому 
начну с того, как устранялась неисправность на 
автомобиле  Тойота Авенсис. Код  Р0500: «ЭБУ не 
получает сигнал  датчика скорости». Бывает. Но 
рассказ владельца вынуждает задуматься.  

Последним  вариантом была замена блока АBS. 
«Проверена вся проводка, вскрывались пороги», 
– услышав такое, сначала  напрягаешься, ведь 
дальше можно ожидать чего угодно. Поэтому чтобы 
не дать возможности клиенту продолжить рассказ 
и нагнать страху, обычно подобный рассказ пре-
рываю вопросом. Вопрос можно задавать любой, 
главное, чтобы он был в ключе разговора, но пре-
рывал ход мысли и сбивал рассказчика с толку:   

– Крышку радиатора меняли?

–  Крышку? Нет.

– Хорошо, сейчас конец рабочего дня, машину мож-
но оставить. Завтра заберете машину.

Фото 1.

Фото 2.

Фото 3.

Проверка, в принципе, стандартная 
для всех Тойот с данным кодом. Везде 
описана – по шагам, по контрольным 
точкам, с данными и формой сигнала. 
Использую информацию МОТОРДАТЫ, 
осциллограф, сканер мультиметр.

Начинаем проверку (фото 4).

Фото 4.
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Фото 1.

Фото 3.

Проверив сканером ошибки по системам 
автомобиля, снимаю осциллограммы. 
На первом канале  SPD ЭБУ, на  втором 
канале SPD  панели приборов, третий 
канал – датчик ABS правый, четвер-
тый канал – датчик ABS левый. Машина 
подвешена на подъемнике, мотор запу-
щен. На каналах № 1 и 2 видно опорное 
напряжение 4,6 В, сигнала, естественно, 
нет, передача выключена, колеса не кру-
тятся (фото 5).

Включаем передачу.  Ведущие колеса 
начинают вращаться. Появляется сиг-
нал SPD на первом и втором канале. На 
3 и 4  – сигналы датчиков ABS.  Сигналы 
датчиков – это первичная информация  о 
скорости вращения ведущих  колес, из 
которой путем нехитрых преобразова-
ний и получается сигнал скорости. И на 
рис. 2 все выглядит «чинно и благород-
но», все работает. Но ошибка  откуда-
то берется? Здесь нужно либо ждать, 
отслеживая  сигналы, либо попытаться  
спровоцировать появление ошибки. То, 
что вызывало появление ошибки Р0500, 
выглядит следующим образом (фото 6).

Тот же ХХ, передача включена, кратко-
временное пропадание сигнала с панели 
приборов, ну и, соответственно, на ЭБУ. 
А датчики ABS, как вы видите, добросо-
вестно выполняют возложенную на них 
обязанность. Я изменил время разверт-
ки на этой картинке, чтобы были видны 
моменты, где сигнал есть, где пропал и 
где появился вновь. Вот чистая ошибка 
Р0500. Причина внутри панели прибо-
ров. И устранена она была несколькими 
тычками паяльника. Правда, нужно отме-
тить, «после внимательного осмотра 
платы и некоторых манипуляций, направ-
ленных на выявление плохого контакта». 
И еще, записывайте  данные осцилло-
графа. Потом можно просмотреть вни-
мательно.  Иногда просмотришь и чего-
нибудь еще найдешь на свою голову.

Так что продолжаем с тем же Авенсисо 
хотя этой ошибки я не видел. Да и клиент 
о ней не упоминал. Говорил, что перед 
тем, как поменять блок  ABS, проверяли 
все датчики, чистили все «считыватели». 
Короче, просматривая осциллограмму, я 
увидел еще кое-что. Фото 7.

Двигатель работает, ХХ, машина на подъ-
емнике, передача включена, ведущие 
колеса вращаются.  Маркерами выде-
лен временной отрезок  на импульсной 
последовательности  канала № 3. И ему 
соответствует такой же временной отре-
зок на канале № 4. Должны совпадать. А 
не совпадают. И не только по фазе, а и 
с амплитудой сигнала тоже не все понят-
но. Ясно только одно: при таких сигналах 
датчиков, которые фиксируют скорость 
вращения ведущих колес, должно быть 
визуально видно, что колеса вращаются 
с разной скоростью.  То, что колеса не с 
одинаковой скоростью могут вращаться 
из-за ступичных подшипников или под-
клинивания суппорта – это понятно. Но 

Фото 5.

Фото 6.

Фото 7.

Фото 8.

это не то. Визуально ведущие колеса вращаются с одинаковой скоро-
стью. Значит, нужно выявить, какой из датчиков врет. По такой картинке 
сказать, который именно – невозможно. Поэтому картинку будем менять 
(фото 8).
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Увеличиваем скорость. Теперь видно, 
что кольцо ABS левого датчика «бол-
тается», но в принципе ошибки не 
будет. Система такое «стерпит». Ну, а 
если «отжечь»? Машину на подъемник, 
ГИБДД – не указ, «гашетку» – в пол 
(фото 9).

Развертку по ходу не меняю, поэтому 
сигналы от датчиков фактически сли-
ваются, и по сетке видно, что ампли-
туда сейчас не менее 2 Вольт.  Пока 
«полет нормальный». Разгоняемся 
дальше (фото 10).

Опаньки! Сигнал левого датчика 
«поплыл».  Правый – в норме. А на 
левом и амплитуда снизилась поч-
ти на треть. И по «горбам» сигналов 
видно, что время периодов  разное, а 
это означает, что скорость вращения 
левого колеса стала меньше и намного 
меньше. А визуально – нет. И спидо-
метр показывает  140 км/час. Дальше 
смотрим (фото 11).

А здесь видно, как он медленно и уве-
ренно затухает (фото 12).

Опустил ниже фона правого датчика 
4 канал, чтобы видно было, что сиг-
нал от левого датчика отсутствует, но 
при этом колеса крутятся, сигнал SPD  
есть, и есть код по левому датчику 
ABS (фото 13).

Здесь уже двигатель выходит на ХХ, 
педаль отпущена, и появляется про-
павший сигнал. Если это возможно 
сделать на подъемнике, значит, в дви-
жении эта же ошибка вылезет обя-
зательно. Можно было, конечно, не 
обращать на это внимания, человек 
ведь не поэтому приехал. Ну, увидел, 
ну, молодец. Отправь его, он к тебе 
же и вернется. Но я не маркетолог – 
я технарь. И искусственно привлекать 
клиентов – не мой хлеб. Тем более что 
данный способ противоречит мораль-
ным принципам. Нет, это не заявле-
ние – «мне деньги не нужны». Просто 
зарабатывать подобным способом 
считаю унизительным, даже если об 
этом только сам знаешь. И если пер-
вую неисправность  устранял сам, 
то для устранения этой прибегнул к 
помощи парня, который работает сле-
сарем. Объяснил, что нужно посадить 
на место кольцо ABS, а именно оно 
при вращении привода срывалось и 
вращалось само по себе. А на боль-
шой скорости  ШРУС, на котором оно 
насажено, вращался, как надо. Кольцо 
же, не имея «надежного контакта с его 
поверхностью»,  просто останавлива-
лось. И датчик  не получал сигнала о 

Фото 9.

Фото 10.

Фото 11.

Фото 12.

Фото 13.

вращении колеса. Чудесный прибор – осциллограф. Два удара молотком 
по керну – ABS починена.

***

Когда я принял в работу Авенсис, на форуме была создана тема и именно 
по коду Р0500. И именно на Тойоте: http://forum.autodata.ru/264/23671/

Ну, естественно, я посматриваю за темами. Особо никуда не встреваю. 
Народ что-то советует. Что-то предлагает. Идет обычный обмен мнения-
ми. В итоге тема подошла к моменту, когда человек устранил неисправ-
ность, заменив блок ABS. Некоторых это откровенно озадачило… посы-
пались вопросы, но тут же последовали объяснения.  Я «свои 5 копеек» 
тоже вставил, но результат получился несколько неожиданный, произошло 
некоторое отклонение от темы. Когда писал посты в эту тему, привел эти 
же осциллограммы, но не так подробно описывал, и попытался объяснить, 
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что данный код  имеет  обозначение «Р»,  что опре-
деляет его принадлежность к конкретной системе. 
А коды неисправностей  ABS,  как-то другой буков-
кой обозначаются. 

Компьютер взял с собой в машину, открыл что 
нужно – все перед глазами, информация вполне 
обеспечивает потребности. Но, а если вдруг чего-
то не нашел, то в этом же компьютере есть досту-
пы к Техдоку, Аллдата, Митчелл, но последние стал 
редко использовать. Он-лайн доступ – удобная 
штука. И я привел скрины с Мотордаты. Вот они 
(фото 14, 15, 16).

Меня вернули к «действительности», выложив 
фрагмент схемы (фото 17).

Фото 14.

Фото 15.

Фото 16.

Фото 17.

Схема взята с форума.

И дальше  следовала «страшилка»:  в Тойоте 
Королле 2012 года   ЕСТЬ CAN!  И что? Надо посмо-
треть информацию. Посмотрел. Ничего не меняет. 
CAN  есть, но только к ситуации, описанной в теме, 
он отношения не имеет. Спидометр на машине 
работал, комбинация приборов никакого влияния 
на наличие или отсутствие сигнала SPD в блок 
управления двигателем оказать не может. Сигнал 
как шел от ABS, так и идет. Источником первичной 
информации как являлись датчики ABS ведущих 
колес, так и являются. Поэтому при поиске неис-
правности, вызвавшей код Р0500, все возможные 
контрольные точки  и места возможной неис-
правности остались те же.  Но особенность есть. 
Заключается она в том, что в блоке ABS, который 
обрабатывает сигнал от датчиков системы и пере-
дает в панель управления, этот сигнал – цифровой.

Почему так сделали? Если посмотреть на тот фраг-
мент схемы, который взят с форума, то даже из 
него становится ясно – в панели управления при-
борами есть конструктивные изменения. В панель 
собирается информация о работе различных 
систем.  В частности о вкл/выкл и прочее, прочее 
… двери, люк, пепельница. Цель – информирова-
ние водителя.

Можно, конечно, и по проводам, но в цифре дан-
ная информация привлекательнее, поскольку не 
увеличивает толщину жгутов и не увеличивает 
количество разъемов. В теме на форуме возник-
ла путаница. Последовал рассказ о том, как надо 
смотреть сигнал SPD. Оказывается, еще надо и к 

ноге контролера подключаться… И вот здесь у меня лично воз-
ник вопрос: «Зачем козе баян?».

Мотордата (http://motordata.ru/ru) дает исчерпывающий ответ 
на то, где и в каких местах нужно искать неисправность при 
коде Р0500. Топикстартер, создавший тему и описавший про-
блему, шел неправильно. Проверка его не была системной. 
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А замена блока ABS, которая убрала 
данный код, всего лишь следствие 
того, что где-то устранился плохой 
контакт. По тем данным, которые он 
выложил, блок  работал. Другой участ-
ник дискуссии в теме увел разговор в 
сторону. Выложил осциллограммы и 
почему-то пошел в направлении кон-
тролера. Даже на один канал ногу 
«проца зацепил». А у нас как на фору-
ме?  Если кто-то  написал: « CAN…. 
Или нога проца или проц» – всё, боль-
шинство сразу притихли. И даже не 
пытаются вникнуть в написанное... 

Подытожим.

1. При возникновении кода Р0500, 
этот код имеет отношение к системе 
управления двигателем. Смысл его 
прост: «ЭБУ не видит сигнал скорости 
автомобиля». Причины перечислены, 
возможные места – тоже. Пошаговая 
инструкция поиска имеется.

2. Методика поиска неисправности 
по данному коду для Тойот ничем не 
отличается.

3. Сигнал скорости действительно 
проходит через панель приборов 
(был вопрос по этому сигналу: «отку-
да он берется?»). Ответа внятного 
не последовало, поэтому отвечаю. 
В состав всех микроконтроллеров 
входит модуль аналогового компара-
тора. Компаратор  сравнивает зна-
чения напряжений, присутствующих 
на двух выводах микроконтроллера. 
Результатом сравнения является логи-
ческое значение. По этому значению 
может быть сгенерировано как преры-
вание, так и захват состояния счетчика 
– таймера. А это позволяет измерить 
длительность импульсов аналогового 
сигнала. Поэтому опорное напряже-
ние  ЭБУ изменяется от минимально-
го до максимального уровня, форми-
руя импульсную последовательность, 
содержащую информацию о скорости 
автомобиля.  И даже при отказе одно-
го датчика, блок все-равно получает 
информацию о скорости. Этот сигнал 
можно отследить  в двух местах на 
выходе порта общего назначения и на 
выходе из самой панели управления. 
Таймер фактически дублирует рабо-
ту датчиков и сохраняет при этом всю 
информацию, заложенную в исходный 
сигнал (фото 18).

4. В автомобилях, где в панель при-
боров приходит информация по шине 
данных (CAN), в том числе и от ABS, 
имеется отличие: сигнал скорости от 
ABS приходит на панель в виде циф-
рового кода.  И в панели приборов 
сравнение сигналов от датчиков не 
выполняется. Но захват состояния 
таймера–счетчика также происходит. 
Просто таймер формирует преры-

АВТОДИАГНОСТИКА

Фото 18.

вания по цифровому коду, в котором содержится информация о скоро-
сти. Опорное напряжение блока управления точно также будет изменять 
амплитуду от максимального до минимального уровня, формируя импульс-
ную последовательность сигнала скорости. 

5. Введенные дополнительные элементы в ABS, панель приборов, а также 
шины данных полностью контролируются. В системе диагностики появи-
лись дополнительно коды  С… и U…

Эти коды прямо указывают на неисправность в ABS, CAN  и панели управ-
ления. Появление этих кодов может вызвать появление кода  Р0500. Как 
вариант: замена блока ABS и пропадание данной ошибки вполне объяс-
нимо. Но в этом случае доминирующим будет код по ABS.  Тоже самое 
касается и панели приборов. Если же код Р0500 одинок, как  «тополь на 
Плющихе», то не надо ничего выдумывать, и тем более цепляться за ноги 
контролера. 

6. Учитывая то, что в новых машинах находят все более широкое приме-
нение шины передачи данных, проверку, наверное, правильно начинать с 
выявления систем конкретного автомобиля, а так же наличия в них ошибок. 
Чтобы не искать «завтрашний день», правильнее будет разобраться с тем, 
что сегодня. 

7. Не стоит скептически относиться к тем, кто руководствуется информа-
цией  официальной и склоняется к пошаговой проверке. Ничего в этом 
зазорного нет. Хотя, когда мне пришлось разбираться с этим вопросом, 
использовал Аллдату. Открыл Короллу 2012 года. И пока дошел до нуж-
ных диаграмм, зубами скрипел. Ну, уж настолько подробно, что пока добе-
решься до нужной информации… Все пошагово, с картинками. Но зато 
ошибиться трудно, правда, и неисправность можно не найти. 

И еще хотелось бы отметить, на форуме присутствуют люди, занимающи-
еся ремонтам автомобилей. И ни у кого из нас нет полных знаний по этому 
вопросу. Фрагментарные – есть. У кого-то этих фрагментов больше, у кого-
то меньше. Кто-то имеет базовые знания.  Вот это нужно учитывать при 
дискуссиях. И если задается вопрос – на него нужно отвечать. Без эмоций 
и ухмылок. Тем более, если ты сам увел тему в сторону и спровоцировал 
эти вопросы. А отвечать на вопрос вопросом – это неуважение к собесед-
нику. Поэтому в теме на форуме я пообещал, что отвечу на вопросы… и  
сделаю это чуть позже.

Надо же разобраться: 

– есть датчики, которые формируют цифровой сигнал, или нет; 

– что такое CAN? Почему его не надо бояться и как проверить; 

– нужно ли лезть к контролеру в поисках нужного сигнала или достаточно 
стандартных проверок; 

– чем цифровой сигнал отличается… И как его не спутать с обычной 
импульсной последовательностью прямоугольных импульсов, можно ли 
его увидеть и нужно ли; 

– о преобразовании сигнала от ABS (как частный случай); 

– о фрагментарных званиях, и почему от этого бывает вред.

Попробую предложить некоторый вариант поиска неисправности. Заодно 
нужно попытаться ответить на возникшие вопросы и исключить всякого 
рода «непонятки». Я могу ошибаться, как и любой другой человек. Но в 
данном случае  будем опираться только на данные производителя и кон-
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кретные схемы и программы, используемые при поиске 
неисправности.

Последовательность действий и выводы 
из анализа имеемых данных

Действия автора сообщения при поиске  неисправности, 
сдается, были непоследовательными и не совсем верны-
ми. Имеем код Р500? Отлично. Этот код один или в других 
системах есть ещё какие-либо коды?

А это осталось неизвестным. Если предположить, что 
замена блока ABS привела к устранению неисправности, 
и причина крылась внутри  самого блока – должен быть 
еще какой-то  код неисправности. А если нет – то блок 
ABS был не виноват. Собственно, в пользу этого и гово-
рит  уверенная работа спидометра. Теперь попробуем 
сделать все последовательно, чтобы исключить ошибки 
и неправильные толкования.  То есть анализ полученных 
данных не проводился. 

Первое, что изначально нужно сделать, – это сосканиро-
вать  все имеемые системы в автомобиле. Это необходи-
мо сделать по нескольким причинам: 

– вы увидите, какие системы есть на данном авто; 

– вы увидите, есть ли ошибки по этим системам; 

– считав эти коды и определив, какие из них активные, вы 
можете выявить «доминирующий» код. Это код, который 
может вызвать появление других. Иными словами: «разо-
браться, что есть причина, а что – следствие».

Далее построить четкий план действий. Обычно это 
позволяют сделать программы или описания на дан-
ную систему конкретного авто. В таких программах как 
Мотордата, Аллдата,  ТехДок и т.п. дается пошаговое 
руководство к поиску. И указываются контрольные точ-
ки для проверки, форма сигнала, величины напряжения, 
сопротивления.

Понятно, что начиная работать, мы пользуемся всем тем 
багажом, который есть всегда при нас, и находится он в 
голове. Обращаемся же к мануалам и программам тогда, 
когда требуется локализовать неисправность, и данных в 
голове не хватает. 

Иными словами,  когда  «кавалерийский наскок» на неис-
правность оказался неудачным.

Очень здорово сбивает с толку «дополнительная инфор-
мация»: – «там есть CAN… там сигнал идет по шине на 
спидометр, а по отдельному проводу на панель приборов, 
и дальше с нее в блок управления двигателем». При этом 
даже никто  не задумывается над сказанным. А зачем? 
Зачем один и тот же сигнал подавать по шине данных в 
цифровом виде, а потом его же еще и дублировать по 
отдельному проводу, но только в виде импульсной после-
довательности? Тем более что и тот, и другой сигнал идут 
до панели приборов. И источник сигнала общий.

Вот  такое непонятное и сбивает с толку.  Очередная 
«страшилка» про CAN. Вторая страшилка – год выпуска 
автомобиля – 2012 год. А это значит: «авто новое, и там 
все иначе». Что иначе? В каком объеме иначе?  Или всё 
же «или»?

Надо разобраться. Вспомните, маленькие дети боятся 
«бабайки». И до каких пор они боятся? Правильно, до тех 
пор, как только маленький человек узнает, что никакого 
«страшного бабая» и в помине нет. А взрослые? А раз-
ницы нет, все  вымыслы и прочее – по причине обыкно-
венного незнания. В нашем же случае, мы имеем дело 
с фрагментарными знаниями. Знаю какой-то фрагмент, 
который мне необходим для работы, мне его пока хва-
тает. Если не будет хватать – пополню (расширю свой 
фрагмент знаний). И опять же не до полного объема, а 
только в той части, которой мне не хватало для работы.  
Поэтому, когда мы начинаем работать по конкретной 
неисправности, и, определив участок, систему, где нуж-
но искать, прибегаем при этом к описаниям и схемам, мы 
берем не все. Мы берем всего лишь интересующий нас 
фрагмент той же схемы или того же описания. В итоге 
часть информации теряется. А если еще и попытаться 
объяснить на фрагменте схемы полностью всю работу – 
ошибки и заблуждения неизбежны.

Поэтому, чтобы ответить на вопросы: «как влияет нали-
чие CAN на поиск неисправности в данном случае, и вли-
яет ли он вообще»; «сигналы SP и SPD  –  одно и то же? 
Или не совсем?»;  «Почему при одиночном коде Р0500 
нужно искать,  где пропал сигнал SPD, особенно когда 
спидометр работает»… –

Нужно рассмотреть все по порядку; фрагменты схем 
и т. д. несколько расширить. Так сделаем это (скрин 1).

Скрин 1

Продолжение следует…

Александр МАРКИН 
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СТРАСТИ ВОКРУГ КОДА Р0500
Продолжение. Начало № 8, 2013 г.

Уважаемая программа, многим извест-
ная, обновленная на июль текущего года, 
предлагает выбрать поиск неисправности, 
исходя из года выпуска (выделенная стро-
ка в правом столбце говорит о том, что мы 
выбираем систему автомобилей выпущен-
ных с 2011/05 по 2011/12). Обратите вни-
мание: ниже строка – это порядок поиска 
неисправности на автомобилях выпуска 
с 2012/12 по настоящее время. Я выбрал 
первую.

Почему? Исхожу из условий, которые зада-
ны: есть код Р0500, и есть работающий 
спидометр при этом коде – больше ничего. 
И год выпуска (а мы знаем, что автомобиль, 
выпущенный в 2011/12, в наших реалиях 
может легко стать автомобилем выпуска 
2012 г., и это будет записано в свидетель-
стве о регистрации авто – тут улыбка нашим 
реалиям). Давайте посмотрим, а что же там 
за система была в интересующей нас части 
(скрин 2 и скрин 3).

Скрин 2

Скрин 3

Здесь получился фрагмент из двух частей 
(в один не уместился). И что же мы видим? 
А видим CAN систему, на которую можно 
списать все непонятные вопросы. Ну, это 
если нужно «оправдаться». А нам ненуж-
но. Поэтому делаем следующий скрин 4.

Оказывается, под общей функциональной 
схемой еще есть табличка, в которой рас-
писаны сигналы, идущие по шине данных 
(откуда, куда, наименование блоков и как 
называются сигналы). Ага, есть! Что есть? 
Есть в перечне передаваемых сигналов 
Wheel speed signal. Это точно сигнал на 
спидометр, идущий по шине данных? Даже 
с моим «никаким английским», я не согла-
шусь, что это сигнал скорости автомобиля. 
С тем, что это «скорость вращения колес», 
пожалуй, соглашусь. Где сигнал для кон-
тролера панели, который несет в себе 
единственную информацию – «скорость 
движения автомобиля». А будем искать 
(скрин 5).

Вот он: «Speed signal output for speedo-
meter», 33 пин. А скрин сделан из распи-
новки терминала самого блока.

И сигнал этот идет по проводу до панели. 
И аббревиатура для схемного обозначе-
ния этого сигнала взята из его названия 
SP1. Вот эта информация была пропущена 
при обсуждении вопроса в теме на фору-
ме. Почему? А потому, что для ответов на 
вопросы на форуме используется в пер-
вую очередь информация, которая нахо-
дится в голове. А если к этому прибавить 
«кавалерийские наскоки» на неисправ-
ность, позволившие добиться результата 

Скрин 4

Скрин 5
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в короткое время, то получается… правильно – 
ошибка, заблуждение, домыслы.

Вот так два сигнала были приняты за один и 
тот же. И все списано на наличие CAN. Ну, а 
теперь всё же дальше. То, что нашли сигнал 
«скорость автомобиля» и пин, с которого он 
выходит из блока, – еще не все.

Код информирует нас об отсутствии сигнала 
SPD, но не SP1. Что же это за зверь такой? 
Мне задавались вопросы в личку, после закры-
тия темы, и были сброшены с пояснениями схе-
мы, касающиеся этого вопроса. Очень удачные 
схемы, особенно для пояснения разницы между 
сигналами SP1 и SPD. Я их приведу (скрин 6). 

Мы видим, что сигнал SP1 выходит из термина-
ла ABS – 11 пин (сиреневый провод). И заходит 
в панель приборов и также выходит из нее. Но 

Скрин 6

Скрин 7

с той разницей, что на панель на пин 
35 заходит под именем SP1, а выхо-
дит из панели на пин 36, но уже с 
именем SPD (скрин 7).

А это – продолжение схемы и под-
тверждение сказанного. Провод при-
ходит на пин 8 ECU и имя ему SPD.

Теперь посмотрим, в чем разница. 
На рис. 6 сигнал приходит в панель 
и попадает на вход ключевой схемы. 
И здесь же происходит его развет-
вление. Чем является ключ в дан-
ном случае? Правильно, управляю-
щим элементом. А как мы называем 
между собой управляющие элемен-
ты, независимо от их назначения и 
функций? Драйвером. Вот и появи-
лась в аббревиатуре схемных обо-
значений буква D. И дело не только 
в названии. Дело в четком разграни-
чении на схеме, где сигнал скорости для пане-
ли, а где сигнал для ECU. И это очень здорово 
облегчает поиск неисправности при одиноч-
ном коде Р0500. Потому что сразу становится 
понятным – опорное напряжение с ECU изменя-
ется по закону изменения сигнала скорости. И 
искать нужно на участке, указанном в мануалах 
и программах. И проверку проводить именно 
в тех контрольных точках, которые указаны, а 
не сразу лезть ковырять панель и контроллер, 
дергать разъемы и смотреть, что будет. И тем 
более менять блок ABS.

Вот, оказывается, сколько нужно учесть и про-
анализировать, чтобы не заблудиться в трех 
соснах. Остался вопрос – а почему сигнал SP 
идет отдельным проводом, а не в шине данных?

И по сигналу, идущему в шине данных Wheel 
speed signal, пояснения не помешали бы.

Тоже, в принципе, сигнал Wheel speed signal 
о скорости… ну в принципе, да. Только нуж-
но уточнить, о какой скорости. Я сразу скажу, 
что ответить полностью на вопрос не смог – не 
знаю, что за тараканы были в голове у произ-
водителя, и чем он руководствовался. Но боль-
шая часть мне понятна, поэтому попробую ее 
озвучить. Пояснение нужно начать с того, что с 

некоторого времени на ТОЙОТЕ блок ABS – уже как бы и не совсем 
для ABS. Появились такие системы как VSC и TRC…

И поэтому первая часть ответа напрашивается сама собой – систе-
мам курсовой устойчивости и «антипробуксовки» сигнал скорости 
не так важен. Им более важно знать: с одинаковой ли скоростью 
вращаются колеса автомобиля, чтобы вовремя отреагировать на 
возможный занос и обеспечить устойчивость автомобиля на доро-
ге. Сигнал скорость автомобиля тоже важен. Но он используется 
для других целей.

Теперь по важности сигналов или о приоритете: какой сигнал 
в системе будет более приоритетным? На какой сигнал система 
управления должна реагировать, упреждая возможные негатив-
ные последствия? Конечно же, Wheel speed signal. Мы с вами все 
управляем автомобилями и знаем, что если не уловил момент нача-
ла заноса автомобиля, далее приходится бороться, и дай Бог, что-
бы и встречка была свободна, и кювет далеко, и в машине ты один.

Раньше всех остальных этот сигнал видят перечисленные системы, 
и предвидят возможный занос автомобиля раньше, нежели води-
тель. А Speed signal output for speedometer, если он даже пропадет, 
много беды будет? Поэтому в системах управления, работающих 
в реальном времени, есть сигналы с приоритетом. И в CAN- шину 
он подан, потому что шина позволяет ему попасть мгновенно на 
вход контролера нужного блока, нужной системы. А главное, что 
все системы, которые должны получить Wheel speed signal, получат 
его одновременно, и одновременно отреагируют, согласно зало-
женных в них алгоритмов.
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Скорость
Именно скорость передачи и скорость ответной 
реакции системы, стали определяющими фактора-
ми для включения данного сигнала в шину данных. 
Потому что данный сигнал имеет приоритет перед 
остальными. А сигнал на спидометр был подан по 
обычному проводу до панели. И скромно, не пута-
ясь под ногами у остальных, пришел на контроллер 
панели и отобразил значение скорости на спидо-
метре. А драйвер преобразовал этот же сигнал в 
импульсную последовательность, сдублировав сиг-
нал скорости, приведя значение амплитуды к вели-
чине опорного напряжения ECU. Получился SPD. 
А вот почему японцы не сразу всё в CAN пустили – 
ответить не могу. На это у них были видимо причины. 
Может, что-то не доработали в самой системе CAN, 
и поэтому вогнали туда сигналы, имеющие приори-
тет… Может, много старых проводков и панелей 
накопилось на складе, и их решили не выбрасывать, 
и пустили в дело. Но вот такой переходной гибрид 
получился.

Правда, ничего там такого, что могло бы вызвать 
панику и смятение, я не увидел. А приведенные 
скрины из Мотордаты для 2007 г. верны (скрины 
8 – 9 – 10).

Не совпал цвет проводов, распиновка? Ну, это не 
страшно, сигналы все те же остались, и принцип их 
передачи и преобразования – один и тот же. Японцы 
потом сделали вот так (скрин 11).

Вот это уже «полный CAN»! А разница между маши-
нами в несколько месяцев. А здесь возможна неис-
правность с кодом Р0500, как в первом случае? 

Я уже несколько раз говорил о способах и методах 
поиска неисправности. Понимаю, что «чистым прак-
тикам» голая теория неинтересна. Но напомню один 
метод поиска… Исключительно теоретический.

«Метод моделирования»

Вот к первому нашему случаю и применим его. 
Представим, что даже не знаем ни о SP, ни о SPD. 
Просто имеем неисправность с кодом Р0500. И 
имеем утверждение о том, что одним из возможных 
вариантов ремонта есть замена блока ABS. Делаем 
простую модель. Кому тяжело в уме, можно сделать 
на бумаге, времени это много не займет. Я буду 
рисовать модель (скрин 12).

Скрин 8

Скрин 9

Скрин 10

Скрин 12

Задача очень простая: смоделировать неисправность в 
узле №1 (ABS), при которой спидометр на панели при-
боров работал бы, а сигнал скорости до ЕСМ не доходил. 
Под источником сигнала понимается система ABS со все-
ми ее составляющими. Разница между сигналами Wheel 
speed signal и Speed signal output forspeedometer состоит 
в том, что сигнал скорости автомобиля берется от датчи-
ков ведущих колес.

Можете назвать любой элемент системы ABS, выход из 
строя которого приведет к такому проявлению неисправ-
ности (с CAN и без него, с проводом отдельным и без 
него – как угодно.)

Не получается? Вот, а значит не надо кивать на японцев, 
неточную информацию из источников, несовершенство 
программ, ошибки других и выдумывать оправдания. А 
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Скрин 11

что касается неточности и неполной информации в про-
граммах, та же Мотордата… Тут возникает несколько 
вопросов:

– вы пользовались указанной программой?

– вы используете иные источники?

– вы, покупая информацию, понимаете, что покупаете 
фрагментарные знания? 

– вы уверены в ее достоверности?

– вы уверены, что это не корявый перевод и вольные тол-
кования технических терминов и пояснений принципа 
работы?

– вы понимаете, что эта информация, может быть, ско-
пирована с других источников, где уже были допущены 
ошибки и неточности. И что при копировании и размно-
жении информации количество неточностей и ошибок 
может увеличиться?

И не ради рекламы, а скажу так, да, в Мотордате инфор-
мация еще не наполнена, возможно, есть неточности… 
Если бы они мне попались – подсказал бы обязательно. 
Но если у меня стоит авто, по которому нужно работать, 
и по нему есть информация в Мотордате, я предпочту ее 
другим «тяжеловесам» – Техдоку, Аллдате и Митчелу…

Потому что проверил. Потому что те, кто наполняет эту 
программу, не только пишут по-русски, но и думают 
по-русски. И там нет ахинеи, ничего избыточного. Там 
есть то, что позволяет быстро найти неисправность. Без 
лишних телодвижений. Ну, а если не совпала распиновка 
или цвет? А голова где? 

Вот, пожалуй, все по этому вопросу. Остался CAN, эту 
страшилку тоже надо объяснить, что это не страшилка, 
а обычная система со своим конкретным назначением и 
задачами. Абсолютно не влияющая на другие системы 
в автомобиле, а лишь улучшающая качество их работы. 
Что это не две свитые с определенным шагом проволоки, 
в которых заложен страшно непонятный алгоритм рабо-
ты. И чего с ними делать – непонятно.

Еще остался вопрос, а может ли сигнал из датчика быть 
цифровым? И о вреде, который может быть от купленных 
или полученных «на халяву» фрагментарных знаний. 

Попробую это пояснить дальше на реальных примерах. 
Для наглядности возьмем конкретный автомобиль. 

Имеем:

– владельца автомобиля, обладающего какими-то фраг-
ментами знаний по ремонту автомобиля, имеющего книгу 
Легиона, уверенно чувствующего себя в интернете;

– специалиста, который занима-
ется ремонтом машин, не именно 
таких, но этого же производите-
ля… Но он – товарищ владель-
ца автомобиля, поэтому почему 
не воспользоваться дилерским 
прибором; 

– специалистов некоего СТО, 
которым без разницы, какую 
машину брать в ремонт; 

– специалиста СТО, обладающего 
фрагментарными знаниями кон-
кретно по этой модели, выпол-
нявшего неоднократно ремонт 
подобных авто. И количество 
удачных попыток доминирует над 
неудачными; 

– специалиста высококлассного, 
способного разложить весь авто 
данного производителя на состав-
ляющие, а отдельные составляю-
щие даже на молекулы. 

Вот те, кто приложил руку к диа-
гностике, выявлению возможной 
неисправности, а, соответствен-
но, к поиску и ее устранению. 
Автомобиль ММС Галант GDI. 
Еще раз подчеркну, я не ставлю 
цель выявить чьи-то ошибки или 
неверные действия. Цель дру-
гая: показать, как фрагментар-
ные знания влияют на конечный 
результат. Поэтому сразу берем 
условие, что у всех, за исключе-
нием последнего специалиста, 
обладающего полными знаниями, 
знания фрагментарны. И по ходу 
станет ясно, что величины фраг-
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ментов разные. Как же это влияет на исход решения 
поставленной задачи? 

Когда владелец автомобиля почувствовал, что с его 
железным другом не все в прядке, он, в первую оче-
редь, используя полученные из интернета знания, 
применил их на практике. И сделал то, что мог сделать 
сам, следуя советам других. Не помогло. Обращение к 
специалистам СТО, которые могли поставить на ноги 
любой автомобиль и любого производителя, также 
результата не дал. Тогда последовало обращение к 
знакомому, работающему на центре ММС (Mitsubishi). 
Тут нужно учесть две особенности: эти GDI никогда 
не продавались через официальные центры, а сле-
довательно, особенности данного авто и как с ним 
бороться мог знать только человек, который само-
стоятельно этот вопрос изучил. И второе: официалы 
пытались на моей памяти ремонтировать и выпол-
нять диагностику подобных автомобилей, но вскоре 
отказались, поскольку кроме головной боли от этого 
ничего не имели. Но человек, к которому обратился 
владелец Галанта, обладал какими-то фрагментами 
знаний по GDI и сделал то, что мог. И использовал 
для диагностики MUT III, но честно сказал, что причи-
ну он не видит. И что по показаниям – все работает. 
Молодец, что сказал все честно, не накручивал «глу-
бокой электроники».

Владелец автомобиля нашел в интернете сайт с 
форумом именно по GDI, и, на его счастье, там было, у 
кого спросить совета. Специалист, подготовленный и 
знающий досконально данный автомобиль, подсказал 
возможные причины неисправности, а также возмож-
ные места, где это может быть. Однако последовав 
этим советам, владелец авто ничего не обнаружил. Не 
обнаружили неисправность и те, к кому он обращал-
ся. О чем владелец автомобиля поведал на форуме.

Итак, что мы имеем:

– автомобиль глохнет при включении передачи; 

– на ХХ работает неустойчиво; 

– фильтрик заменен; 

– фильтр топливный заменен; 

– сетка насоса чистая; 

– насос, подающий из бака, работает нормально; 

– ТНВД работает нормально; 

– подсоса воздуха нет; 

– EGR проверен, в норме.

И все остальное тоже проверено, и все в норме. 
Опытный специалист, владеющий полными знаниями 
по этому авто, находит единственный выход – напра-
вить владельца авто к тому, кто имеет какие-то навыки 
в ремонте подобных авто. Решение верное. Объяснить 
владельцу автомобиля что-то больше не удастся, а 
тема, им созданная, может растянуться надолго.

Вот так владелец автомобиля Галант оказался у меня. 
Я заставил его рассказать подробно обо всем: что и 
где делал. Подобный допрос необходим, потому что, 
если имеете дело с подобным случаем, когда искали 
до вас и не нашли, нужно всегда следовать старо-
му индейскому правилу: «Утерянный томагавк нуж-
но искать на той тропе, по которой двигался», а не у 
соседа в огороде. Подсос был (фото 19).

Это обычная прокладка дросселя. Правда, ее не было. 
Думаю, она была утеряна при установке, когда – неизвест-
но. Обстоятельства утери ее можно попробовать объяснить, 
используя фрагмент приобретенных знаний (фото 20).

Фото 19

Фото 20

Это «железяка» (на фото выше), которая очень мешает при 
снятии и установке дроссельной заслонки. Если пытаться 
«сэкономить время» и, не отсоединив массы, не разъединив 
шланги, короче, не сняв ее полностью, попытаться снять/
поставить дроссель – прокладку обязательно уроните либо 
при съеме, либо при установке. Причем так, что даже не 
заметите. А падает она в самый темный угол на кожухе АКПП.

Прокладка  на фото добыта из  волшебного ящика, где хра-
нится много всякого, вроде бы и ненужного, но то, что жал-
ко выбросить. Дроссель был прикручен прямо на пластик 
коллектора. EGR никто не смотрел, хотя клиента убедили в 
обратном (фото 21).

Фото 22Фото 21



17с е н т я б р ь         2013w w w . a - m a s t e r . c o m . u a

АВТОДИАГНОСТИКА

При таком окислении контактов  разъема и моторчика, 
клапану EGR остаться в открытом положении нему-
дрено (фото 22).

А вот так выглядит сам клапан. Открыт он или нет – на 
фото определить нельзя. Поэтому сделаю еще фото, 
где наружная поверхность очищена, а внутрь залит 
обычный Profamm, которому никакая сажа – не пре-
пятствие. Если есть дырка, он ее проявит (фото 23).

Фото 23

Потёк, виден хорошо. Тут просто: все очищается, и 
контакты, и клапан собираются и ставятся на место. 
Конечно же, проверяется и сам коллектор, ибо он 
снят, систему улавливания паров – ее тоже чистили, 
до меня. И все прочие возможные места. И все соби-
рается в обратном порядке.

Казалось бы, все. Ан, нет. При подключении скане-
ра  обратил внимание на то, что ТНВД, ведет себя 
несколько странно. При оборотах 3000 и более дав-
ление поднималось до 5,0 – 5,1, затем могло упасть до 
4,8 Мра и долго не изменяться. Списав это на подачу 
топлива и сделав для себя пометку, что надо прове-
рить, на том и остановился. Когда  был снят коллектор, 
дроссель, на кожухе АКПП обнаружил инструмент, 
которым работал владелец автомобиля при замене 
фильтрика. Причем в двух экземплярах. Это говорило 
только об одном: «два обронил, третьим вынул». Вот 
он (фото 24).

Фото 24

Нет, я опять повторюсь, это фото я привожу не для того, 
чтобы поерничать. Мы с вами о фрагментарных знаниях 
говорим. Откуда их клиент взял? Предположу, что с форума 
любителей GDI. И как там объясняют этот вопрос? «Да два 
болта открутил, штуцер вынул, шуруп в фильтрик вкрутил и 
вынул».  Если говорить вообще, то, наверное, правильно. А 
если фильтрики человек меняет не один раз, то его фраг-
мент познания в этом вопросе несколько больше. И подоб-
ный шуруп он использовать не будет. Для сравнения фото 
«проф. Инструмента» (фото 25).

Фото 25

Мелочь, скажете.  Конечно, мелочь, и не одна. А вместе эти 
мелочи  позволяют вынуть фильтрик, не прибегая к пло-
скогубцам, не надо губу закусывать, не надо пыжиться при 
попытке удержать шуруп за шляпку. Острый конец зату-
плен, грани резьбы немного зашлифованы и не поврежда-
ют, не деформируют фильтрик. А при установке позволяют 
его спокойно вернуть на место и затем просадить. А глав-
ное, с такого шурупа фильтр при установке не падает. Но 
даже будучи уверенным в этом, все равно подкладывается 
бумажное полотенце – а вдруг упадет. Вот такие мелочи.

А теперь смотрим результат фрагментарных знаний, имею-
щих вульгарное объяснение (фото 26).

Фото 26

Деформированный фильтрик. Когда была откручена пода-
ча, его просто вытолкнуло бензином из посадочного места. 
А человек все делал, как ему советовали.

Фильтрик новый устанавливается на место, как ему и поло-
жено быть, проверяется, как он встал. Машина запускается. 
А результат остался прежним. Или точнее «почти прежним». 
Давление не идет выше указанной величины при изменении 
оборотов, да и повышается как-то с неохотой. Вот так. А это 
означает только одно: «индейская тропа» не закончилась. 
Вот здесь при анализе данных я поторопился  с выводами. 
Пока был снят коллектор, можно было легко осмотреть все, 
что относится к топливоподаче и впрыску. Ведь понятно, что 
где-то есть утечка. Небольшая, возможно, трудно видимая, 
но есть. А поскольку уже все собрано, то осмотр проводит-
ся только в тех местах, где это доступно. А там, где недо-
ступно, попытка осмотра предпринимается с использовани-
ем эндоскопа. Ни-че-го.  Тогда, чтобы уж наверняка увидеть, 
«чудесным винтом» на ТНВД давление поднимается до 6 
Мра на ХХ. И здесь уже не просто запах бензина, а даже 
закапало. А, следовательно, утечка была обнаружена визу-
ально (фото 27 – 28).
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Фото 27

Фото 28

Вот штуцер, который травил бензин, и очень давно тра-
вил. И рваное кольцо есть, и одной шайбы нет. Что это: 
небрежность или фрагментарные знания, которые позво-
ляют сказать: «Ерунда, будет и так держать». А поэтому 
на штуцере и было оставлено всего вот это (фото  29).

А должно быть (фото 30).

И в сборе должно быть вот так (фото 31).

Фото 29

Фото 30

Фото 31

Мелочи? Согласен. Но добавлю: мелочи, отражающие 
содержание.

Можно подвести итог.

Дмитрий Юрьевич не ошибся. Он на расстоянии 700 км. 
точно, основываясь лишь на словесном описании  внеш-
них проявлений неисправности, указал возможные при-
чины и возможные места.

Мне проще было, я видел машину перед собой. Я ее 
смотрел, проверял и последовательно устранял то, что 
находил. А теперь попробуйте определить остальное, 
что было обнаружено, не видя машины, основываясь на 
словесном описании, да еще к тому же и недостоверной 
информации: 

- фильтрик заменен - да; 

- EGR  проверен – да… и т.д. 

А как это сделано? И сделано ли было вообще? 

И страшно не то, что мы пользуемся искаженной инфор-
мацией, и даже не то, что такая информация  продается. 
Страшно другое: при таком подходе можно превратить-
ся непонятно во что. Ведь искажения в самом малом, 
затем больше, но в целом искажающее суть, приводят 
к тому, что появляется искаженное понимание процес-
сов. Иными словами: «тупизна берет верх». Представьте 
себе, что вам сейчас положат красивый пакет с един-
ственной надписью: «ЕДА». И предложат съесть, убеж-
дая, что это очень полезно и питательно. Сомневаюсь, 
что кто-то примет на веру подобное.

А вот техническую информацию мы «едим», не задумы-
ваясь, особенно, если в ней есть пояснение на какую 
ногу стать, куда повернуть, где перемкнуть. И никто не 
интересуется, откуда это взято. И наплевать, что перевод 
оригинала сделал китаец, получивший российское граж-
данство, и что переведенный текст был не подвержен 
технической редакции и правке, и чтобы его продать, с 
ним поработал  специалист по маркетингу. 

Вот об этом  на конкретных примерах, и о страшилище 
по имени CAN, и о ее помощниках продолжу дальше.

Продолжение следует…

Александр МАРКИН
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СТРАСТИ ВОКРУГ КОДА Р0500
Продолжение. Начало № 8, 9 2013 г.

CAN
Впервые идея CAN была предложена в середине 80-х 
немецкой компанией Robert Bosch, которая задумыва-
ла ее в качестве экономичного средства для объедине-
ния контроллеров, расположенных внутри автомобиля. 
Традиционный способ связи распределенных по объекту 
контроллеров жгутами проводов по своей технической 
сложности, по ценовым и по весовым параметрам для 
столь массового изделия, коим является автомобиль, 
оказался непригоден. Требовалось альтернативное 
решение, сокращающее количество проводов, поэтому 
был предложен протокол CAN, для которого достаточно 
любой проводной пары. 

Вот так примерно. И что следует из этого пояснения? А 
то, что если бы не R. Bosch, мы бы до сих пор лаптем 
щи хлебали. Увы, это не так. То, что предложил Bosch, 
касается транспорта. А все остальное было и работало 
до него. Теперь относительно CAN – тут непонятно совер-
шенно, что это. В начале – «идея CAN», в конце поясне-
ния – «протокол CAN». И что же такое CAN – протокол 
или идея?

Поэтому начнем с определения.

CAN – это система обмена данными между контролера-
ми (процессорами) блоков управления включенных или 
задействованных для управления объектом. В нашем 
случае, объектом управления является автомобиль.

Сейчас уже очевидно, что, помимо управления впры-
ском и зажиганием, требуется кое-что еще. Количество 
систем в автомобиле увеличилось. И все они, в той или 
иной мере, принимают участие в управлении объектом, а 
значит, обмен данными между ними неизбежен. Все бло-
ки управления систем включаются в общую шину обмена 
данными. Поэтому существует общая шина обмена дан-
ными, и существуют шины, соединяющие блоки управле-
ния с общей шиной. CAN-шина – это всего лишь «среда», 
в которой происходит обмен данными. Это может быть 
и витая пара, и оптоволокно, и коаксиальный кабель. 
Все зависит от скорости и объема данных. Что касается 
«цены и экономии меди» – я пропущу. Об этом достаточ-
но написано. А вот о нескольких основных принципах, 
положенных в основу работы данной системы (сети), 
сказать стоит.

• Обмен данными идет дискретными сообщениями. 
Формат этих сообщений строго определен. Каждое 
сообщение несет в себе информацию только об одном 
параметре (скорость, скорость вращения КВ, темпе-
ратура ОЖ и пр.) Вот эта часть сообщения называется 
типом сообщения. И каждому сообщению присваивает-
ся идентификатор типа. И есть еще «хвостик» в конце 
сообщения из двух бит, который служит для проверки 
правильности переданного/принятого сообщения. Это – 
избыточный код. Информации он не несет никакой, но 
если сообщение будет искажено, то это станет сразу 
очевидным. И такое сообщение не будет принято как 
достоверное. Другими словами – это контрольная сумма. 
На что похож установленный формат для сообщений в 
CAN? Правильно, на обычную телеграмму. Адрес, сооб-
щение, подпись.

• При построении CAN априорно предполагается, что 
количество блоков управления, включенных в нее, отно-
сительно невелико. Следовательно, и количество типов 
различных сообщений невелико. И ограничение на коли-
чество блоков управления и типов сообщений наклады-
вает сам объект управления. Все зависит от его техно-
логической сложности. В нашем случае мы имеем всего 
лишь простой автомобиль. 

А если это так, то возможно построить безадресную и 
абсолютно децентрализованную систему.

Сторонники анархии могут успокоиться, ничего похожего 
на анархию в системе CAN не может быть. И конфлик-
тов нет – все разрешается быстро, спокойно и просто. 
Дисциплина в системе жесткая. Протоколом установ-
лены четыре вида служебных сообщений, называемых 
фреймами:

Data Frame – это фрейм передачи данных. На простом 
языке это звучит примерно так: «Вот данные с идентифи-
катором Х, получайте».

Error Frame – это фрейм ошибки – «так, СТОП! Все 
сначала!».

Overload Frame – это фрейм, служебное сообщение 
перегрузке контролера – «Всем ждать, я занят. Чуть поз-
же, все успеете».

Remote Transmission Request Frame – это служебное 
сообщение запроса данных. «А где у нас начальник транс-
портного цеха? Где сообщение с идентификатором Х?».

Для передачи и приема сообщений в системе есть время, 
и если сигнал не поступил в отведенное для него вре-
мя, формируется такой запрос. Запрос по ошибке также 
идет не бесконечно. Счетчик считает количество оши-
бок. И в итоге неисправный блок может быть отключен от 
шины, чтоб под ногами не путался.

В шине CAN биты 0 и 1 имеют ещё одно название – 
рецессивный уровень и доминантный уровень, соответ-
ственно. Если двумя разными передатчиками будет одно-
временно передан рецессивный и доминантный уровни, 
то доминантный уровень подавит рецессивный. Вот на 
этом построен арбитраж на шине. Каждый передатчик 
одновременно считывает то, что он предаёт в шину. 
Передатчик с более низким приоритетом вынужден 
«отпустить шину», так как чужой доминантный уровень с 
более высоким приоритетом исказил его передачу. В то 
же время, сообщение с более высоким уровнем остает-
ся неизменным. Передатчик, «отпустивший шину», может 
повторить попытку через некоторое время.

Это вам не в очереди за медицинскими полюсами, где 
возле одной двери сошлись Герой Соцтруда, Ветеран 
Куликовской битвы и мать-героиня на сносях.

Теперь цитата с форума, а вы попробуйте определить, 
что в ней неверно. Основные принципы построения и 
назначение системы описано выше. «Наверное, и CAN- 
шина заходит в комбинацию. Для работы стрелки спи-
дометра. Информация о скорости идет по CAN-шине от 
блока ABS. Хотя та же шина заходит в ЕСМ, но информа-
цию о скорости авто ЕСМ получает от блока ABS через 
комбинацию. Автор не проследил сигнал на этой цепи. А 
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надо было. Блок ABS, наверное, фирмы Бош? Да ладно, 
съели давно уже это».

Если блоки управления включены в систему обмена дан-
ных, возможна ли ситуация, когда информация получает-
ся через кого-то (через панель). А ЕСМ, включенный в эту 
же шину, сигнала этого не видит? НЕТ.

Значит, сигнала о скорости автомобиля в шине нет. Эта 
ситуация аналогична другой: адресованная вам теле-
грамма приходит вашему сначала соседу, он решает, а 
отнесу-ка я ее вечером или завтра. И Бош «под руку под-
вернулся кстати», тоже досталось. Нет, уважаемые кол-
леги, система CAN – это не наш форум. В ней несколь-
ко простых правил и арбитраж. И полный порядок при 
полной децентрализации. Так что, действительно, съели 
«еду» в пакетике. И теперь разбираемся, что же входило 
в ее состав.

КОРОТКО О ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ 
СИСТЕМЫ CAN

Эти принципы должны быть понятны человеку, решивше-
му побороться с ошибкой.

CAN – это система (или сеть, кому как больше нравит-
ся), на которую возложены диспетчерские функции в 
общей системе управления объектом. И ничего более. 
Все системы, существовавшие до этого без нее и с 
ней, как выполняли свои функции, так и выполняют. Как 
существовали коды ошибок по ним, так они и остались. 
Как были методики работы по кодам ошибок, так они и 
остались.

Просто нужно учитывать особенность: коды ошибок, счи-
танные с системы управления двигателем, АКПП и пр., 
могут оказаться недоминирующими, поскольку обмен 
информацией и получение информации идет по системе 
обмена данными. А в ней тоже есть чему ломаться.

Что сбивает с толку, и что пугает некоторых диагностов, 
и не только начинающих?

К чему привыкли? А привыкли к тому, что вся информа-
ция, и весь обмен ею был адресный. «Сигнал от датчика, 
разъем … пин №… далее на промежуточный разъем, пин 
№…. Далее красным проводом на пин № блока управ-
ления». И все это можно проверить хоть осциллогра-
фом, хоть мультиметром. А главное, те, кто имел навы-
ки по работе или работал автоэлектриком, или просто 
знает порядок поиска неисправностей в обычных цепях, 
сейчас оказался в «позе глубочайшей задумчивости». 
Мало того, что не все понятно, но и способы проверки 
не подходят.

Предлагаемые же способы, в том числе и производите-
лем, скудны. И порой не приводят к желаемому результа-
ту. И в большинстве случаев диагност стоит перед выбо-
ром: заказать целиком узел или блок, или продолжить 
поиск. Как бы все проверил, и как бы все нормально. 
И шел по шагам, как в программе, а уверенности нет… 
А блок стоит не пятак. А если клиент его купит, а неис-
правность останется, что тогда?

Вот такая ситуация была с Лексусом. Диагност пригово-
рил и блок, и рулевую рейку с датчиком. А клиент «прита-
ранил» это все. И через несколько часов стало понятно, 
что не тот «бобик сдох». Выход?

Понятно, что клиент сейчас взвоет, и взвоет на полную 
стоимость. Хотя приобрел это все за полцены у офи-
циалов. Я никакой тайны не раскрыл, просто озвучил 

реальную ситуацию. Те, кто занимается ТО новых авто, 
как раз этим занимаются тоже. Это не считается кражей, 
это не скупка краденого. Это называется очень толерант-
но – «купить деталь по цене ниже, чем у производителя». 
Но суть не в этом. Машину нужно вернуть в исправном 
состоянии владельцу. Тогда будут и волки сыты и овцы 
целы. «Корпоративность» нашему брату, как и специали-
стам других профессий, не чужда. Многие сотрудничают 
между собой и помогают друг другу в подобных ситуа-
циях. Клиент же об участии в ремонте «третьей сторо-
ны» просто не ставится в известность. Знаете, почему 
диагност приговорил и блок и рейку? Потому, что… кто 
его знает, может это, а может это. А «цепи» он прове-
рил. Проверил и ошибся. И неисправность пропустил, 
просто ерундовую, на коннекторе. Потому что проверял, 
согласно методики, мультиметром, в режиме измерения 
сопротивлений. Давайте немного подробнее о самом 
простом – о витой паре (фото 32).

Скрин сделан с Мотордаты. Хотя, без разницы, можно и 
любой иноземный мануал взять, результат будет тот же. 
Все неисправности в CAN сведены к трем возможным:

– неисправность блока; 

– неисправность проводки (шины); 

– наведенные помехи в шине данных.

Способы проверки просты. Дается вот такая или наподо-
бие картинка (фото 33).

И предлагается выполнить осциллографирование или 
использовать тот же омметр.

Посмотрите на эту картинку внимательно. Затем возь-
мите каждый свой мультиметр, которым вы работаете 
ежедневно, вытащите из него источник питания и посмо-
трите, на сколько он Вольт. Сравните его со значением 

Фото 32

Фото 33
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уровней, которые действуют в шине. Так вот, 
обрыв и замыкание вы обнаружите, в этом 
сомнений никаких нет. А ассиметрию в шине, 
длиною в 1метр или менее? Да даже если взять 
витую пару предельно допустимой длины – 4 
метра… 

А у нас же у каждого есть осциллограф! И 
осциллограмма какая-никакая есть для  срав-
нения. Ну-ну. Именно так, чтобы не затевать 
дискуссий, скажет тот, кто знает, что такое 
осциллограф, тот, кто изучал этот прибор и 
работал с ним. И на этих людей слабо действу-
ют рекламные трюки – «простой в использова-
нии, интуитивно понятный интерфейс…». Их 
больше интересуют возможности прибора. А 
что касается наших осциллографов, которыми 
мы работаем, так они «кастрированы» по сиг-
налы системы управления. Могут выполнять 
отдельные функции мотортестера. Все. Так что 
сравнивать и анализировать сигнал подобным 
прибором…

Мне  попался производитель осциллографа 
в интернете, который честно сказал  о своем 
приборе: «можно наблюдать цифровой сиг-
нал». Вот его скрины (фото 34 – 35).

А теперь я дам другой скрин, и посмотрим, где 
удобнее (фото 36).

Есть разница? Существенная. А как она повли-
яет на поиск неисправности той же «ассиме-
трии в витой паре»? А никак. Потому что при 
всей красоте и наглядности, это не то,  мягко 
говоря. Вот если бы к этой красоте и нагляд-
ности  те показания, которые мы на осцилло-
графе видим, тогда - да, скажут некоторые… А 
добавлю, не совсем «да». Что касается сравне-

ния, многие не знают: ведь дело имеем с цифровым сигналом, тут 
еще надо точку выбрать для отсчета и сравнения, а для этого нуж-
но записать сигнал. И потом только сидеть и пыхтеть над осцилло-
граммой. И записывать нужно долго… Конечно, как говорят: «на 
безрыбье…». Ассиметрию проще всего выявить по уровням сиг-
нала. И осциллограф, имеющий возможность измерять значения 
напряжения до третьего знака после запятой, – это, прямо скажем, 
не только «кое-что». Но все-равно, это долго, нудно. В самой витой 
паре отклонения от параметров маловероятны, ну если только 
брак. А вот соединения – да. Они могут.

Фото 36

Фото 34 Фото 35
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ЛЮБОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА ЦИФРОВОЙ ШИНЕ  –  
ЭТО НЕОДНОРОДНОСТЬ

От неоднородности электрический сигнал отражается. 
Любая неоднородность вызывает затухание сигнала и 
может приводить к его искажениям. Поэтому стандар-
том (протоколом) для таких систем предусматриваются 
отдельные требования: и величина допустимой ассиме-
трии в витой паре, и требования к коннекторам (местам 
соединений), и рабочему затуханию сигнала в ней.

Пайка на витой паре, насколько мне известно, не при-
ветствуется. В случае ее повреждения, соединение вос-
станавливают с помощью клипс.

Проводки вставляются в отверстие, нажимается оранже-
вая кнопка, провода зажимаются между двумя посере-
бренными пластинами. А пустоты в отверстиях, куда встав-
лен провод, заполняются гелем (давится капсула внутри), 
который застывает и герметизирует соединение. Вот поче-
му мультиметр для поиска неоднородностей не подходит. 
Неоднородности настолько незначительны для омметра, 
что он их просто не видит. Скрутку, которую сделает сиг-
нальщик, случайно перекусивший кусачками провод, вы 
не увидите. А в системе обмена данных из-за этой неодно-
родности сразу упадет скорость, возникнут искажения, 
ошибки  –  и получите СЕ. Но самая интересная особен-
ность витой пары  –  это то, что она сохраняет работоспо-
собность при повреждении одного из проводов. Это один 
из вариантов, когда есть ошибка по CAN, а все работает. 
Нет ничего, нет никаких других признаков и сбоев работе 
других систем. И если владелец дотошный и узнал о такой 
ошибке (СЕ при этом может и не гореть), мозг будет выно-
сить не на одном СТО. Вот это нужно иметь ввиду. Здесь 
просто система либо фиксирует моменты, когда сигнал 
приходит не в установленное время (скорость обмена дан-
ными снизилась), либо при определенной последователь-
ности обмена возникает искажение, возникающее за счет 
отражения сигнала от неоднородности. И когда счетчик 
заполняется  –  ошибка вылазит.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ПРОВЕРИТЬ В СИСТЕМЕ?
В системе не получается или не всегда получается име-
емыми средствами проверить исправность контролеров 
CAN. Если это удается, то тогда в некоторых случаях 
клиент несет меньшие затраты по ремонту. А диагност 
получает не только моральное удовлетворение, а значи-
тельное заслуженное материальное. Система CAN – не 
новинка. Системы обмена данными существовали и до 
нее. И более серьезные, замечу я вам. Но как-то вопрос 
о поиске неисправностей и их локализации не стоял. 
Стандарт CAN также ничем не отличается от тех стан-
дартов, и в нем предусмотрен этот вопрос. Просто систе-
ма, несмотря на то, что давно разработана, вводится по 
частям, а не в полном объеме сразу. Ведь развитие самих 
систем управления, применяемых в автомобиле, тоже на 
месте не стоит. Да плюс еще пресловутый маркетинг, 
которому отдача нужна сейчас и немедленно. Есть новое, 
давай-давай! Потом доработаем. Главное, есть фишка, 
которая позволяет реализовывать продукцию и получать 
прибыль. И не только от продажи автомобилей.

А придет время, и CAN будет тестироваться со сканера, 
обычно и привычно.

Как скажем, сейчас вы это делаете с клапаном РХХ, или 
проверяете работу исполнительных механизмов системы 
кузова и панели приборов, сидя в автомобиле. Но пока 
вот так. Здесь трудно помочь тем, кто не имеет базовых 
знаний. А те знания, которые приобретаются за деньги 
или через интернет, могут принести больше вреда, чем 
пользы. Вот поэтому я никогда не отвечаю на вопросы 

типа: «на какую ногу нужно встать… что нужно покру-
тить и пр.» Потому что «вставать и крутить» нужно осоз-
навая, что делаешь, а не на авось. Потому что человек, 
научившийся так выполнять ремонт, толком не понимая, 
что сделал, потом еще и теорию может двинуть, основан-
ную на личном практическом опыте. И переубедить его 
не получится.

А желающих освоить подобный опыт, чтобы «быстро, не 
потея и не вникая», – у нас хоть отбавляй. Рынок пред-
лагает и приборы для поиска неисправностей в системе 
CAN. Я не буду говорить, что там плохого, что хорошего. 
Просто скажу – это все не то. Подключить анализатор 
для проверки CAN шины, послать и принять до десятка 
тысяч сообщений теста, затем убедиться в том, что они 
прошли, и данные не потеряны. А если есть потерянные 
данные – значит, шина неисправна. Нормально. Мне уже 
сканер сообщил, что неисправность есть.

Так вот, нужен прибор хоть за 100$, хоть за 1000$, хоть 
больше, но чтобы он давал уверенную возможность лока-
лизовать неисправность хоть в шине, хоть в контролере 
CAN любого блока управления, включенного в систему. 
Хотелось бы проверять шину методом зондирования, и 
видеть все неоднородности в ней, а не посылать поток 
тестовых данных, а потом смотреть, что там прошло, а 
что нет. Чтобы можно было определить расстояние от 
точки подключения прибора до места неисправности в 
шине. Хотелось бы иметь прибор, который позволяет 
дать служебную команду: Remote Transmission Request 
Frame/«А где у нас начальник транспортного цеха? Где 
сообщение с идентификатором Х?». И вот тогда бы не 
возникало двойственных ситуаций, и можно точно было 
сказать, исправен блок или нет. Потому что такой запрос 
можно бы было делать на блок, отключив его от шины 
данных. «Помечтай, помечтай», – кто-то скажет. Отвечаю 
скептикам – подобное оборудование использовалось 
тогда, когда o CAN на автомобилях и не слышали. Но мне 
немножко посчастливилось подержать в руках, нечто 
подобное. А пока могу только сказать, где почерпнуть 
информацию о проверке витых пар. Это у связистов. У 
них это фундаментально, эдак, года с 1965 в учебнике 
«Теория проводов» расписано уже было. А к концу 60-х 
уже и оптоволокно. Сейчас уже есть информация и по 
витым парам, общепринятая, типы для них установле-
ны, и требования приняты. Вот там можно найти цифры, 
которые помогут при поиске неисправности.

Был вопрос в теме http://forum.autodata.ru/264/23671/all.
htm: а бывают ли цифровые датчики? Бывают, будь они 
неладны (фото 37).

Фото 37

Вот он, красавец. Включен  прямо в шину данных. А это 
значит, что он цифровой. Потому что любая импульсная 
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последовательность, если попадет в шину данных, пода-
вит там обмен информацией сразу. А этот датчик фор-
мирует сообщение такого же формата, как описано в 
самом начале. И проверить его можно, несмотря на то, 
что он цифровой.

А путаница идет, и вопросы возникают потому, что многие 
либо не имеют, либо пренебрегли  основополагающими 
знаниями. Было такое, когда попытка объяснить разни-
цу между аналоговым сигналом, импульсной последова-
тельностью, цифровым сигналом, мягко скажем, закан-
чивалось ничем.  А если прямо сказать – невежество 
побеждало. Поэтому и по сей день  можно услышать: 
«шире-уже, пауза-промежуток, частота импульсной 
последовательности и пр. А цифровой сигнал – это вооб-
ще сигнал датчика Холла, если его уровень привести к 
логическому».

• Если взять ось времени и над нею изобразить анало-
говый, изменяющийся во времени сигнал, то в любой 
момент времени значения этого сигнала будут различны. 
И их будет множество.

• Если взять ось времени и над ней изобразить импульс-
ную последовательность из прямоугольных импульсов, 
то в любой момент времени значений будет всего лишь 
два: либо низкий уровень (амплитуда), либо высокий.

• Если над осью времени изобразить цифровой сигнал, 
то мы в различные моменты времени будем видеть либо 
уровень  логического ноля, либо единицы, либо переход 
из одного состояния в другое.

Цифровой сигнал – это данные в виде цифрового кода. 
На осциллографе мы можем видеть импульсы, но ни 
один из параметров импульсной последовательности 
или импульса к цифровому сигналу неприменим.

А внешнее сходство в чем-то может быть, но это ничего 
не означает. И суть совершенно в другом. Вольное трак-
тование меняет не «терминологию», как многие считают. 
Оно искажает саму основу и возможность понимания 
процесса и сути. Это разные вещи.

Вот как выходит: пока машинки были старые – там можно 
было толкать любую «теорию» от «конкретного практи-
ка». Сейчас уже номер не проходит. Хочешь разобрать-
ся – начинай с основ. Но желание «скажи, к какой ноге 
подпаяться, осталось».

И еще что хотелось бы отметить: жаргон технический 
или то, что многие используют при объяснении или 
общении – это тоже не терминология. 

А теперь реализм (фото 38).

Фото 38

Сигнал на каналах 3 и 4 назван «пилой». Это конечно не 
Сальвадор Дали – это незнание основ импульсной техни-
ки. И жаргонное слово «пила» применено не просто  «не 
к месту». На жаргоне «пила» – это импульсы пилообраз-
ной формы. И генераторы таких импульсов применяются  
в блоках развертки, но никак не в системах управления. 
Потому что такой импульс не может содержать в себе 
информацию о состоянии, или каком-либо качественном 
параметре. У них другое назначение.

Вот – «пила» (фото 39).

Так вот, во втором случае жаргон можно принять, он не 
меняет основ. А в первом – меняет и искажает, потому 
что это совершенно другой сигнал. Это все равно, что 
валенок горшком назвать, и только лишь потому, что и 
туда, и туда жидкость можно налить.  Но в горшке можно 
хранить, варить, есть, в конце концов. А из валенка – сла-
бо? А на форуме – неслабо, прикрыть пробел в фраг-
ментарных знаниях жаргонным красивым словечком или 
фразой на иноземном языке. А то и целой выдержкой из 
текста. Можно читать по-английски, можно переводить, 
но думать нужно на родном языке. А если, прочитав ино-
земный текст, не можешь объяснить это на том языке, на 
котором тебя учили думать, извините уважаемый, вы сути 
процесса не понимаете.

Но есть еще и «помощники», которые помогают  достичь 
определенной стадии невежества. Это торговцы инфор-
мацией. Есть и доморощенные, есть и от официалов. Ну, 
вот, например (фото 40).

Фото 39

Фото 40
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Все легко! А главное – 
ничего не бойся. Есть еще 
видеокурс. Там подороже 
– 300$, но принцип тот 
же – «легко! И ничего не 
бойся». Расчет на тех, кто 
ищет «ногу, на которую 
нужно встать» и решить 
разом все проблемы. А 
раз есть спрос – есть 
предложение. Рынок, 
однако.

От официалов  продав-
цы опаснее. Их продук-
ция привлекает внешним 
видом, простотой поясне-
ния, и на первый взгляд 
кажется,  что именно сама 
суть изложена, и ничего 
лишнего. 

Ну, тут без пол-литры не разобраться… Но попробуем. 
Допустим, что сигнал цифровой (только допустим). Но 
передается он не в виде данных (цифрового кода), а 
в виде формы частотного сигнала. Что это за зверь – 
непонятно. Но и это не все. Оказывается, информа-
ция цифровая заложена не в коде, а в длине периодов 
импульсов. Если предположить, что сигнал «частот-
ный», то основной параметр у него – частота. Откуда 
периоды взялись – не понятно. Текст осилить не уда-
лось. Попробуем рассмотреть изображение сигнала. 
Видим последовательность прямоугольных импульсов. 
О том, что это именно импульсная последовательность, 
говорят оси, на которых она изображена. Это ось вре-
мени и ось величины амплитуды сигнала (напряже-
ние), кроме того, четко выделен период в импульсной 
последовательности.

А это означает только одно – сигнал датчика представ-
ляет собой импульсную последовательность. С ярко 
выраженной дискретностью. Возьмите любые  моменты 
времени на оси, и им будут соответствовать только два 
значения – максимальная амплитуда или минимальная. 
Цифровым сигналом тут и близко не пахнет. Если бы 
это был он, то изображение было бы только на оси вре-
мени. И никаких периодов, и никаких частот. Цифровой 
сигнал – это данные в виде кода. А здесь данные о коли-
честве воздуха заложены в величине периода.

Вот и все. Человек, прочитавший это, будет лепить 
усвоенные им термины – «цифровой», «частотный», 
«длину периода» и прочий бред – к любому сигналу, 
который будет похож на изображенный. И будет ставить 
знаки равенства между несовместимыми понятиями. 
Затем купит программку по удалению или еще что-то. И  
в итоге может крепко попасть. И ладно, если это будет 
просто определенная субстанция, определенной конси-
стенции. А можно и серьезнее.

Фото 41

Время изменилось, подходы тоже. Без понимания процес-
сов уже нельзя работать. Поэтому если у кого-то вдруг 
возникает вопрос элементарный, из букваря, наверное, 
правильно будет не ухмыляться или отшучиваться, или 
отвечать на вопрос вопросом, а объяснить. А если нет 
желания – промолчите, кто-то другой ответит. Потому что 
это не вина человека, задающего такой вопрос, это беда. 
И беда не одного.

Вот сколько всплыло всего в обыкновенной теме. А 
началось-то все с простого кода Р0500. Да, совсем 
забыл. Шин, где используется оптоволокно, вообще не 
нужно бояться. Их проверить очень легко. Для этого нуж-
но иметь всего лишь источник света. Все шины сходятся 
в общую, соединение – параллельное. Поэтому,  подсве-
тив  любую шину, вы увидите свет на других, а там где он 
не проходит – шина повреждена.

Как там говорят – «ищущий да обрящет»? Всё правиль-
но. А если проще, то так: «Без труда не выловишь ...». 
Ну, вы поняли.

Александр МАРКИН

Вот так, сначала известная всем эмблема автопроиз-
водителя. Затем картинки. Минимум текста, море, яхта 
природа… Воспринимается «на ура». Но картинками 
все не пояснишь, надо что-то писать… И вот как начали 
писать – так сразу и видно стало. Оказывается,  датчик-
то цифровой. Вот так. Век живи – век учись. Или так: 
«хочешь научиться – фильтруй информацию». Где не 
понимаешь – спрашивай у тех, кто может объяснить. И 
крупным планом финал (фото 41).


