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1 - Введение 
Это руководство составленно, чтобы предоставить конкретную помощь в понимании аспектов, 
процедур и составляющих системы Power OBD. По этому советуем внимательно изучить данное 
руководство и держать его рядом с рабочим местом для получения быстрой консультации и помощи 
в случае возникновения проблем в процеесе использования системы Power OBD 
 

2 - Установка програмного обеспечения 

 Для правильного функционирования системы необходимы следующие минимальные 
характеристики ПК: 

5 Mb свободного места на жестком диске 
Операционная система Windows XP и выше 
Минимальное разрешение видео: 800x600 pixels 
Коммуникационный порт USB 
 
Для установки ПО на ПК достаточно иметь компакт-диск или флэш -USB на которых записаны: 
Программа для установки 
Драйвер интерфейса USB 
Альтернативный вариант: скачать необходимое ПО с официального сайта компании Автогаз Италия 
www.autogasitalia.it из раздела система Power OBD. 
 
Процедура установки ПО с компакт-диска: 
-вставить в дисковод диск с программой 
-откройте ресурсы компьютера/компьютер 
-выбрать нужный дисковод 
-открыть папку Power OBD 
-запустить файл  ―SETUP.EXE‖ 
-следуйте инструкциям программы установки до завершения установки  ПО 
Процедура установки драйвера интерфейса : 
Драйвер для кабеля интерфейса устанавливается автоматически в процессе инсталяции ПО AGI 
SUIT ver. 1.1.3, по завершении установки основной программы.  
Для предыдущих версий Power Jet + OBD и AGI SUIT процедура следующая: 
-не подсоединять кабель интерфейса 
-вставить в дисковод диск с программой 
-откройте ресурсы компьютера/компьютер 
-выбрать нужный дисковод 
-открыть папку ―Driver‖ 
-запустить установочный файл  ―SETUP.EXE‖, соответствующий установленной ОС компьютера 
-следуйте инструкциям программы установки до завершения установки  ПО 
 
Процедура установки ПО с других носителей информации аналогична выше изложеной процедуре 
установки с компакт-диска. 
 

3 - Запуск программы 
 

С помощью USB-кабеля подключите ЭБУ  Power OBD к гнезду USB компьютера. 
Запустите программу Power OBD нажав на соответствующую иконку на рабочем столе. 
В открывшемся окне выберите язык интерфейса для дальнейшего использования. 

 

 

 
 
 

Рис. 3.1 

http://www.autogasitalia.it/
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Затем откроется окно определения типа установленного блока управления 
 

 
 

После определения ЭБУ, программа активирует соответствующую кнопку для подтверждения и 
запуска соответствующей программы.  
 
После чего откроется окно Главного меню, и будет запущенна подпрограмма поиска порта 
подключения. Если программа не сможет автоматически произвести подключение, перейдите на 
страницу «Дополнительно» (раздел №16  данного Руководства)  и произведите поиск порта 
вручную. 

4 – Главное меню  

С Главного меню программы открывается доступ ко всем другим разделам (страницам). 

 
 

Рис. 4.1 
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Подведя курсор мыши к кнопке, рядом с выбранной функцией, цвет  
кнопки поменяется на зеленый 
Если кнопка Диагностика окрашена в оранжевый цвет – это означает, что в 
системе обнаружены ошибки. 

Если кнопка ЭБУ окрашена в оранжевый цвет – это означает, что имеется 
новое обновление для установленного программного обеспечения 
 

 

5- Параметры 
 
1. Кнопка Главной страницы (находится в строке меню всех разделов)      

Кнопка для возврата на Главную страницу. 
 
2. Подключение (находится в строке меню всех разделов)   
Зеленый: есть подключение.  
Желтый: поиск.   
X (красного цвета) : режим Off-Line 

 
3. Редуктор (конфигурация системы): Выбор типа устанавливаемого редуктора. 
Автоматически устанавливается тип топлива в разделе 4. 

 

ВНИМАНИЕ: выбрав тип редуктора, и соответственно тип используемого топлива, 
автоматически изменяются параметры системы отличные от предустановленных. 
 
Выбор 07 LPG_RPG09_BOAT – преводит систему в режим работы с двигателями 

для катеров и моторных лодок. В этом случае доступны только страницы Диагностики, 
обновления, конфигурации 
 

       
Рис.5.1 
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4. Топливо 

Тип используемого топлива (Пропан(СПБТ)/Mетан(КПГ)). Устанавливается автоматически после 
выбора редуктора в разделе 3.  
 
5. Цилиндры 

Выбор количества цилиндров двигателя . 
Катушки. 
Выбор типа или количества установленных катушек зажигания. Если не уверены в выбранном 
значении, продолжайте изменять его, пока значения оборотов двигателя (RPM) отображаемые в 
окошке 16 и на тахометре автомобиля не будут одинаковыми. 
 
6. Сигнал оборотов (RPM) 

От провода RPM : провод RPM (коричневый) подключается к датчику оборотов двигателя или 
отрицательному контакту катушки. 
X1: значение RPM рассчитывается автоматически используя значения времени впрыска бензина 
для распределенных систем. 
X2: значение RPM рассчитывается автоматически используя значения времени впрыска бензина 
для систем полного и попарного впрыска. По умолчанию = от провода оборотов(RPM) 

 
7. Уровень сигнала RPM (Фильтр сигнала оборотов) 

В случае, если сигнал оборотов (RPM) не стабилен (RPM меняется , исчезает или отсутствует), 
выбирайте значение – слабый. 
 По умолчанию = нормальный 

ЭБУ версии моноплаг содержит таблицу со значениями в Вольтах, от 0 до 12 В. 
Значение 5 V соответствует нормальному сигналу. Значение 2,5 V соответствует слабому сигналу. В 
случае нестабильного сигнала даже при значении 2,5В, выбирайте меньшие значения до получения 
стабильного сигнала оборотов. 
 
8. Прогрев инжекторов 

Газ может содержать масляные примеси и парафины. Эти вещества, в большинстве случаев в 
зимний период или в местах с холодным климатом, могут провоцировать замедление работы 
инжекторов или их блокировку, в начальные моменты работы двигателя на газу. По этой причине, 
выбрав  температуру(°C), ниже которой система активирует быстрое временное открытие и 
закрытие газовых инжекторов, в период работы двигателя на бензине, прогревая внутренний 
механизм. Таким образом исключаются возможные блокировки и замедления. Установка очень 
низких значений может расстроить функционирование системы. По умолчанию = 20 ° C. 

 
9. RPM переключения 
Значение RPM выше которого происходит переключение Газ. По умолчанию = 1600  

 
10. Tемпература переключения –  
температура жидкости, в системе обогрева редуктора, при достижении которой возможен переход 
системы с бензина на газ 
По умолчанию = 30 ° C для метана и 40 ° C для пропана 
 
11. Последовательное переключение 

Методика смены топлива (бензин → газ), позволяющая осуществить данный переход плавно, без 
рывков. Газовые инжектора включаются последовательно, один за другим, промежуток между 
включением инжекторов определяется установленным значением количества циклов впрыска. 
Например: 4-х цилиндровый двигатель, если установлено значение = 2, то происходит следующее – 
отключается 1-я бензиновая форсунка и включается 1-я газовая, 2-я, 3-я и 4-я газовые остаются 
выключенными, продолжают работать бензиновые форсунки, заканчивается 1-й цикл (1-2-3-4), 
затем проходит 2-й цикл, на 3-ем цикле происходит отключение 2-й бензиновой форсунки и 
включение 2-й газовой и т.д. до полного отключения бензиновых форсунок и включения газовых. 
Устанавливаемые значения: от 0 до 4.  По умолчанию = 1 
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12. Горячий запуск 

Позволяет производить запуск горячего двигателя сразу на газу. Если функция отключена, то запуск 
двигателя происходит по стандартной методике. Если установлено значение температуры от 60 до 
90° C, то двигатель будет запущен на газе. По умолчанию = неактивно 

 
13. Аварийный запуск 
Активно: двигатель можно запустить на газу в случае проблем с бензиновой системой. 

Процесс аварийного запуска: нажать кнопку коммутатора при выключенном зажигании, не отпуская 
кнопку включить зажигание, дождаться когда перестанут моргать светодиоды уровня и запустить 
двигатель, затем отпустить кнопку коммутатора. По умолчанию = активно 

 
14. Виртуальный коммутатор 
Повторяет коммутатор установленный на автомобиле и выполняет теже функции индикации и 
коммутации при нажатии 
 
15. Состояние 
Показывает состояние замка зажигания. Состояние Выкл. = зажигание выключено. Состояние Вкл. = 
зажигание включено. 
 
16. RPM (количество оборотов двигателя в минуту) 

Показывает значение оборотов. Должно соответствовать значению отображаемому на тахометре 
автомобиля. В случае различных значений измените параметры пунктов 6 и 7 (при подключенном 
проводе RPM выберите нужный уровень сигнала п.7, если провод не используется, то выберите X1 
или X2 в п.6 в зависимости от типа впрыска). 
 
17. Время впрыска газа (миллисекунды) 
Показывает время открытия газовых инжекторов. 
 
18. Время впрыска бензина (миллисекунды ) 
Показывает время открытия бензиновых инжекторов. 
19. Температура Газа (◦С) 

Температура Газа (Опциональная функция). Значение - 62 означает, что датчик температуры не 
подключен или отсутствует. 
 
20. Температура Редуктора 

Температура охлаждающей жидкости циркулирующей через редуктор. 
 
21. МАП (Map - Manifold Absolute Pressure – Абсолютное давление в коллекторе) Измеряется в 
бар. 
Это давление (разрежение) во всасывающем коллекторе. МАП-сенсор соединяется с коллектором 
при помощи резинового шланга. 
 
22. Давление Газа 
Давление газа в трубопроводе между редуктором и газовыми инжекторами. Это дифференциальное 
давление, так как содержит некоторое значение «Х» больше значения давления во всасывающем 
коллекторе. Это давление используется для автоматического перехода на бензин, в случае 
окончания газа и для функционирования некоторых адаптивных карт. Значение давления берется на 
выходе инжекторной рейке, связанной с датчиком с помощью резиновой трубки. 
 
23. Лямбда – 2 

Показывает значение датчика Лямбда – 2 в случае, если двигатель имеет 2 банка. На правильность 
функционирования системы не влияет подключен или не подключен провод к датчику Лямбда 2. 
Индикация значения датчика Лямбда – 2 происходит автоматически, также при подключении к 
системе ОБД автомобиля. 
 
24. Лямбда – 1  
Показывает значение датчика Лямбда – 1 (перед катализатором). На правильность 
функционирования системы не влияет подключен или не подключен провод к датчику Лямбда 1. 
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Индикация значения датчика Лямбда – 1 происходит автоматически, также при подключении к 
системе ОБД автомобиля. 
 
25. Банк 1 

Для двигателей с одним датчиком кислорода (передний) для всех цилиндров. Система 
автоматически определяет и запоминает количество банков при подключении к диагностическому 
разъему OBD 
 
26. Банк 2 
Для двигателей с двумя датчиками кислорода (передние). 
 
27. Краткосрочная коррекция смеси, OBD  
Считывание краткосрочной коррекции системы БД, как  для банка 1, так и для банка 2, если 

присутствует. 
 
28. Долгосрочная коррекция смеси, OBD  
Считывание долгосрочной коррекции системы БД, как  для банка 1, так и для банка 2, если 

присутствует. 
 
29. Наложение топлива 

Альтернативная функция (или в комбинации)  разделу 11 для мягкого переключения с бензина на 
газ. Указывает циклы впрыска в течение которых накладываются два вида топлива (бензин и газ) во 
время фазы переключения. Полезно, например, в случае использования длинных линий, которые 
соединяют газовые инжекторы с соплами на впускном коллекторе. По умолчанию = 0 

 
30. Задержка переключения бензин – газ. 
Время которое должно пройти перед переключением на газ, после достижения необходимых 
параметров переключения (разделы 10 и 9). По умолчанию = 5 сек 

 
31. Направление переключения 

Выбирается метод переключения с бензина на газ (при ускорени или при замедлении).  
По умолчанию = замедление 

 
32. Сервисы 

Активация, если подключено, дополнительных электрических устройств, например: вариатор 
опрежения зажигания, реле отключения бензонасоса и т.п. Провод используемый для управления 
этими устройствами, во время работы системы на газе – сине /черный 
 
33. Мультиайр. (Multiair) 
Выбирается в случае двигателя типа Мультиайр (multiair). По умолчанию = не активно 

 
34. Валвотроник. (Valvetronic) 
Выбирается для автомобилей с двигателем типа Валвотроник. По умолчанию = не активно 
 
35. Старт & Стоп (Start & Stop) 

Выбирается для автомобилей с двигателями использующими стратегию управления Старт/Стоп. В 
этом случае необходимо проконтролировать, что +12В от замка зажигания берется из точки на 
которой даже в режиме Старт/Стоп присутствует напряжение +12 В. По умолчанию = не активно. 

 
36. Минимальное открытие газовых инжекторов. 

Это физическая характеристика газового инжектора. Соответствует времени, необходимому для 
перемещения его внутренних частей. Значение устанавливается автоматически в соответствии с 
выбраным типом инжектора. Вы можете изменить это значение, только если это абсолютно 
необходимо и при точном знании технических характеристик, выбраного вами газового инжектора. 
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37. Инжектора 

При нажатии на стрелку справа, открывается список драйверов для доступных для данной 
программы газовых инжекторов. При выборе модели инжектора, программа автоматически 
запускает необходимый драйвер. 
 
38. Командная строка — служит для быстрого перемещения по разделам программы OBD Power. 
 

6 – Датчики 
 

   
 

 
 

Рис. 6.1 - Главная страница раздела Датчики 

 

1. Тип датчика уровня газа 

Выберите тип датчика для считывания уровня газа в резервуаре. В случае системы СНГ (LPG) 
датчик монтируется на мультиклапане газового балона. В случае Метановой системы, датчик 
(манометр) обычно размещается в моторном отсеке транспортного средства (на или возле 
редуктора)  и соединяется трубопроводом высокого давления с балоном для метана. По 
умолчанию = AI 300 

 
2. Датчик температуры - поставляемый  в установочном наборе имеет сопротивление при 20 °С = 

10Kohm .  
3. Датчик давления - Диференциальный датчик давления. 

 
4. Двигатель Турбо - Выбрать только в случае автомобиля с двигателем турбо. 

 
 
При щелчке «мышкой» на стрелке            , изменятся цвет и направление               , справа откроется  

Окно настройки параметров для выбранного типа датчика . Снова нажав на                   - окно 

закроется, а кнопка  вернѐтся к первоначальному виду  
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6.1. Управление датчиком уровня 
 
Вы можете изменить установки по умолчанию для выбранного датчика уровня нажав на    

 

 
 

Рис. 6.2 

 
1. В четырѐх окнах, справа, отражены пороговые значения (в Вольтах) уровней газа, получаемые от 

датчика размещенного на мультиклапане балона или, в случае  метана, на манометре.  
Соответствуют делению балона, как указано слевой стороны (3/4- 4/4 , 2/4 - 4/4 и т.д.). Каждому 
окну соответствует свой светодиод на коммутаторе вида топлива. Если окно зеленого цвета – 
горит соответствующий светодиод, если серого – светодиод выключен. Значения уровней 
зависят от выбраного в п.1 раздела 6.1 типа датчика. 

2. Регулятор пороговых значений уровня газа. Служит для регулировки предустановленных 
значений и оптимизации вкл./выкл. светодиодов. Сдвигая курсор регулятора влево – значения 
уменьшаются, вправо – увеличиваются. Если значения между двумя соседними уровнями очень 
близки, то переход от одного светодиода к другому будет происходить очень быстро (несколько 
километров), что не соответствует реальному расходу топлива. Если же значения соседних 
уровней будут сильно различаться, то переход между двумя светодиодами будет происходить 
очень медленно, что опять не будет соответствовать реальному расходу. Советуем менять, при 
необходимости, с небольшим смещением относительно значений, установленных при 
производстве. 

3. Значение (Вольт) получаемое в реальном времени от датчика уровня. Используется, при 
необходимости, чтобы изменить значения в окнах 1 с помощью регулятора 2. 

4. С помощью этих кнопок пороговые значения уровней устанавливаются автоматически. При 
пустом балоне, нажатием клавиши «Установка минимума» получаем значение для нижнего 
уровня, затем заплнив полностью балон газом, нажимаем клавишу «Установка максимума» и 
получаем верхнее значение. Промежуточные значения устанавливаются программой 
автоматически. 

5. По умолчанию. Возврат к заводским значениям уровней. 
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6. Это то же самое, что и в пункте 3, но с меньшей скоростью измерения. Это особенно важно в 
СНГ-системах, потому что, в балоне газ содержится в жидком виде и, следовательно, масса 
жидкости, в зависимости от типа движения (вверх - вниз - торможение - повороты - ускорение), 
перемещаясь внутри балона производит быстрое изменение положения поплавка 
мультиклапана, это смещение считывается с датчика уровня (установленного на 
мультиклапане), который генерирует сигнал для индикатора уровня в коммутаторе. Чтобы 
избежать непрерывного включение / выключение светодиодов на переключателе, скорость 
измерения замедляется (выдаѐтся среднее значение). 

 

6.2  Управление датчиками температуры 
 

Возможно использовать датчики температуры 2-х типов (10 и 4.7 кOhm), как для воды, так и для газа 
(газ опционально). В комплекте оборудования Автогаз Италия поставляются датчики 
сопротивлением 10 кОм. 

 Нажатие клавиши    открывает окно установки минимальной температуры работы на газу. Если 
функция активирована (установленно значение минимальной температуры) , при понижении 
температуры газа ниже данного порога будет происходить автоматическое переключение с газа на 
бензин. В этом случае необходимо установить датчик температуры газа (на рейке инжекторов). Для 

выхода нажать  
 

 
 

Рис.6.3 

 
 

6.3 Управление датчиком давления 
 

Установки датчика давления газа можно изменить нажав кнопку          . Откроется окно : Управление 
давлением.  

 
1. Активирует/дизактивирует функцию автоматического возврата на бензин при падении давления 

(окончании) газа в системе. Если выбрано «Активно» - переключение происходит автоматически, 
«Не активно» - при окончании газа и падении давления ниже установленного значение, переход 
на бензин осуществляется в ручном режиме нажатием кнопки коммутатора, установленного на 
панели управления автомобилем 

2. Если в пункте (1) выбрано «Активно», когда в системе рабочее давление падает ниже нормы, 
ЭБУ Power OBD автоматически переключает систему на бензин ( одновременно включается 
акустический сигнал на коммутаторе, уведомляя водителя о смене топлива). Отключение 
звукового сигнала осуществляется в ручную нажатием кнопки коммутатора. 
Когда значение давления ниже установленного в окне (2) происходит автоматический переход на 
бензин. Значение давления перехода для Пропана и Метана разнятся, связано это с различным 
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рабочим давлением для этих систем. Значение давления перехода устанавливается 
автоматически при выборе типа редуктора в п.3 (рис. 5.1) раздела 5 «Параметры». 

3. Время задержки обратного перехода газ/бензин. Пример: в окне (1) – Активно, в окне (2) 
установленно значение перехода 0.5 бар, в окне (3) – 1 сек, При уменьшении давления на 
участке между редуктором и инжекторами ниже 0.5 бар по прошествии 1 сек происходит 
автоматический переход системы с газа на бензин, так как рабочее давление ниже необходимого 
для правильного смесеобразования. В случае использования в качестве топлива Метана, 
значение давления обратного перехода (предустановленное) равно 1.2 бар. 
 

 
 

Рис. 6.4 

 
Может случиться, что автоматический возврат происходит при наличи газа в 
балоне. Это возможно по следующим причинам: низкое давление 
заправленного газа, (в основном в зимний период, в случае пропана) / забитый 
фильтр жидкой фазы в / перед редукторе(ом) / трубопроводы высокого 
давления имеют перегибы или сжаты (заблокированы) / мощность редуктора 

недостаточна для данного двигателя / фильтр паровой фазы газа (на шланге между 
редуктором и рампой инжекторов) заблокирован. 
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7 – Карбурация 

 
Вариант А - Таблица коэффициентов 

 
Рис. 7.1 

 

Таблица коэффициентов – основная часть системы. Может быть создана как в автоматическом 
режиме ( в процессе автокалибровки), так и в ручную. 
 

1 Вертикальная ось – время открытия бензиновых инжекторов (миллисекунды ms.). 
 
2 Горизонтальная ось – обороты двигателя (RPM)  
 
3 Значения в ячейках таблицы – коэффициенты, используемые ЭБУ, для определения времени 

открытия газовых инжекторов (поправочный коэффициент).  
  
4 Можно изменить всю или часть таблицы (карты). Для того, чтобы произвести изменения, 

выделите с помощью мышки, интересующую вас часть (или всю) таблицы, цвет выделенного 
участка изменится на синий. В конце 7-го раздела описана процедура проведения 
изменений в таблице.  

 
5 Курсор 5 перемещается по полю таблицы в зависимости от оборотов двигателя и времени 

впрыска.  Таким образом, графически указывая рабочее положение двигателя в реальном 
времени. Не все двигатели имеют одинаковые бензиновые инжекторы и одинаковую 
методику управления двигателем, поэтому существуют автомобили с максимальным 
открытием инжекторов равным 20 мс и автомобили с намного меньшим временем 
максимального открытия. 

 
6 В помощь оператору, для определения рабочей зоны двигателя, закрашиваем красным 

цифры на карте (6), что будет происходить при работе двигателя на всех режимах работы. 
Пример : Нажав до упора на педаль газа получим максимальные время открытия форсунок и 
обороты двигателя. Таким образом получим  сектор (рис. 7.1), выделенный красным, 
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максимального открытия и максимальных оборотов, (от 1 до 12 ms; макс. 4500 обор.). В этом 
случае нет смысла производить коррекции  в диапазоне от 14 до 18  ms., так как двигатель не 
достигает этих режимов.  Нужно помнить, что контрольным временем открытия 
форсунок служит время бензиновых форсунок, как при работе на бензине, так и при 
работе на газу.  

 
7 Красная колонка показывает открытие бензиновых инжекторов. Зеленая – открытие газовых 

инжекторов. Чѐрная линия – нулевой уровень сгенерированый во время работы на бензине. 
Пример:1. двигатель на холостых на бензине ( без вентилятора, фар и других нагрузок)  2. 
формируется красная колонка  3. переключаемся на газ и после 20/30 секунд проверяем 

положение зеленой колонки  4.  если поднимается выше чѐрной линии (уровень красной 
колонки) топливная смесь на газу бедная и блок управления бензина пытается обогатить 
смесь увеличивая время открытия инжекторов  5. результат указывается, также числовым 
выражением внизу под колонками ( например 10)  6.  в этом случае, чтобы обогатить смесь, 

мы должны увеличить коэффициенты коррекции в ячейках 3 рабочей зоны приблизительно 
на 10 и произвести повторную проверку. 

 
Если же, напртив, после переключения на газ, зеленая колонка будет ниже чѐрной линии, то 
топливная смесь богатая, поэтому необходимо уменьшить соответствующие ячейки таблицы введя 
отрицательное значение корректора под колонками.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Важно, чтобы оператор проводил сравнение при фиксированом значении 
оборотов  (RPM) и одинаковых значения времени впрыска на газу и на 
бензине. В приведенном выше примере использован самый простой вариант 
тестирования (холостой ход) при стабильных оборотах и нагрузке. Другой 
вариант может быть при фиксированых 2500 или 3000 RPM. Такое же 

сравнение можно произвести в движении, в этом случае, важно выбрать ровную дорогу, без 
резких поворотов, подъемов или спусков, чтобы сравнение параметров на бензине и газе 
происходило при одинаковых кондициях. Небольшой спуск или подъем может сильно 
изменить время впрыска и соответственно вносимые изменения могут быть не 
правильными. 
 
 

      8.  Кнопки управления - эти кнопки представляют собой быстрые команды управления для 

коррекции значений в ячейках карты. 
  
Знак « + » при каждом нажатии (с помощью мыши) увеличивает на единицу значение в 

выбраных ячейках «3» (например: 130 + = 131). После каждого нажатия в центре карты 
появляется надпись ―UPDATE‖ 

 
Знак « - »  при каждом нажатии уменьшается на единицу значение в выбраных ячейках (130 - = 129)  



                                                                                       15 
PJ+ Man. Ins. RUS Rev. 0 – 11.07.2013 

После каждого нажатия в центре карты появляется надпись ―UPDATE‖ 
 

 
Эта кнопка возвращает значение в ячейках к предыдущему (на шаг обратно). (например: 
130 + = 131. после нажатия этой кнопки = 130) 
 
 
Нажатие этой кнопки приводит значения коэфициентов в ячейках карты к 128 (это 
означает отсутствие коррекций, ноль карты). 
  
 

 
9 - ИЗМЕНИТЬ ОСИ - Эта функция изменяет масштаб карты по оси времени впрыска 

(относительно времени впрыска бензина),  
 

 
 

Рис. 7.2 

 1. Возврат к заводским настройкам 
 2. Закрыть диалоговое окно 
 3. Увеличивает значения по оси времени (миллисекунды) до 18 ms. (относительно времени 
бензина) 
 4. Уменьшает значения по оси времени (миллисекунды) до 12 ms.(относительно времени 
бензина) 
 5. Окно подтверждения вводимых изменений 
 
10. КОМПЕНСАЦИИ. Открывает окно включения/отключения функций корректировки по 

компенсациям. Смотри раздел 7.1 
 
11. УСКОРЕНИЯ. Открывает окно коррекции времени впрыска газа при ускорениях, смотри раздел 
7.2. 
 
12. ЭКСТРАВПРЫСКИ: позволяет установить фильтр для очень коротких импульсов открытия 
бензиновых форсунокам, которые могут повлиять на работу газовых форсунок. Смотри раздел 7.3. 
 
13. OBD: открывает окно окно работы ОБД – корректоров, смотри раздел 7.4. 
 
7.1– КОМПЕНСАЦИИ (кнопка 10) 

1 

2 

3 

4 

5 
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Компенсация температуры ОЖ редуктора 
 

Функция активирована, «дефаулт», изготовителем.Строка (1) °C – температура редуктора в °C . 
Строка % - значение в процентах, которое увеличивает/уменьшает ( в процентном отношении) 
корректоры ( время впрыска бензина + коэфициент коррекции карты +% компенсация по 
температуре = время впрыска газа) в ячкейках таблицы коэфициентов. Для отключения 
Компенсаций температуры, нажмите надпись «Активно» - изменится на «Отключено». Значения в 
таблице компенсаций не модифицируются. 

 

 
 

Рис.7.3 

Компенсации по давлению газа 
 
Таблица компенсаций по умолчанию не активна, таким образом никаких коррекций по давлению не 
происходит. При выборе типа редуктора в разделе «Параметры», автоматически предлагается 
соответствующая таблица компенсаций. В строке ―bar‖ находятся значения давления газа, строка 
―%‖ – значение коррекции в процентах ( время впрыска бензина + коэффициент коррекции карты + 
компенсации по температуре + компенсации по давлению = время впрыска газа). Нажав клавишу 
«Отключено» вы переведете таблицу в режим активно, и на оборот. Значения в таблице не 
изменяемы. 

 
7.2 – Разгон (кнопка 11)  

Управление карбурацией при ускорениях 
 
По умолчанию – эта функция не активна (1). 
Служит для увеличения или уменьшения количества газа вводимого в двигатель в фазе ускорения. 
Обычно, для систем на пропан/бутане - служит для обогащения топливной смеси при ускорении. 
Для систем на метане – может понадобиться обеднить топливную смесь, при ускорениях, что 
связано с физико-химическими характеристиками  метана. Если значения компенсации 
отрицательные (2) – мы получаем обеднение топливной смеси в фазе ускорения, если 
положительные – обогащение топливной смеси. Процент обогащения/обеднения топливной смеси 
(2), рассчитывается ЭБУ, автоматически, для различных времени впрыска газа и оборотов 
относительно начала фазы ускорения.   
Длительность эффекта (5): показывает длительность эффекта (обогащение/обеднение) в фазе 

ускорения.  Более Чем больше отличается это значение от 1, тем быстрее будет происходить 
возврат к нормальным параметрам работы. Приближаясь  к 1 , скорость выхода из функции будет 
замедляться. По умолчанию – функция «Разгон» не активна. 
Функция Активна: 
Нажав кнопку (1) активируем функцию. 
Коэфициент (2) может принимать положительные или отрицательные значения. Если значение 
положительно происходит «обогащение при ускорении», если значение отрицательное – 
происходит «обеднение при ускорении».  
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Перемещая курсор (3) увеличиваем или уменьшаем значение коррекции (2) . Влево –уменьшаем, 

вправо – увеличиваем.   
Длительность эффекта: устанавливается курсором (5). 
Индикатор (8) показывает работу данной функции.  

 

 
 

Рис. 7.4 
7.3 – Экстравпрыски (кнопка 12) 
 

В современных системах работающих на бензине, приняты различные стратегии управления 
впрыском для улучшения как эффективности, так и производительности системы. В некоторых 
моменты осуществляется короткий впрыск топлива необходимый для лучшего контроля за составом 
выхлопа и лучшей управляемостью автомобилем. Эти короткие открытия топливных форсунок, как 
правило, определяется как "дополнительный впрыск". При работе на газе это очень короткое время 
не всегда может быть обработано быстро системой управления впрыском газа. По этой причине, 
чтобы устранить возможные помехи правильному расчету газовых коррекций, можно устранить эти 
довпрыски, или, вернее, не учитывать их в расчетах, которые определяет точность открытия 
газовых форсунок. 
1 Чувствительность - значение (миллисекунды) довпрыска ниже которого бензиновые впрыски не 

будут учитываться. По умолчанию = 0,1 ms. 
2 Курсор – каждая риска соответствует значению времени впрыска =  0,1 ms. Если = 0,1 , то ЭБУ 
газом копирует стратегию управления бензиновым впрыском учитывая все экстравпрыски. 

 

 
 

Рис. 7.5 

 
 
 
7.4 – Графический индикатор OBD 
 

Нажав кнопку 13 на экран можно вызвать окно работы ОБД корректоров газа. Эта функция 
становится важным помощником, если вы проводите изменения в таблице коэффициентов 
коррекции при активной функции «корекция ОБД Газ». Это даст информацию о том, как работает 
система OBD (газа) с учетом поправочных коэффициентов, чтобы лучше оценить какие 
корректировки должны быть внесены в основную карту. Полная информация о OBD приведена в 
главе 10.  
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Рис. 7.6 
  

Вариант Б – График коэффициентов 
 
Изменения топливной смеси можно производить и с помощью графика калибровочных 
коэффициентов. Отличие графика коэффициентов от таблицы коэффициентов только в визуальной 
форме представления. 

 
1 – Калибровочная линия, представлена как соотношение времени впрыска газа (вертикальная ось) 
к времени впрыска бензина (горизонтальная ось) 
2 – Калибровочные точки. Калибровочная линия разделена на 8 частей 9-ю точками. Восемь из них 
можно перемещать по полю графика в  нужном вам направлении. Для этого выделите 
интересующую вас точку с помощью мышки, выделенная точка изменит цвет с зелѐного на 
оранжевый, и соответственно в колонках 4 и 5 оранжевым цветом будут выделены значения 
соответствующие данной точке. С помощью кнопок 6 и 7 вы можете изменить положение 
выделенной точки. 
3 – Рабочая точка - указывает рабочее положение двигателя в реальном времени. 
4 – Время впрыска бензина для каждой калибровочной точки 
5 – Коррекция времени впрыска для каждой калибровочной точки 
6 – Стрелки перемещения калибровочной точки по вертикали 
7 – Стрелки перемещения калибровочной точки по горизонтали 
8 – Сброс графика до первоначального состояния 
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9 – Мощность – изменение наклона калибровочной линии 
10 – Офсет – изменение положения калибровочной линии по вертикали 
 
Одними из важных параметров определяющих калибровочную линию являются «мощность» и 
«офсет»: 
 
- Офсет определяет начальную точку на вертикальной оси. Начальное значение офсет зависит от 

типа выбранных инжекторов, точнее, от минимального времени открытия данного инжектора. 
Увеличивая или уменьшая значение офсет, мы увеличиваем или уменьшаем время впрыска 
газовых инжекторов на фиксированное значение на всех режимах работы двигателя. 
 
- Мощность, или по другому «альфа», определяет наклон линии. Изменяя наклон калибровочной 
линии, мы изменяем пропорционально время впрыска газовых инжекторов. 
 

Холостые обороты Высокие обороты Действие 

Смесь бедная  Смесь бедная Увеличить Офсет 

Смесь богатая  Смесь богатая Уменьшить Офсет 

ОК Смесь бедная Увеличить Мощность 

ОК Смесь богатая Уменьшить Мощность 

 
Несколько советов: 
 

 Когда значение офсет > 2.25 необходимо увеличить размер сопел инжекторов и проверить 

значение давления в системе 

 Когда значение офсет <1 необходимо уменьшить размер сопел инжекторов и проверить 

значение давления в системе 

 Наклон линии мощность  изменяйте в случае если вам необходимо увеличить мощность на 
высоких оборотах, но значение не должно превышать > 1.3  

 
Примечание : 

Компенсации описаны в разделе  А 

 
 
 
 
8   Газ – Бензин 

 

Современные стратегии управления двигателем, могут приводить (в определенных 
режимах) к трудностям нахождения компромисов при работе таких двигателей на газу, 
относительно их функционирования на бензине. Эти проблемы могут возникнуть на 
холостых оборотах, либо в режиме максимальной мощности, либо в переходных фазах 
режима ускорения. Чтобы изменить или уменьшить эти проблеы, в программу были 

включены различные методики бензиновой «помощи» двигателю, когда он работает на газу.  
Параметры этой страницы позволяют оптимизировать функционирование двигателя заменой или 
наложением другого вида топлива в следующих случаях:  

 Мощность 

 Холостой ход 

Когда (рис. 8.1) выбрано положение «Газ», как для режима Холостого хода, так и для режима 
«Мощность» - двигатель будет всегда (коммутатор в положении «Газ») работать на газу. 
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Рис.8.1 

 
Если (рис. 8.2) в режиме холостого хода установлено «Бензин», то на оборотах ХХ двигатель будет 
работать на бензине, даже когда коммутатор находится в положении «Газ». При замедлении, когда 
обороты (RPM) падают ниже 1100 (значение по умолчанию, вы можете его изменить) автоматически 
система переключается на бензин и продолжает работать на бензине пока обороты двигателя не 
поднимутся выше 1100 RPM. Коммутатор показывает, что система работает на газу не отражая 
временный переход на бензин. 

 

 
 

Рис.8.2 
Когда (как на рис. 8.3) на низких оборотах выбрана функция «возврат на бензин (временно)», то 

система питания двигателя будет переходить на бензин (при положении коммутатора «Газ») на 
короткий период достаточный для входа в режим ХХ и стабилизации работы двигателя. По 
прошествии этого периода (приблизительно 4-5 секунд) система автоматически перейдет на Газ 
независмо от того, будет ли двигатель оставться на ХХ или выйдет из зоны ХХ. Коммутатор все 
время будет показывать, что система работает на Газу. Если функция активирована, то внизу 
страницы «Газ-Бензин» появится зеленый значѐк        Бенз.мин.  
Функция «возврат на бензин (временно)», может понадобиться в случаях, если в моменты 
перехода от рабочих оборотов к оборотам ХХ возникают: остановка двигателя, дѐргания, 
нестабильность оборотов и т.п.. 
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Рис.8.3 

 
Когда (рис. 8.4) в режиме «работа на мощности» выбрана функция «Бензин», то при превышении 

установленного порога оборотов система автоматически будет переходить на Бензин, при этом 
коммутатор остается в положении Газ (по умолчанию порог RPM установлен на уровне 5700 
оборотов). Но для перехода на бензин в данном режиме необходимо, чтобы оборотам 
соответствовало также значение параметра «установленное время впрыска». (по умолчанию 10 
ms.). Если оба параметра будут достигнуты – произойдет коммутация газ-бензин. Двигатель будет 
работать на бензине пока значение оборотов не упадет ниже на 300 оборотов от установленного 
максимума (например: установлено 5700 обр, тогда возврат на газ произойдет 5700-300=5400 
оборотов). Если функция активирована, то внизу страницы «Газ-Бензин» появится зеленый значѐк               
        Бенз.макс.  

 

 
Рис.8.4 

 
 

Когда (см. Рис 8.5) в режиме «Работа на мощности» выбрана функция «Добавка бензина», 
возможно, в определенном диапазоне оборотов, при работе на газу, произвести добавку 
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небольшого количества бензина для улучшения производительности двигателя.  Рассмотрим 
пример представленный на рис. : Превышено 2000 оборотов и установленное время впрыска 
больше 6 мс, система производит допвпрыск бензина длительностью 1.024 мс и одновременно 
уменьшает длительность газового импульса на 1.024 мс. (Добавка бензина без уменьшения 
количества впрыскиваемого газа может спровоцировать слишком богатую смесь и возможные 
«подѐргивания» двигателя. Добавка бензина происходит только если оба параметра (2000 оборотов 
и время впрыска бензина 6мс) совпадут по времени, если при 2000 оборотов время впрыска будет 
ниже 6 мс, то довпрыск бензина не будет произведѐн. После достижения 4000 оборотов функция 
довпрыска бензина отключится и двигатель продолжит работу на газу. На протяжении действия этой 
функции коммутатор будет оставаться в положении «Газ». Значения представленные на рисунке – 
значения по умолчание, вы можете их изменять. Кнопки коррекции топливной смеси «+» и «-» 
позволяют изменить топливную смесь, если в процессе работы функции «Добавка бензина» 
обнаружено излишнее обогащение или обеднение топливной смеси (для определения 
необходимости этой корректировки необходимо использовать ОБД-тестер). Желтая кнопка служит 
для возврата к значениям по умолчанию. Если функция активирована, то внизу страницы «Газ-
Бензин» появится зеленый значѐк        Добавка Бензина. Эта функция может понадобиться при 
необходимости получить высокую производительность двигателя в определенных режимах его 
работы, в некоторых случаях, для удаления или уменьшения ворзможных  «дѐрганий» (при 
ускорениях) из-за плохой работы электрических компонентов автомобиля (свечи, высоковольтные 
провода, катушки зажигания) 
 

 
Рис.8.5 

 
Выбрав значек ключа возле надписи «Тип впрыска» откроется следующее окно: 
 

 
Рис.8.6 
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1. Автоматическая индикация последовательности 
впрыска бензина 

2. Индикация сопряжения цилиндра с газовым 
инжектором. CH указывает входной инжектор. Опережение 
последовательности относится только к газовым инжекторам. 

3. Кнопка включения функции. Если функция 
активирована, то в окошке 4,  «Последовательность с 
опережением» появится значек активации.  

4. Индикатор включения функции 
5. Кнопка восстановления оригинальной 

последовательности впрыска. 
 
 
 

 
Рис.8.6.1 

Здесь вы можете изменить фазу открытия газовых инжекторов относительно фазы определяемой 
бензиновыми инжекторами.  
Когда использовать эту функцию: не существует определѐнного правила, обычно необходимость в 
опережении последовательности впрыска может возникнуть в случае нестабильной работы 
двигателя на холостых оборотах и при переходных процессах в зоне низких оборотов. В некоторых 
случаях эта функция может помочь решить возможные механические проблемы, как то – большая 
длина трубок между инжекторами и впускным коллектором, длинный коллектор, если впускной 
коллектор имеет изменяемую геометрию. В этих случаях опережение открытия газовых инжекторов 
позволит наполнить коллектор газом немного раньше должного, чтобы подготовить вовремя 
топливо к потребностям двигателя.  

 

 ВНИМАНИЕ: Если функция активирована, то отключаются другие функции в 
разделе «Бензин-Газ». 
 
 

9 – Лямбда 
Значения считываемые с датчиков лямбда необязательны для функционирования системы 

питания газом. Вы можете подключать, либо не подключать провода от кабеля системы Газ к 
датчикам кислорода. Если провода подключены, то для вывода на монитор показаний датчиков 
необходимо в разделе «Лямбда» активировать функцию. Возможно подключить два датчика 
лямбда, в случае наличия 2-х банков (двигатели 6 или 8 цылиндров) 

 
Начиная с версии программы sw 5.00.00 чтение значений датчиков лямбда 
происходит по линии подключения к системе OBD автомобиля ( если наша 
система подключена к разъѐму ОБД). В таком случае нет необходимости 
подключать провода газовой системы к датчикам лямбда.  

 
 

 
 

Рис. 9.1 
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10 – OBD  
 

Термин OBD – означает система бортовой диагностики. Это международный стандарт 
систем управления и диагностики автомобилей. В Европе система ―OBD‖ называется 
―EOBD‖ (European On Bord Diagnostics) и обязательна для использования на всех 
бензиновых автомобилях с 2001 года, а с 2004 года обязательна и для дизельных 
автомобилей. В настоящее время в Европе используется стандарт ―EOBD-II‖ ( Enhanced 
On Board Diagnostics) ( Расширенная бортовая диагностика), которая использует больше 

параметров и информации относительно предыдущих версий. Интерфейс OBD-II диагностики, 
представляет собой 16-контактный диагностический разъем (DLC - Diagnostic Link Connector) 
трапециевидной формы (на подавляющем большинстве OBD-II автомобилей он находится под 
приборной панелью со стороны водителя; разъем может быть как открыт, так и закрыт легко 
снимаемой крышкой с надписью "OBD-II", "Diagnose" и т.п.). 

Вид со стороны контактов и их назначение 

 
 

Протокол ―OBD‖ PIN(контакт) 
Тип соединения по тестеру 

AEB 

ISO 9141 Pin 7 (K-line) Соединение тип 1 

KWP-2000 Fast Pin 7 (K-line) Соединение тип 2 

KWP-2000 Slow Pin 7 (K-line) Соединение тип 3 

- - 
Coед. Tип 4 не 

поддерживается 

- - 
Coед. Tип 5 не 

поддерживается 

CAN стандарт-250 kbps Pin 6 (CAN-H) Pin 14 (CAN-L) Соединение тип 6 

CAN расширенный-250 kbps Pin 6 (CAN-H) Pin 14 (CAN-L) Соединение тип 7 

CAN стандарт-500 kbps Pin 6 (CAN-H) Pin 14 (CAN-L) Соединение тип 8 

CAN расширенный-500 kbps Pin 6 (CAN-H) Pin 14 (CAN-L) Соединение тип 9 

 
Для нас самыми важными параметрами для просмотра и использования, для лучшей карбурации 
при движении на газу, являются: 
- Краткосрочная коррекция (быстрая) 
- Долгосрочная коррекция (медленная) 
- Датчик кислорода передний (A) 
- Датчик кислорода задний (B) 
Для нормальной работы на бензине используются: 
Краткосрочная коррекция: реализует принцып постоянного поддержания параметров прописанных 

в топливной карте ЭБУ автомобиля (бензиновый ЭБУ). Оригинальные параметры, это какбы «0», 
допустимые отклонения не должны превышать +/- 20%. После выключения двигателя, если 
корректировки не выходили за установленные производителем границы, краткосрочная коррекция 
обнуляется. 
Долгосрочная коррекция: записывается в память ЭБУ, как новая точка отсчета КК , если по каким-
то причинам (старение двигателя, засорение фильтров, форсунок, неправильная настройка систем 
альтернативного топлива и т.п.) нa протяжении какого-то времени краткосрочная коррекция уходила 
в сторону от начального положения заложенного разработчиками ТС. 
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Рис. 10.1 

     
1.Схема разъѐма OBD ( подключение проводов от ЭБУ газовой системы )  

Интерфейс OBD-II диагностики, представляет собой 16-контактный диагностический разъем (DLC - 
Diagnostic Link Connector) трапециевидной формы, на подавляющем большинстве OBD-II 
автомобилей он находится под приборной панелью со стороны водителя. Как подключить провода 
газовой системы к оригинальному разъѐму OBD автомобиля: выделить кабель (F на чертеже 
электрических соединений) из которого выходят 4 разноцветных провода  

 
Проверьте контакты разъѐма OBD, и в случае протокола ISO подключитесь соответственно 
следующей диаграме: 
 

 
 
 
 
 
В случае отсутствия подключения к контактам  Pin 7 e 15 (или отсутствие самих контактов) 
используйте схему подключения по протоколу CAN: 

 
 

оранжевый

зелёный

зел.\чёрн.

оранж./чёрн.

F
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Как определить, какой протокол используется  ISO или CAN? Контакты (Pin) 6 и 7 
никогда не бывают вместе в разъѐме OBD.  
 
 

2. Поиск OBD 

Нажав кнопку (2) - «Подкл.ОБД», система автоматически произведѐт поиск и определение типа ОБД 
установленного на автомобиле. В центре экрана появится окно поиска, в котором будет отражѐно 
процесс и результат поиска. В случае, если протокол системы ОБД установленной на автомобиле не 
соответствует тем. Которые есть в памяти системы, то появится надпись: НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ.  

3. Tип OBD 

Показывает тип ОБД-протокола используемого на автомобиле. Устанавливается автоматически 
после процедуры поиска. 
4. Способ 
Служит для выбора типологии использования ОБД-коррекции при работе автомобиля на газу. 
Используются следующие способы:  

Mонитор – имеем только возможность считывать показания краткосрочной и долгосрочной 
коррекций без произведения изменений газовой топливной смеси. 
Статично – запоминает ОБД-коррекции полученные до включения режима «Статично». 

Автомобиль будет использовать в дальнейшем эти данные для работы в режиме питания газом. 
Использовать этот режим если не хотите, что бы система производила постоянную ОБД-
коррекцию, или в случае поломок оригинальных компонентов автомобиля, которые могут 
повлиять на правильную работу корректоров ОБД. 
Динамично – система ОБД-газ активна постоянно. Считывает данные с оригинальной системы 
ОБД автомобиля и использует получаемые параметры для корректировок газовой топливной 
смеси при различных режимах работы двигателя. В случаях изменений карбурации на основной 
газовой топливной карте изменения не проводятся, а изменяется адаптивная карта. Таким 
образом, полученная при калибровке системы карта остается в памяти неизменной. 

5. Контроль корректоров 
Выберите метод работы корректоров OBD. Корректоры могут быть ―нормальный‖ или 
―обратный‖.  Если неизвестно какой тип корректоров используется на автомобиле, то это можно 
определить по следующей методике:  
- Подключить компьютер к ЭБУ и произвести калибровку газо-топливной системы.  
- Подключиться к системе (см. П. 2) и в п.4 выбрать режим «Монитор»  
- Переключиться на газ и оставить двигатель на холостом ходу. 
- Перейти на топливную карту (страница меню «Карбурация»). 
- Проверить как работает краткосрочная и долгосрочная коррекция и запомнить значения 

корректоров  
- После (30/40) секунд уменьшите на 10-20 пунктов зону ХХ ( зона ‖ A‖ на рис. внизу), где двигается 

красный курсор.  

  Рис. 10.2 
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- После (10/20) секунд проверьте показания корректоров, сместились ли их значения 

относительно предыдущих показаний (перед уменьшением карты на 20 пунктов). 
- Если корректоры сместились в «+» зону, то это значит, что они «нормальные» (пример: значение 

краткосрочной коррекции 5% / уменьшаем карту на 20 пунктов в зоне «А» / значение 
краткосрочной коррекции стало 15%). Этой операцией, я обеднил топливную смесь (-20 пунктов 
на карте) и система ОБД автомобиля , определив, что смесь бедная увеличила коррекцию. 
Значение коррекции увеличелось с 5% до 15%. Вывод: в случае нормальных корректоров, если 
уменьшить карбурацию, то система ОБД увеличит коррекцию для компенсации уменьшения 
топлива. 

- Если, при уменьшении карты в секторе ―A‖, корректоры сместились в отрицательную, «-» , зону, 
то корректоры «инвертированные» (пример: краткосрочная коррекция 5% /уменьшаем на 20 
пунктов зону A/ краткосрочная коррекция становится «-5%»). После уменьшения карбюрации (- 
20 пунктов карты) система OBD автомобиля определив, что топливная смесь бедная сместила 
краткосрочную коррекцию в отрицательную зону, таким образом обогащая смесь. В этом случае 
система OBD работает в обратном направлении (инвертировано) относительно произведѐнных 
изменений. 

 
Внимание! После проведения данных проб, значения карты карбюрации  (зона 
«А») должны быть приведены к начальным значениям.  Либо должна быть 
произведена новая калибровка системы питания газом.  

 
6. Окно в котором автоматически отображаются технические данные системы OBD установленной 

на автомобиле.  
 
7. Индикатор состояния системы OBD 
В этом окне отражены параметры состояния банков двигателя. Обычно, двигатели 3/4/5 цылиндров 
имеют только 1 банк, двигатели 6 или 8 цылиндров 2 банка. Б1 — банк №1. Б2 – банк №2 (если 

присутствует второй банк, строка Б2 появляется автоматически) 
Состояние банка: отражена информация о режиме работы банка в данный момент (пример: 

открытый цикл / закрытый цикл / cut off ). 
Быстр. / Медлен., показывает краткосрочную (быстр.) и долгосрочную (медлен.) коррекции. 
 
8. Корректоры Газ 

Графический индикатор работы корректоров OBD ГАЗ. Описание функционирования см. пункт 13 
«Дополнительные параметры». 
 
9. Графическая индикация нагрузки двигателя выраженная в %.  

Двигатель на ХХ, значение нагрузки минимальное, индикатор нагрузки находится вверху карты 
работы системы OBD газ (см. п. 10). При увеличении нагрузки, индикатор перемещается вниз карты. 
 
10. Карта работы системы OBD Газ  
 

  
Рис. 10.3 

 

Эта карта отображает в графическом виде работу системы OBD газ. Как описано в предыдущем 
пункте, с увеличением мощности увеличивается нагрузка на двигатель и курсор (на рис. это 6%) 
будет двигаться вниз. Его перемещению соответствует горизонтальные линии, что мы видим на 
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рисунке, которые могут быть полностью белым (без изменений) или иметь градации цвета, как 
показано на изображение. Градация цвета более или менее продолжительные, указывает на 
коррекцию, что OBD / газ реализует в конкретной нагрузке двигателя. В центре карты находится 
вертикальная линия желтого цвета, еѐ следует рассматривать как «0» значение газовой коррекции. 
Когда раскраска находится справа от «0»-го значения - карбюрации бедная. В правой крайней 
колонке числовые значения показывают отклонение (в процентах) от идеального значения 
(вертикальная желтая линия = 0). В случае обедненной смеси топлива это значение будет со знаком 
+. Для интерпретации типа смеси  по цвету в конце карты внизу размещена цветовая панель. Чем 
смесь беднее, тем более цветные линии смещаются в зеленый (справа) сектор и цифровое 
значение увеличивается (OBD-газ обогащает карбюрацию на адаптивной карте). Максимальная 
 допустимая коррекция  + 30%. Когда желтая окраска смещается к левой стороне карты (от 
центральной вертикальной линии) - топливная смесь богата, соответствующее числовое значение 
со знаком «-». Чем смесеобразования богаче, тем более цветные линии смещены в  красную зону 
(влево) и тем больше отрицательное число в крайнем правом столбце (OBD-газ обедняет 
топливную смесь на адаптивной карте). Максимальная сумма коррекции составляет - 30%. На 
основе адаптивного поведения этой карты, мы можем решить - менять карту коэфициентов 
топливной коррекции или оставить работать OBD / газ коррекцию, если имеющиеся отклонения не 
высоки. 
11. Удалить 
Удаление коррекций произведѐнных системой OBD-газ и соответственно адаптативной карты. 
Удалив коррекции, система по новой начинает работать с главной картой топливной коррекции 
внося новые изменения на основе параметров ОБД-коррекции, если газовая система подключена к 
ОБД-разъѐму автомобиля и включена функция Динамично. После удаления ОБД-корректоров на 
карте ОБД останется только жѐлтая вертикальная линия.  
 

12. Удаление ошибок (Chek) 

Нажав на эту кнопку можна удалить ошибки записаные в память системы OBD бензинового ЭБУ, как 
это делается с помощью тестера OBD. При этом автомобиль должен работать на газу либо 
двигатель должен быть выключен, при включеном зажигании.  
 
13. Дополнительные параметры 

При нажатии           откроется окно установок параметров работы системы OBD - газ.  
 

 
 

Рис. 10.4 

 
Параметры в окне «Дополнительные параметры» - это : 
- значения в окне 8 рис. 10.1 (средние значения ОБД);   
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- возможность исключить ОБД-коррекцию на холостом ходу.  
Подробнее:     
Точка отсчета корректоров ОБД (%) : можно рассматривать в качестве отправной точки ( точка 

отсчѐта, нулевая точка) для корректоров OBD - газ. В большинстве новых автомобилей корректоры 
системы бензинового OBD колеблятся возле нулевого значения, со знаком + / –  в зависимости от 
режима работы двигателя. Со временем, когда автомобиль стареет, а его системы изнашиваются , 
точка отсчѐта корректоров ОБД может смещаться от первоначального положения. Цель, же ОБД 
системы автомобиля сохранить эксплуатационные и экологические характеристики автомобиля при 
его старении. 

Для определения точки отсчѐта, по окончании установки газовой системы, 
запустие двигатель на бензине идайте ему поработать 10-15 минут, для 
востановления различных параметров (если в процессе установки вы 
отключали аккумулятор, то необходимо проехать несколько десятков км на 
бензине, до проведения автокалибровки ГБО, чтобы востановить правильные 
параметры автомобиля). Значение долгосрочной коррекции и будет точкой 

отсчѐта корректоров ОБД-газ.  
 
Допуски корректоров OBD (%): определятся границы (в процентах) отклонения от точки отсчѐта 

внутри которых газовые корректоры не учитываются.  
 

В качестве примера рассмотрим значения отображѐнные на рис....., за 
точку отсчѐта корректоров OBD принято «0», допуск корректоров -10, в 
таком случае: система PJ-OBD, при работе автомобиля на газу, 
производит коррекцию топливной смеси, когда корректоры OBD-системы 
автомобыля смещаются за пределы + 10 (%) или -10 (%). При корректорах 

от 0 до 10 (+ или -) система PJ-OBD использует коэфициенты из карты топливной 
коррекции.  
 
На графике в окне 8 зона допусков корректоров отмечена светло-зелѐным цветом и еѐ ширина 
зависит от установленного числового значения допусков.  Максисмальная коррекция, при работе на 
газе, для системы  PJ-OBD установленна в пределах + / – 30%. Таким образом, при точке отсчѐта = 
0 , корректоры будут работать в зоне  +30/0/-30. Если точка отсчѐта = + 5, то соответственно 
корректоры  будут смещены в зону : +35/5/-25. При (-5) получим: +25/-5/-35. Как видим разница всѐ 
время составляет +30/-30 от точки отсчѐта корректоров.  
 
Отключение ОБД-газ коррекции на ХХ. В некоторых случаях, при работе двигателя на газу на 

холостых оборотах, может возникнуть необходимость отключить ОБД/газ коррекцию, чтобы 
избежать нарушения в работе двигателя при низких оборотах или нарушений при возврате 
двигателя в зону низких оборотов. Для этого в програму введена возможность отключения ОБД-
коррекции в зоне ХХ.  
Процедура отключения ОБД-коррекции на ХХ: в окошке ОБД на ХХ нажмите кнопку «Исключить» и 
следуйте инструкциям выданым системой PJ-OBD в окне сообщений, в центре экрана.  
 
1. Определение необходимых параметров 
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2. Запрос  подтверждения 
 
 

 
3. После активации функции «Отключения ОБД коррекции на ХХ», окно дополнительных параметров 
приобретѐт следующий вид; 
 

 
 

 

Для востановления работы газовой ОБД-коррекции на ХХ, нажмите кнопку «Активно».  
 
Для выхода из меню «Дополнительные параметры» нажмите  . 
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11 – Адаптивность 
 

 
 

Рис. 11.1 

Функция «Адаптивность» присутствует как в программе для системы Power Jet PJ+ OBD, так и 
системе Power Jet PJ+ . 
Эта функция позволяет произвести адаптацию Таблицы калибровочных коэффициентов при 
невозможности подключения к оригинальной системе ОБД автомобиля, либо при отсутствии 
системы ОБД. 
Функция Адаптивности позволяет оптимизировать карту коррекции топливной  смеси, полученную 
при Автокалибровке, используя данные полученные в нагрузочном режиме работы двигателя при 
работе на бензине. 
 

 
 

Адаптация OFF – система автоматической 
адаптации заблокирована, не работает. Для 
активации нажмите на кнопку. 

 

 
 

Адаптация ON - Система активна. В 

автоматическом режиме обрабатывает 
эксплуатационные характеристики 
транспортного средства, движущегося на 
бензине, и использует полученную информацию 
при работе на Газе. 

 
Как работает: 

1. Выберите Адаптация ON 
2. Запустите ТС на бензине 
3. Совершите тестовую поездку на бензине, при различных скоростях и нагрузках 
 
Постепенно ячейки карты будут приобретать желтый цвет, это означает, что система записала 
бензиновые характеристики ТС в данной точке. 
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Рис. 11.2 

 

Важно: для получения точной конфигурации, ТС должно работать на различных нагрузках 

двигателя и разных скоростях движения, но при этом вы должны держать постоянный 
режим для различных точек до заполнения ячейки желтым цветом. 
Цветовой индикатор в верхнем левом углу, под кнопкой «Адаптивность», показывает степень 
выборки бензиновых параметров ТС. (Красный – выборка недостаточная; Желтый – набрано 
минимально-достаточное количество; Зелѐный – достаточное количество выборки, для правильной 
работы системы, если ещѐ указано 100% - оптимальная выборка) 
 

 
 

Рис. 11.3 
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Теперь мы можем либо оставить постоянно включѐнной функцию выборки бензиновых параметров, 
либо зафиксировать уже полученные. 
1. Если оставить функцию включенной, то каждый раз, когда ТС будет работать на бензине, будет 
происходить заполнение новых или изменение, где это необходимо, существующих ячеек 
адаптивной карты. 
2. Если вы решили заблокировать функцию, нажмите кнопку справа от индикатора состояния 

                               
Востановление функции бензиновой выборки выборки, возможна только после повторного нажатия 
данной кнопки. 
 
Когда ТС начинает работать на газу, система начинает сравнивать значения полученные при работе 
на бензине параметрами при работе на газу, при этом цвет сверяемой ячейки будет менятся с 
желтого на зелѐный. При необходимости внесения изменений в данной ячейке, будет отображаться 
числовой коэффициент коррекции для даной точки и данного режима работы двигателя. В памяти 
сохраняются значения бензиновой и газовой выборок, для каждой ячейки. Если ячейка приобрѐла 
голубой цвет – это значит, что для данной точки записаны только газовые параметры. 
 
 
 
 
 

 
Рис.11.4 

 

В колонке, с левой стороны Адаптивной карты находятся значения давления во впускном 
коллекторе. В строке вверху карты – обороты двигателя. 
Когда значение внутри ячеек равно 0, то система не вносит коррекцию топливной смеси. Когда 
значение в ячейке положительное (например, 10), система обогащает топливную смесь, 
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пропорционально данному коэффициенту, на карте Карбурации. Если значение отрицательное 
система обедняет топливную смесь. При этом значения коэффициентов коррекции на карте 
Карбурации, полученные при калибровке системы OBD POWER или POWER JET PJ+ не 
изменяются, Адаптивная карта дополняет основную в процессе работы ТС. Изменение основной 
карты на основе значений Адаптивной карты возможно только в ручном режиме.  
 
Кнопки управления Адаптивной карты 
 

 

 
 
Удалить выборку произведѐнную в режиме работы двигателя на бензине 

 
 
Удалить выборку произведѐнную в режиме работы двигателя на газу 

 
 
Производит полный сброс Адаптивной карты 

 
Ручной режим Адаптивной карты 
 
Изменения в адаптивной карте можно производить, также и в ручном режиме. Для включения 
ручного режима необходимо: 

1. Отключить автоматический режим работы  

 
 

2. Нажав кнопку  в правом верхнем углу включить ручной режим. 
 
При этом строка оборотов и колонка нагрузки двигателя окрасятся в розовый цвет, а три 
функциональных кнопки расположенные под Адаптативной картой будут дизактивированы 
 

 
Рис. 11.5 
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Возможно изменить всю карту, или отдельные ячейки, или группы ячеек. Для этого выделяем 
мышкой, интересующую нас зону, и с помощью кнопок «+» или «-» производим необходимые 
изменения 
 

 

  
 

 
Включение / отключение ручной коррекции адаптивной 
карты 

Эта кнопка обогащает топливную смесь. Каждый клик 
«мышки» увеличивает значение в выделенных ячейках на 
единицу. Максимальное значение = 30. 

 
Эта кнопка обедняет топливную смесь. Каждый клик 
«мышки» уменьшает значение в выделенных ячейках на 
единицу. Максимальное значение = -30. 

 
Эта кнопка служит для устранения больших перепадов 
значений между соседними ячейками. Интерполяция карты. 

Эта кнопка подтверждения нашей работы. После каждого  
изменения адаптивной карты необходимо нажать на кнопку, 
чтобы запомнить текущее состояние. Для упрощения 
описания: эта кнопка соответствует клавише "ввод" из 
обычной компьютерной клавиатуры. Если не записать в 
память, то после выключения двигателя измененная 
конфигурация будет потеряна. 

 
Эта кнопка позволяет вернуться к предыдущему 
записанному в пямять состоянию. 
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Рис. 11.6 

 
Как видно на рис.11.6, некоторые ячейки имеют косую штриховку. Как вы заметили, в процессе 
выборки, курсор проходя через эти ячейки не проводит изменений в карбюрации. Эти сектора 
считаются «предварительными» и производить автоматическую коррекцию в них нет 
необходимости. Ячейки, которые вы видите заштрихованными при запуске программы, считаются 
«стандартными» для всех автомобилей и блокировка их является функцией предустановленной. 
Вы можете производить изменения в этой «не рабочей» зоне. Для этого выделите мышкой 
интересующие вас ячейки и нажмите правую кнопку мыши, откроется следующее меню (рис. 11.7): 
 

 
Рис. 11.7 
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Кнопка блокировки выделенных ячеек 

Кнопка разблокировки выделенных ячеек.  

 Кнопка закрывает данное меню. 

  
 
 
 
В левом нижнем углу окна «Адаптивность» (рис.11.8) отображаются таблица Карбюрации или 
График карбюрации ( в зависимости от выбраного вами при автокалибровке режима). Это дает вам 
возможность более наглядно увидить, где производятся вами изменения смесеобразования.  
 

 

 

 
Рис. 11.8 

 
Звуковые сигналы Адаптивной карты 
 

 

Эта кнопка включает акустическую сигнализацию в процессе произведения 
выборки в автоматическом режиме. Если функция активна, то цвет фона 
кнопки меняется на серый. Как работает: в процессе выборки по бензину 
подается постоянный сигнал, когда сигнал становится прерывистым, это 
значит, что для данной зоны выборка сделана и можно переходить в другой 
режим. Если звук отсутствует, то режим движения не стабилен и система для 
продолжения выборки ждѐт стабилизации параметров движения. 

 

Повторное нажатие на кнопку отключает Звуковой сигнал. При этом система 
Адаптации продолжает работать .  
Звуковая сигнализация позволяет оператору меньше отвлекаться от 
дорожной ситуации. 
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12 -  Монитор 

 
Рис. 12.1 

Страница меню «Монитор» служит для информирования оператора об активных функциях и 
режимах.  
1. Коррекции активные 
Показывает функции выбранные и активные: 
Зелѐный = функция активирована и в данный момент работает 
Оранжевый = функция активирована но в данный момент не работает. Когда функция 
активирована, то при достижении установленных параметров функционирования включится 
зелѐный индикатор. 
Серый = функция не активирована (отключена). 
2. Давление газа 

Стрелочный индикатор показывает рабочее давление газа. Единицы измерения - bar. 
Температура воды 

показывает температуру охлаждающей жидкости в редукторе давления. Единицы измерения — 
градусы Цельсия. 
Обороты 

Показывает обороты двигателя (RPM) . Значение оборотов с множителем x 100. Единицы 
измерения: обороты в минуту (RPM). 
3. Состояние системы OBD 
Банк №1 : состояние работы банка ( закрытый цикл/открытый цикл/ cut-off……) 
Банк №2 : появляется автоматически, если двигатель имеет 2 банка, отражает информацию 
аналогичную Банку №1  
Быстр: краткосрочная коррекция оригинальной системы ОБД автомобиля. Значения в %. 

Показывает значения как для банка 1, так (если есть) и для банка 2. 
Медлен.: долгосрочная коррекция оригинальной системы ОБД автомобиля. Значения в %. 
4. График инжекторов 

Графическая индикация открытия газовых и бензиновых инжекторов. Красный цвет — бензиновые 
инжектора, голубой — газовые инжектора. Под каждой колонкой указан номер инжектора 
соответственно электрической схеме.  
 

13 – Калибровка 

 

После монтажа системы PJ-OBD на автомобиль необходимо проверить, что не нарушилось 
функционирование машины на бензине. Для этого, советуем проехать несколько км на бензине ( 
если при монтаже системы долгое время был отключен аккумулятор, то ,желательно проехать 10-15 
км), чтобы восстановить бензиновые параметры в памяти ЭБУ автомобилем.  Чтобы избежать 
чрезмерного нагрева двигателя, и соответственно включения вентилятора системы охлаждения в 
процессе калибровки, не оставляйте долго работать двигатель на холостых оборотах.  
После выполнения этих маленьких, но важных процедур можно приступить к калибровке системы 
PJ-OBD. 
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Подключите ЭБУ PJ-OBD к компьютеру и запустите программу PJ-OBD. Убедитесь, что подключение 
произошло. После проведения необходимых установок на странице «Параметры», перейдите в 
раздел «Калибровка» и запустите процесс автокалибровки и следуйте выводимым на монитор 
инструкциям.   
 

 
Рис.  13.1 

Индикатор  1 — обороты двигателя (RPM). Индикатор 2 — температура охлаждающей жидкости в 
редукторе давления. Индикатор 3 — давление газа в цепи редуктор - рейка газовых инжекторов. В 
окне 4 выводятся необходимая информация и инструкции, которым вы должны следовать.  

Поставьте автомобиль на ручной тормоз, рычаг переключения передач в нейтральное положение, 
запустите двигатель, убедитесь, что все нагрузки отключены (кондиционер, фары, подогреватели и 
т. п.), проверьте соответствие показаний оборотов на компьютере и на тахометре автомобиля (при 
необходимости внесите изменения в разделе «Параметры»), наличие показаний времени впрыска 
бензиновых инжекторов, работоспособность датчиков температуры ОЖ и газа (если установлен). 
После выполнения данных рекомендаций запустите автоматическую калибровку нажав кнопку 5 
«Пуск». 
Кнопка 7 «Отменить» отменяет любую операцию произведѐнную в процессе автокалибровки.    

 
В начале калибровки система запрашивает выбрать тип установленных газовых инжекторов 8, 
после нажатием кнопки «Продолжить» вы подтверждаете сделаный выбор. 
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Затем вам предложат тип управления карбурацией системы – график (1) или таблица (2) 
 

 
 

Запись бензиновых параметров и времени впрыска бензиновых инжекторов на ХХ. 

 
 

Индикатор 1 показывает время (длительность) процесса (прогресс в %). Индикатор 2 графическое 

отображение (красный — бензин, голубой — газ) времени открытия (длительности впрыска) 
бензиновых и газовых инжекторов. Рядом указано числовое значение времени впрыска в 
миллисекундах (ms.). Индикатор 3 показывает точность подбора диаметра дюз газовых инжекторов. 
Белая линия самостоятельно перемещается влево или вправо по строке индикации. Правая 
сторона: если линия войдет в красный сектор, то дюзы слишком большие.  ЗАМЕНИТЬ НА ДЮЗЫ 
МЕНЬШЕГО ДИАМЕТРА ИЛИ ИНЖЕКТОРА МЕНЬШЕГО ТИПОРАЗМЕРА.  Если линия остановится 
в желтом секторе, то размеры дюз большие, но всѐ ещѐ приемлемые. Зелѐный сектор 

соответствует оптимальной конфигурации инжекторов. 
Левая сторона: если линия войдет в красный сектор, то дюзы слишком малы.  ЗАМЕНИТЬ НА 
ДЮЗЫ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА ИЛИ ИНЖЕКТОРА БОЛЬШЕГО ТИПОРАЗМЕРА.  Если линия 
остановится в желтом секторе, то размеры дюз малы, но всѐ ещѐ приемлемые. Зелѐный сектор 

соответствует оптимальной конфигурации инжекторов. Числовое значение, по середине индикатора 
— коррекция времени открытия газовых инжекторов относительно бензиновых (в миллисекундах, 
ms.).  
 
Шаг 1 — калибровка в режиме холостого хода. Сбор данных при работе на бензине. 
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Шаг 2 — система запрашивает поднять обороты свыше 2500, и зафиксировать положение педали 
газа при обротах от 2500 до 3000 RPM  
 

 
 

Теперь программа выполняет первую выборку данных на бензине, а затем автоматически 
переключается на газ и начинает рассчитывать коррекцию на открытие газового инжектора 
относительно времени открытия по бензину.  
 
 

 
 

В этой фазе, важно сохранять постоянное положение педали газа. При первых переключениях 
бензин/газ, производимых программой в процессе выборки на 2500RPM, обороты могут падать, но 
вы не должны менять положение педали.  
 

Шаг 3 — Окончание фазы калибровки при 2500 RPM и возврат на холостые обороты. 
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Возврат на холостой ход проходит на газу. Система выполняет необходимые коррективы для 
получения наилучших параметров  смесеобразования. 
 
 
 

 
 

Процесс завершен, автоматическая калибровка предлагает следующее окно:  
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Нажав ПРОДОЛЖИТЬ вы подтвердите авто калибровку. Выбрав ОТМЕНИТЬ — аннулируете 
полученную калибровку. Во время фазы калибровки могут отображаться различные сообщения, 
такие как: низкая температура, размер сопел, потери сигналов, активировать карту ОБД в случае 
новой калибровки, когда карта уже существует и где функция OBD газа была активной и другие.  

 
14 – Диагностика 
Эта страница позволяет выполнять полную диагностику электрической / электронной системы, 
используя простой и интуитивно понятный интерфейс следуя генерируемым системой сообщениям.  
 

 
Корректировка и подключение инжекторов — нажав на символ ключа, откроется окно 

представленное на рис. внизу: 
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1-2-3-4  -  Номера цилиндров двигателя ( в данном случае ЭБУ 4 цилиндра), цвет ячейки 

соответствует своему цвету  провода инжектора. 
5 - Время открытия бензиновых инжекторов (ms.)  
6 - Время открытия газовых инжекторов (ms.) 
7 - Зона корректировки открытия газовых инжекторов отдельно для каждого цилиндра  
8 - Вносимая коррекция времени открытия газового инжектора для данного цилиндра 
9 - Кнопки управления регулятора коррекции. Левая кнопка уменьшает время открытия (ms.) 

(обедняет смесь для данного цилиндра) , правая кнопка увеличивает время открытия (ms.) 
(обогащает смесь). 
10 - Курсор регулятора коррекции. Смещается при помощи кнопок 9 или при помощи левой кнопки 

мышки компьютера. 
11 - Нажатие на кнопку X  возвращает курсор в «0» положение, отменяет внесенные изменения для 

каждого отдельного цилиндра. 
12 - Установив значѐк  ―x‖ в нескольких ячейках, вы сможете вводить или отменять коррекцию для 

выбраных цилиндров одновременно.  
 

Рассмотрим несколько примеров работы системы диагностики компонентов PJ-OBD: 
 
Пример 1. 
Проверка Коммутатора. Система генерирует различные инструкции , необходимые для 
тестирования данного подключения. 
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Пример 2. 

Диагностика Датчика давления 
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Ниже приведены значения используемых икон, которые служат, чтобы дать указания о том, какое 
должно быть состояние автомобиля (для тестирования) или указывают результаты и состояние 
теста.  
 

 
Запуск диагностики 

 

Двигатель на газу 

 
Диагностика для проведения 

 
Двигатель на бензине 

 

Teст в процессе 
 

Отсутствие топлива 

 

Тест окончен 
 

Переключения цилиндров 
бензин/газ 

 

Тест не прошел 
 

Зажигание включено 

 
Двигатель включен 

 
Зажигание выключено 

 
Двигатель выключен   
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15 – Ошибки 

На этой странице отмечаются возможные ошибки (неисправности) компонентов системы. При 
наличии ошибок система сигнализирует водителю генерируя акустический сигнал исходящий от 
коммутатора, если акустическая функция активирована. В этом случае, на главной странице 
программы, значок «Ошибки» становится оранжевым. Эта страница доступна в стандартной 
конфигурации, но может быть изменена путем увеличения или уменьшения, количества 
тестируемых компонентов в зависимости от потребностей. Это будет решение техника / 
установщика.  
 

 
 
 
1. Код 
Код ошибки ( неисправности) 
 
2. Название компонента  
название компонента системы по , которому проводится диагностика. 
 
3. Присутствует 

Ошибка и, соответственно проблема функционирования, которая присутствует в данный момент 
 
4. Удалить ошибки 

Кнопка удаления из памяти записи об ошибках. 
 
5. Время работы на газу  

Часы работы на Газу с момента установки системы на автомобиль. Отключение аккумулятора 
приведѐт к обнулению счѐтчика. 
 
6. Время работы на бензине  

Часы работы на бензине с момента установки системы на автомобиль. Отключение аккумулятора 
приведѐт к обнулению счѐтчика. 
 
7. Регистрировалась 
 Ошибка произошедшая во время работы системы на газу но на данным момент отсутствующая. 
Записана в память в момент возникновения. Для удаления нажать кнопку 4. 
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8. Бензин (Знак   )  
Если данный знак красного цвета, то при возникновении ошибки отмеченной данным значком, 
система автоматически переключится на бензин и выдаст звуковой сигнал на зуммер коммутатора. 
Для отключения звука, водитель должен нажать на кнопку коммутатора. Если знак серого цвета, то 
переключение на бензин и звуковой сигнал не активированы.  
 

9. Активировать (Знак   ) 
  Указывает, что данный компонент системы находится под контролем системы диагностики. 
Отсутствие значка √  указывает, что компонент системы не будет диагностироваться. 
 
10. Следующее обслуживание 

Указывает часы работы на газу по истечении которых автомобиль должен пройти техническое 
обслуживание.  Нажатие             - обнуляет текущее значение и позволяет внести новое значение 
для следующего ТО. 
 
11. Контроль 
По умолчанию не активно. Для активации необходимо установить часы работы на газу. 
Минимальное значение 300 часов, максимальное 700. Для приблизительного определения 
километража, это значение необходимо умножить на 50 (среднее значение км за час работы на газу 
при разных циклах: городской, вне города, скоростные дороги). Например — 300х50=15000, 
следующее ТО через 15000 км. 
Если функция активирована, то для напоминания водителю о необходимости пройти ТО, в момент 
выключения зажигания зуммер коммутатора производит серию звуковых сигналов. Отключение 
звуковой сигнализации происходит, когда мастер отключит функцию или установит новое значение 
прохождения ТО. 
 
12. Контроль подключений к ЭБУ 

При нажатии на кнопку 12 откроется следующее окно: 
 

 
 

В этом окне отображается информация о подключениях ЭБУ к ПК и произведѐнных действиях 
 

1. ID – порядковый номер подключения 
2. ПК код – код компьютера с которого было произведено подключение 
3. Дата подключения 
4. Время подключения 
5. Произведѐнное действие 
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16  Дополнительно 

 
 
1. Язык. Выбор языка на котором будет происходить диалог с программой.  Выбор происходит 

нажатием на соответствующий языку Флаг.  
2. Порты подключения. Выбор порта подключения между ЭБУ и ПК. Поиск порта — нажатие этой 

кнопки запускает автоматический поиск СОМ-порта подключения, после определения порта, будет 
активирован соответствующий номеру порта значок. Возможен, также ручной выбор порта 
подключения, для этого необходимо нажать на соответствующее имя СОМ-порта.  Автономно — 
использование программы без подключения к ЭБУ.  
3. Информация об используемом Блоке Управления. Указаны технические характеристики ЭБУ, 

установленные в процессе производства/проверки.  
4. Окно документов. В этом окне находятся ссылки на документацию по использованию 

соответствующей системы ГБО. Документы представлены в формате PDF. 

17 -  Конфигурация 

 
Меню «Конфигурация» даѐт возможность: 

1. Записать в память компьютера конфигурацию автомобиля. Для этого необходимо заполнить 
следующую форму:  
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Кнопка «Запись» - позволяет записать конфигурацию в папку по умолчанию 
Окно «Архив конфигураций» - предоставляет список сохранѐнных конфигураций в этой папке 
Кнопка «Удалить» - удаляет выделенную конфигурацию 
Кнопка «Записать как….» - открывает диалоговое окно для выбора или создания папки на ПК для 

хранения вашей конфигурации 
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2. Загрузить конфигурацию 

 

 
 
 

Эта функция позволяет загрузить в ЭБУ конфигурацию автомобиля из памяти компьютера. 
Конфигурацию вы можете выбрать из списка представленного в окне «Архив конфигураций», либо 
нажав на кнопку «Поиск в…» выбрать конфигурацию хранящуюся в другой папке или на другом 
носителе. 
 
 
 

3. Восстановить параметры как первоначальные 

 
Данная функция позволяет удалить все изменѐнные параметры из памяти ЭБУ и восстановить 
Заводские настройки. 

 
 
Вам предлагается выбрать из списка заводскую конфигурацию по которой вы хотите восстановить 
ЭБУ. 
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18 – Осцилограф 
 
Регистрирует входные сигналы ЭБУ-газ , максимальная длительность записи 170 секунд.  
Время впрыска Газа 
Время впрыска Бензина 
Давление в редукторе 
Разрежение в впускном коллекторе 
Лямбда 
Обороты двигателя (RPM) 
Температура газа (если подключен датчик на рейке газовых инжекторов) 
Tемпература ОЖ в редукторе 
 

 
 

1. Если активировано чтение сигнала, на экран выводится линия соответствующего цвета.  
2. Запуск регистрации сигналов 
3. Остановка регистрации 
4. Графики сигналов от различных датчиков (цвет линии соответствует цвету написания этого 

элемента в левой части экрана). 
5. Вертикальная линия служит для позиционирования на графике для считывания показаний 

датчиков в данной точке.  
6. Восстановление положения графиков по вертикали в случае, если было изменено их 

положение. 
7. Смещение вверх выбранной линии  
8. Смещение вниз выбранной линии 
9. Уменьшить масштаб 
10. Увеличить масштаб 
11. Переход постранично в начало регистрации.  
12. Переход постраничнов в конец регистрации. 
13. Переход в начало регистрации 
14. Переход в конец регистрации. 
15. Открывает папку с записанными файлами регистрации. 
16. Сохранить регистрацию в файл. 
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19 – Обновление Прошивки ЭБУ 
 
Если имеется новая версия ПО, относительно установленной в ЭБУ, система предложит произвести 
обновление прошивки ЭБУ. Нажатие кнопки «Обновить ЭБУ» запустит процесс обновления ЭБУ. Вы 
должны следовать инструкциям, которые система будет выводить в диалоговом окне страницы 
обновления. Если вы не желаете произвести обновление прошивки, нажмите кнопку «Запуск 
совместимого ПО». 

 
ВАЖНО: в процессе обновления двигатель должен быть выключен и ключ 
зажигания в положении ВЫКЛ. Ни в коем случае в процессе обновления не 
поворачивать ключ зажигания. Перед началом обновления необходимо 
убедиться, что аккумулятор компьютера заряжен (или подключен к сети), 
что функция монитора «Screen saver» отключена, кабель интерфейса 

подключен надѐжно и отсутствуют причины по которым может произойти его произвольное 
отключение.  Эти правила должны быть соблюдены для исключения возможности 
блокировки микропроцессора в фазе обновления ЭБУ.  

 

 
 
 
 


