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• Состав СУД типа«М1.5.4» УМЗ-4213.10, УМЗ-420.10 для автомобиля УАЗ.  

• Состав СУД типа«М1.5.4» ЗМЗ-409.10, ЗМЗ-405.10 для автомобиля УАЗ.  

• Схема СУД типа «М1.5.4» автомобиля УАЗ. Часть 1.  

• Схема СУД типа «М1.5.4» автомобиля УАЗ. Часть 2.  

• Схема СУД типа «М1.5.4» автомобиля УАЗ. Часть 3.  

• Схема СУД типа «М1.5.4» автомобиля УАЗ. Цоколевка соединителей.  

• Схема СУД типа «М1.5.4» автомобиля УАЗ. Обозначения.  

Состав СУД типа«М1.5.4» УМЗ-4213.10, УМЗ-420.10 для автомобиля УАЗ 

 
Компонент Обозначение Количество 

Блок управления МИКАС-7.2 (Россия) 29Х.3763000-ХХ 1 
Датчик массового расхода воздуха HLM2-4.7 BOSCH 0280212022 1 
Датчик положения дроссельной заслонки DKG-1 BOSCH 0280122001 1 
Датчик температуры воздуха (Россия) 19.3828 1 
Датчик температуры жидкости (Россия) 19.3828 1 
Датчик положения коленчатого вала DG-6 BOSCH 0261210113 1 
Датчик положения распределительного вала PG-3.1 BOSCH 0232103006 1 
Датчик детонации KS BOSCH 0261231046 1 
Электpобензонасос EKP-3 BOSCH 0580464038 1 
Форсунка топливная EV1.3C BOSCH 0280150902 4 
Регулятор дополнительного воздуха ZWD-3 BOSCH 0280140505 1 
Катушка зажигания (Россия) 3012.3705 2 
Свеча зажигания А17 ДВР (Россия)  4 
Реле: главное и бензонасоса (Россия) 90.3747-10 2 

Возможно замена импортных элементов на отечественные с идентичными конструктивно-
функциональными параметрами. 



 

Состав СУД типа«М1.5.4» ЗМЗ-409.10, ЗМЗ-405.10 для автомобиля УАЗ 

 
Компонент Обозначение Количество 

Блок управления МИКАС-7.2 (Россия) 29Х.3763000-ХХ 1 
Датчик массового расхода воздуха HLM2-4.7 BOSCH 0280212014 1 
Датчик положения дроссельной заслонки DKG-1 BOSCH 0280122001 1 
Датчик температуры воздуха (Россия) 19.3828 1 
Датчик температуры жидкости (Россия) 19.3828 1 
Датчик положения коленчатого вала DG-6 BOSCH 0261210113 1 
Датчик положения распределительного вала PG-3.1 BOSCH 0232103006 1 
Датчик детонации KS BOSCH 0261231046 1 
Электpобензонасос EKP-3 BOSCH 0580464038 1 
Форсунка топливная EV1.3C BOSCH 0280150711 4* 
Форсунка топливная EV1.3C BOSCH B280707569 4* 
Форсунка топливная DEKA 1A ZMZ SIEMENS 4* 
Регулятор дополнительного воздуха ZWD-5 BOSCH 0280140545 1 
Катушка зажигания (Россия) 3012.3705 2 
Свеча зажигания А14 ДВР (Россия) СН474.3707 4 
Реле: главное и бензонасоса (Россия) 90.3747-10 2 

Возможно замена импортных элементов на отечественные с идентичными конструктивно-
функциональными параметрами. 

*—применяется один из вариантов. 



Схема СУД типа «М1.5.4» автомобиля УАЗ. Часть 1 

 

 
 



Схема СУД типа «М1.5.4» автомобиля УАЗ. Часть 2 

 

 
 



Схема СУД типа «М1.5.4» автомобиля УАЗ. Часть 3 

 

 
 



Схема СУД типа «М1.5.4» автомобиля УАЗ. Цоколевка соединителей 

 

Схема СУД типа «М1.5.4» автомобиля УАЗ. Обозначения 

• F1...F4—свечи зажигания;  

• FU1,FU2—предохранители плавкие;  

• АкБ—аккумуляторная батарея;  

• ДД—датчик детонации;  

• Диагностика—Розетка для подключения диагностического оборудования;  

• ДМРВ—датчик массового расхода воздуха;  

• ДПДЗ—датчик положения дроссельной;  

• ДПКВ—датчик положения коленчатого вала (датчик частоты);  

• ДПРВ—датчик положения распределительного вала (датчик фазы);  

• ДТВ—датчик температуры воздуха;  

• ДТЖ—датчик температуры жидкости;  

• КЗ-1,4—катушка зажигания цилиндров 1 и 4;  

• КЗ-2,3—катушка зажигания цилиндров 2 и 3;  

• ЛН—лампа неисправности двигателя;  

• РБН—реле электробензонасоса;  

• РГ—реле главное;  

• РДВ—регулятор дополнительного воздуха (холостого хода);  

• Ф1...Ф4—форсунки топливные;  

• ЭБН—электробензонасос.  



Проверка и регулировка системы впрыска топлива 
• Проверка системы при включении зажигания.  

• Определение исправности дроссельного устройства.  

• Определение исправности регулятора дополнительного воздуха.  

• Продувка цилиндров воздухом.  

• Регулировка системы по концентрации CO на холостом ходу.  

• Определение прососов неучтенного воздуха.  

• Определение пропусков зажигания.  

• Определение неработоспособного цилиндра двигателя.  

• Сброс давления в топливной магистрали.  

Проверка системы при включении зажигания 

1. Внешним осмотром проверьте исправность, монтаж и подключение элементов системы.  

2. Включите массу и зажигание:  

o лампа неисправности должна на короткое время загореться и затем погаснуть;  

o электробензонасос должен отработать примерно 5 сек и выключиться.  

3. Если заправка бака (баков) выполнена впервые, то, при помощи тестера, выполните 
принудительную прокачку топливной магистрали в режиме «Управление механизмами» в 
течении 1 мин, при этом специальный болт на фильтре тонкой очистки должен быть слегка 
отвернут с целью удаления воздушной пробки из заливного топливопровода. Внимательно 
осмотрите наличие течей бензина на элементах системы питания топливом, топливных 
соединениях и магистралях.  

4. Проведите диагностику неисправностей и проверьте наличие неисправностей в системе 
управления.  

5. Если кодов неисправностей в системе нет—перейдите к последующим проверкам, в противном 
случае не рекомендуется запускать двигатель до устранения обнаруженных неисправностей.  

6. Если нет связи с блоком управления, а лампа неисправности не загорается и не включается 
электробензонасос, проверьте исправность цепей главного реле (58, 18, 18а, 18в, 46), цепей 
зажигания (59, 27) и жгутовых предохранителей 10А и 20А.  

7. Если лампа неисправности загорается, но не включается электробензонасос, проверьте 
исправность цепей реле электробензонасоса (37в,18г, 3, 57) и провод массы 56.  

Определение исправности дроссельного устройства 

1. Внешним осмотром проверьте исправность дроссельного устройства, его привода и датчика 
положения дроссельной заслонки.  

2. Включите массу и зажигание. При помощи тестера проконтролируйте степень открытия 
дросселя, напряжение датчика положения дроссельной заслонки и напряжение бортсети.  



3. Сравните измеренные параметры для закрытого дросселя с эталонными: степень открытия 
дросселя 0...1%, напряжение датчика положения дроссельной заслонки в пределах 0,25...0,65В, 
напряжение бортсети более 12В. Отрегулируйте привод дросселя на полное закрытие.  

4. Нажмите педаль акселератора до упора и сравните измеренные параметры для полностью 
открытого дросселя с эталонными: степень открытия дросселя более 90%, напряжение датчика 
положения дроссельной заслонки в пределах 3,9...4,65В. Отрегулируйте привод дросселя на 
полное открытие.  

5. Отключите регулятор дополнительного воздуха от жгута проводов или пережмите один из его 
шлангов. Если горячий двигатель запускается—имеет место просос воздуха через неплотно 
закрытый дроссель. Отрегулируйте привод дросселя и дроссельное устройство на полное 
закрытие.  

Определение исправности регулятора дополнительного воздуха 

1. Внешним осмотром проверьте исправность регулятора дополнительного воздуха и его 
подключение к жгуту проводов.  

2. Включите массу и зажигание. Запустите и прогрейте двигатель до температуры выше 70°C. При 
помощи тестера проконтролируйте массовый расход воздуха и положение регулятора 
дополнительного воздуха.  

3. Сравните измеренные параметры (массовый расход воздуха и положение регулятора 
дополнительного воздуха) с эталонными, они не должны отличаться от эталонных более, чем на 
10%.  

o Если отклонения от эталона значительные, а системы топливоподачи и зажигания 
исправны, то в режиме «Управление механизмами» установите степень открытия 
регулятора дополнительного воздуха, близкую к 255 шагам.  

o Если обороты горячего двигателя менее 2600 об/мин, то замените регулятор 
дополнительного воздуха.  

o Если двигатель запускается только при частично нажатой (8...20% открытия дросселя) 
педали акселератора, а самодиагностика блока не фиксирует кодов неисправностей 
системы (кроме кода 53, 54), то выполните профилактику байпасного канала или 
замените регулятор дополнительного воздуха.  

Продувка цилиндров воздухом 

1. Режим продувки цилиндров воздухом предназначен для:  

o предварительной стартерной прокрутки и подготовки к запуску холодного двигателя в 
режиме без топливоподачи и зажигания;  

o продувки цилиндров воздухом с целью удаления остатков топлива после неудачного 
пуска двигателя.  

2. Продувка цилиндров воздухом выполняется, как правило, перед запуском двигателя, в случае, 
когда:  

o температура воздуха и охлаждающей жидкости ниже 0°C;  

o 2—3 попытки пуска двигателя оказались неудачными.  



3. Включите массу и зажигание. Нажмите педаль акселератора до упора (степень открытия 
дросселя более 75%) и выполните стартерную прокрутку двигателя не более 10 секунд. 
Повторную стартерную прокрутку или запуск двигателя выполните не ранее, чем через 1 мин.  

4. Если при стартерной прокрутке в процедуре «Контроль параметров» обороты коленвала равны 
нулю, а самодиагностика блока не фиксирует кодов неисправностей, значит неподключен или 
неисправен датчик положения коленчатого вала (датчик синхронизации). Выполните проверку 
цепей синхронизации (48, 49) жгута проводов или замените датчик.  

Регулировка системы по концентрации CO на холостом ходу 

1. Прогрейте двигатель до температуры не менее 75°C.  

2. Проведите диагностику неисправностей и проверьте наличие неисправностей в системе 
управления.  

3. Проверьте отсутствие неисправностей с системах питания двигателя и выпуска отработавших 
газов.  

4. Подключите газоанализатор «CO–CH» в систему выпуска отработавших газов.  

5. На минимальных оборотах холостого хода с помощью винта регулировки на датчике расхода 
воздуха отрегулируйте концентрацию токсичных компонентов в отработавших газах двигателя: 
CO=(0,8±0,1)%, при этом CH < 600 ppm.  

6. Установите повышенные обороты холостого хода и через 20 секунд проверьте концентрацию: 
CO < 0,5%, CH < 300 ppm.  

7. Установите минимальные обороты ХХ—токсичность отработавших газов должна 
соответствовать приведенной выше в пункте 5.  

8. В случае превышения указанных нормативов токсичности выполните диагностику и устранение 
неисправностей системы.  

Определение прососов неучтенного воздуха 

1. Прогрейте двигатель до температуры не менее 75°C.  

2. На минимальных оборотах холостого хода с помощью винта регулировки на датчике расхода 
воздуха отрегулируйте концентрацию токсичных компонентов в отработавших газах двигателя: 
CO=(0,8±0,1)%.  

3. Установите повышенные обороты холостого хода и через 20 секунд проверьте концентрацию: 
если CO > 0,8%—в системе питания двигателя имеет место просос неучтенного воздуха после 
датчика расхода воздуха.  

4. Внешним осмотром проверьте негерметичность соединений:  

o Резиновых переходников между датчиком расхода воздуха, регулятором 
дополнительного воздуха и дроссельным устройством.  

o Подсоединение вакуумного усилителя тормозов к ресиверу.  

o Подсоединение регулятора давления топлива к ресиверу.  

o Место установки датчика температуры воздуха на ресивере.  

o Место соединения дроссельного устройства с рессивером.  



o Подсоединение шланга вентиляции картера к дроссельному устройству и наличие 
давления (должно быть разряжение) в системе вентиляции картерных газов.  

5. На холостых оборотах двигателя с помошью тонкого шланга пролейте водой указанные места 
соединений ресивера и головки блока цилиндров в области расположения форсунок: если 
концентрация CH возрастает до 1000 ppm и более—в указанном месте нарушена герметичность 
соединений, что приводит к прососам неучтенного воздуха.  

6. Резко нажмите педаль тормоза, если обороты ХХ падают—то имеет место негерметичность 
вакуумного усилителя тормозов.  



Определение пропусков зажигания 

1. Прогрейте двигатель до температуры не менее 75°C.  

2. На минимальных оборотах холостого хода с помощью винта регулировки CO отрегулируйте 
токсичность: CO=(0,8±0,1)%, CH < 300 ppm.  

3. Установите повышенные обороты холостого хода и через 20 секунд проверьте токсичность: 
если CH > 600 ppm—в системе зажигания есть пропуски искрообразования.  

4. Демонтируйте элементы и проверьте их исправность:  

o Высоковольтные провода—сопротивление провода вместе с наконечником около 6 
кОм, изоляция и контакты не должны быть нарушены.  

o Свечи зажигания должны иметь светло-серый налет, не должно быть нарушения 
герметичности свечи, нагара (богатая смесь) или белесого налета (бедная смесь).  

o Проверьте свечи на пробойной установке, отрегулируйте межэлектродный зазор 
(0,8+0,15) мм, очистите электроды от нагара на пескоструйной установке.  

5. При необходимости замените элементы на исправные.  

Определение неработоспособного цилиндра двигателя 

1. Прогрейте двигатель до температуры не менее 75°C.  

2. Проведите диагностику неисправностей и проверьте наличие неисправностей в системе 
управления.  

3. Определите неработоспособный цилиндр или цилиндры.  

o Первый способ. С помощью процедуры «Управление механизмами» выполните 
поочередное отключение форсунок двигателя: если неравномерность оборотов не 
изменяется—цилиндр не работает.  

o Второй способ. Отключайте каналы зажигания цилиндров, поочередно замыкая 
изолированным щупом оголенные наконечники цилиндров на массу: если 
неравномерность оборотов не изменяется—цилиндр не работает.  

4. Для определения исправности канала топливоподачи неработающего цилиндра прослушайте 
характерный стук клапана на корпусе форсунки, предварительно приложив слуховую трубку к 
корпусу форсунки, если стук не прослушивается—форсунка неисправна. Если по-прежднему 
есть подозрение в том, что не работает топливоподача цилиндра, то снимите форсунку и 
проверьте ее параметры на проливочном стенде.  

5. Неработающий цилиндр можно выявить при прогреве двигателя холодного двигателя. 
Поочередно касаясь приемных труб цилиндров, сравните, если труба одного цилиндра 
значительно медленнее прогревается, чем трубы других цилиндров—цилиндр не работает.  

Сброс давления в топливной магистрали 

1. Выключите зажигание. Установите нейтральную передачу.  

2. Отключите реле электробензонасоса от жгута проводов.  

3. Нажмите педаль сцепления и выполните запуск двигателя. Дайте ему поработать до 
самопроизвольной остановки.  



4. Повторно, нажав педаль сцепления, выполните стартерную прокрутку двигателя в течении 3...5 
секунд.  

5. После этого можно приступить к демонтажу элементов системы питания топливом.  

 
 

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ 

• Лампа неисправности не загорается, электробензонасос работает.  

• Лампа неисправности загорается дважды и гаснет, электробензонасос работает.  

• Лампа неисправности загорается-гаснет-горит постоянно.  

• Лампа неисправности загорается-гаснет, электробензонасос не работает.  

• Лампа неисправности не загорается, электробензонасос не работает.  

Лампа неисправности не загорается, электробензонасос работает 

1. Проверьте исправность цепей 37а и 22 жгута проводов.  

2. Проверьте:  
o контрольную лампу на обрыв нити (для лампы типа АМН 12-0,3-0,1);  

o входную цепь индикатора «Неисправность двигателя» (для комбинации приборов).  

Лампа неисправности загорается дважды и гаснет, электробензонасос 
работает 

1. Проведите диагностику неисправностей и проверьте наличие неисправностей в системе 
управления.  

2. Сбросьте коды неисправностей. Выключите и через 5 секунд включите зажигание. Лампа 
неисправности должна загореться один раз и погаснуть. Убедитесь в отсутствии накопленных 
кодов неисправностей в буфере блока управления двигателем.  

Лампа неисправности загорается-гаснет-горит постоянно 

1. Проведите диагностику неисправностей и проверьте наличие неисправностей в системе 
управления.  

2. Выполните рекомендации по поиску и устранению неисправностей.  

3. После устранения неисправностей включите зажигание. Лампа неисправности должна 
загореться один раз и погаснуть.  

Лампа неисправности загорается-гаснет, электробензонасос не работает 

1. Проверьте исправность цепей жгута проводов:  



o электробензонасоса—56 и 57;  

o реле электробензонасоса—37в, 18г, 3.  

2. Проверьте исправность электробензонасоса.  

Лампа неисправности не загорается, электробензонасос не работает 

1. Если диагностическая связь с блоком управления установлена, то прежде всего проверьте 
исправность реле главного и его цепей 18б, 18в, 37б и 46.  

2. Если диагностической связи нет, то проверьте:  

o Элементы системы управления и цепи жгута проводов:  

 исправность жгутового предохранителя 10 А (для УАЗ), установленного на 
колодке реле электробензонасоса;  

 исправность силовых проводов от выключателя зажигания: 59, 27а и 27;  

 исправность жгутового предохранителя 20 А (для УАЗ), установленного на 
колодке реле главного;  

 исправность силовых проводов от аккумулятора: 58, 18а и 18;  

 исправность реле главного и его цепей 18б, 18в, 37б и 46.  

o Проверьте подключение массы между двигателем и кузовом.  

o Проверьте исправность цепей массы системы управления (61, 62 и 14, 19) и их 
подключение (61, 62) к металлической массе двигателя.  

 
 

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ 
• Основные рекомендации перед проведением пуска двигателя.  

• Порядок пуска двигателя с впрыском бензина.  

• Нет стартерной прокрутки двигателя.  

• Низкие обороты стартерной прокрутки двигателя.  

• Двигатель «не схватывает» при стартерной прокрутке.  

• Обратные вспышки при стартерной прокрутке двигателя.  

• Двигатель «схватывает», но не запускается.  

• Холодный двигатель не запускается.  

• Горячий двигатель запускается и глохнет.  

• Двигатель запускается только при нажатой педали акселератора.  

Основные рекомендации перед проведением пуска двигателя 

1. Проверьте исправность элементов системы питания двигателя.  



2. Проверьте и устраните возможные неисправности системы управления двигателя после 
включения зажигания.  

3. Действия в зависимости от теплового состояния двигателя:  

o Если температура воздуха (параметр TAIR) ниже минус 25°C, то запуск двигателя без 
предварительного предпускового подогрева масла в картере и охлаждающей жидкости 
не рекомендуется. Использование пускозарядного устройства, работающего от сети 220 
В, не допускается при температуре воздуха ниже -30°C.  

o Если температура воздуха -5...-20°C, рекомендуется перед запуском прогреть ресивер 
двигателя теплой водой. Время стартерной прокрутки двигателя должно быть не более 
10 секунд, повторная прокрутка допускается не ранее, чем через 1 минуту.  

o Выполните перед запуском продувку цилиндров воздухом, в случае, когда температура 
воздуха и охлаждающей жидкости ниже 0°C или когда 2—3 попытки его пуска 
оказались неудачными. Для этого нажмите до упора педаль акселератора и выполните 
стартерную прокрутку двигателя в течении (3±1) секунд. По завершению прокрутки 
проверьте состояние аккумуляторной батареи, если напряжение бортсети (параметр 
UACC) ниже 11,8 В, то выполните профилактику аккумуляторной батареи.  

o Не рекомендуется запускать двигатель из перегретого состояния, когда температура 
охлаждающей жидкости (параметр TWAT) превышает 100°C, а температура воздуха в 
ресивере более 65°C.  

Порядок пуска двигателя с впрыском бензина 

1. Не нажимайте перед включением зажигания на педаль акселератора.  

2. Включите зажигание. Выполните необходимые действия в соответствии с «Основными 
рекомендациями перед проведением пуска двигателя».  

3. Не переходите к запуску, если:  

o электробензонасос еще не отключился;  

o если горит лампа неисправности двигателя.  

4. Включите стартерную прокрутку двигателя на время, необходимое для устойчивого пуска, но 
не более 10 секунд.  

5. Если двигатель не запустился, перейдите к анализу ситуаций неудачного пуска двигателя.  

Нет стартерной прокрутки двигателя 

1. При установке ключа зажигания в положение «Стартер» коленвал двигателя не вращается. Нет 
провала (до 10 В и ниже) по напряжению бортсети, наблюдаемого по осциллограмме параметра 
UACC. Самодиагностика не фиксирует кодов неисправностей.  

2. Проверьте и устраните возможные неисправности:  

o цепи управления или электропитания стартера неисправны;  

o неисправно реле включения стартера;  

o неисправен стартер или его втягивающее реле.  

Низкие обороты стартерной прокрутки двигателя 



1. Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 5°C. При установке ключа зажигания в 
положение «Стартер» коленвал двигателя слабо вращается. Наблюдаемый по указателю провал 
напряжения бортсети ниже 7 В. Информационная связь с блоком управления прерывается.  

2. Проверьте и устраните возможные неисправности:  

o Недостаточная степень заряда или неисправность аккумулятора. Выполните 
профилактику аккумулятора или замените его на исправный.  

o Нет надежного подключения силовых цепей стартера к аккумулятору или к массе 
двигателя.  

o Электропривод стартера неисправен. Замените стартер.  

Двигатель «не схватывает» при стартерной прокрутке 

1. Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 5°C. При установке ключа зажигания в 
положение «Стартер» коленвал двигателя вращается устойчиво. Параметр FREQ (скорость 
вращения коленвала) более 200 об/мин. Самодиагностика блока не фиксирует неисправностей 
системы или фиксирует отдельные коды неисправности первичных цепей управления 
катушками зажигания 91...98, 231...238, 241...248.  

o Проверьте состояние цепей электропитания (27б, 27в) и управления (1, 20) катушками 
зажигания.  

2. Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 5°C. При установке ключа зажигания в 
положение «Стартер» коленвал двигателя вращается устойчиво. Параметр FREQ = 0 об/мин. 
Самодиагностика блока не фиксирует неисправностей системы.  

o Проверьте состояние цепей жгута проводов (48, 49) датчика положения коленчатого 
вала и исправность самого датчика.  

Обратные вспышки при стартерной прокрутке двигателя 

1. Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 5°C. При установке ключа зажигания в 
положение «Стартер» двигатель «схватывает» и останавливается. Наблюдаются обратные 
вспышки во впускной коллектор двигателя. Параметр FREQ (скорость вращения коленвала) 
более 400 об/мин. Самодиагностика блока фиксирует код неисправности 53.  

o Проверьте вероятность ошибочного подключения проводов жгута (цепи 1 и 20) к 
катушкам зажигания цилиндров 1,4 и 2,3.  

Двигатель «схватывает», но не запускается 

1. Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 5°C. При установке ключа зажигания в 
положение «Стартер» двигатель «схватывает» и останавливается. Параметр FREQ (скорость 
вращения коленвала) более 300 об/мин. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 
53 или 29.  

o Проверьте вероятность ошибочной переполюсовки проводов жгута к датчику 
положения коленчатого вала (цепи 48, 49).  

o Проверьте монтажный зазор между торцом датчика и зубчатым диском синхронизации.  



o Проверьте исправность и, при необходимости, замените датчик синхронизации на 
заведомо исправный.  

Холодный двигатель не запускается 

1. Температура охлаждающей жидкости ниже 5°C. При установке ключа зажигания в положение 
«Стартер» двигатель «схватывает» и глохнет. Параметр FREQ (скорость вращения коленвала) 
более 400 об/мин. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 53, 21 или 22.  

o Проверьте подключение датчика температуры охлаждающей жидкости или вероятность 
ошибочной переполюсовки проводов (цепи 45, 30д).  

o Проверьте исправность цепей 45 и 30д жгута проводов к датчику температуры 
охлаждающей жидкости.  

o Проверьте исправность и при необходимости замените датчик температуры на 
заведомо исправный.  

Горячий двигатель запускается и глохнет 

1. Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 70°C. При установке ключа зажигания в 
положение «Стартер» двигатель запускается и глохнет. Параметр FREQ (скорость вращения 
коленвала) более 1000 об/мин. Самодиагностика блока фиксирует код неисправности 53.  

2. Через 5 секунд после включения зажигания проверьте манометром абсолютное давление 
бензина в топливной рампе:  

o Если оно выше 3,5 кГ/см² (повышенное давление), то проверьте исправность цепи слива 
топлива (слив недостаточный):  

 засорение трубопроводов, шлангов и элементов цепи слива;  

 неисправность (негерметичность) топливных форсунок;  

 исправность регулятора давления топлива (регулятор неисправен).  

o Если оно ниже 2,5 кГ/см² (повышенное давление), то проверьте исправность цепи 
залива топлива (залив недостаточный):  

 негерметичность и засорение трубопроводов и фильтров цепи залива;  

 неисправность (коксование или засорение) топливных форсунок;  

 недостаточная производительность электробензонасоса (бензонасос 
неисправен);  

 исправность регулятора давления топлива (регулятор неисправен).  

Двигатель запускается только при нажатой педали акселератора 

1. При установке ключа зажигания в положение «Стартер» двигатель запускается и глохнет. 
Параметр FREQ (скорость вращения коленвала) более 400 об/мин. Самодиагностика блока 
фиксирует код неисправности 53.  

o Если двигатель запускается только при частично нажатой (8...20% открытия дросселя) 
педали акселератора, а самодиагностика блока не фиксирует кодов неисправностей 



системы (кроме кода 53, 54), то выполните профилактику байпасного канала или 
замените регулятор дополнительного воздуха.  

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ НА РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО 
ХОДА ДВИГАТЕЛЯ 

• Пониженные минимальные обороты холостого хода двигателя.  

• Повышенные минимальные обороты холостого хода двигателя.  

• Обороты холостого хода прогретого двигателя «гуляют».  

• Двигатель работает на холостом ходу неустойчиво и глохнет.  

• Повышенная токсичность отработавших газов двигателя.  

• Двигатель «троит» на холостом ходу.  

• Двигатель «двоит» на холостом ходу.  

Пониженные минимальные обороты холостого хода двигателя 

1. Запустите и прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости не менее 75°C.  

2. Если самодиагностика блока не фиксирует неисправностей системы управления, а средние 
обороты холостого хода двигателя ниже минимальных на 100 об/мин, то проверьте следующее:  

o Пониженный уровень CO<0,3% в отработавших газах двигателя—отрегулирйте 
CO=(0,8±0,1)%.  

o Большой подсос неучтеного воздуха на впуске за дросселем—проверьте герметичность 
ресивера и установленных на нем элементов и трубопроводов.  

o Пониженное давление топлива—давление топлива в топливной рампе должно быть 
(300±10) кПа. Проверьте исправность регулятора давления топлива.  

o Неисправности высоковольтной части системы зажигания—проверьте исправность: 
проводов, наконечников, свечей зажигания.  

o Засорение или нарушение калибровки форсунок впрыска—промойте топливный бак и 
смените топливо, выполните профилактику топливных фильтров, промойте форсунки 
впрыска топлива или замените их.  

Повышенные минимальные обороты холостого хода двигателя 

1. Запустите и прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости не менее 75°C.  

2. Если самодиагностика блока не фиксирует неисправностей системы управления, а средние 
обороты холостого хода двигателя выше минимальных на 100 об/мин, то проверьте следующее:  

o Повреждение вакуумного шланга регулятора давления топлива—восстановите 
герметичность соединения.  

o Коксование регулятора дополнительного воздуха в открытом состоянии—снимите и 
промойте бензином или керосином клапанную часть регулятора.  



o Повышенный просос воздуха через закрытый дроссель—отрегулируйте привод 
дросселя на полное закрытие.  

o Нарушение градуировки датчика температуры охлаждающей жидкости или 
негерметичность термостата двигателя—температура охлаждающей жидкости после 
интенсивного прогрева двигателя на повышенных оборотах не поднимается выше 60°C. 
Отключите датчик и дайте поработать двигателю не менее 4-х минут, если обороты 
остаются повышенными—замените термостат, если нормализуются—замените датчик.  

o Давление топлива в топливной рампе должно быть (300±10) кПа. Если выше, то 
проверьте исправность регулятора давления топлива.  

o Негерметичность форсунок впрыска бензина. Выключите зажигание, если двигатель не 
глохнет сразу и продолжает 1—2 секунды неустойчиво работать, то проверьте 
форсунки на герметичность.  

Обороты холостого хода прогретого двигателя «гуляют» 

1. Запустите и прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости не менее 75°C.  

2. Если самодиагностика блока не фиксирует неисправностей системы управления, а обороты 
холостого хода двигателя «гуляют» (периодичически возрастают и падают до минимальных), то 
проверьте исправность датчика положения дроссельной заслонки.  

3. Проверьте наличие дребезга контактов датчика положения дроссельной заслонки. В закрытом 
положении степень открытия дросселя должна быть не более 1%.  

4. При необходимости замените датчик на заведомо исправный.  

Двигатель работает на холостом ходу неустойчиво и глохнет 

1. Запустите двигатель.  

2. Если самодиагностика блока не фиксирует неисправностей системы управления, то проверьте, 
возможно кратковременно отключаются главное реле или реле электробензонасоса, для чего 
коснитесь рукой корпуса реле. Если чувствуются короткие щелчки, то имеют место 
неустойчивая работа блока управления двигателем от помех в высоковольтной части системы 
зажигания. Демонтируйте элементы высоковольтной части и проверьте их исправность:  

o Высоковольтные провода—сопротивление провода вместе с наконечником около 6 
кОм, изоляция и контакты не должны быть нарушены.  

o Свечи зажигания должны иметь светло-серый налет, не должно быть: нарушения 
герметичности свечи, нагара (богатая смесь) или белесого налета (бедная смесь). 
Проверьте свечи на пробойной установке, отрегулируйте межэлектродный зазор свечи 
(0,8+0,15) мм, очистите электроды от нагара на пескоструйной установке. При 
необходимости замените элементы на исправные.  

Повышенная токсичность отработавших газов двигателя 

1. Прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости не менее 75°C.  

2. Проверьте: не должно быть неисправностей в системе управления.  



3. На минимальных оборотах холостого хода с помощью винта регулировки CO отрегулируйте 
токсичность: CO=(0,8±0,1)%, CH < 300 ppm.  

4. Установите повышенные обороты холостого хода и через 20 секунд проверьте токсичность 
отработавших газов:  

o если CO > 0,5% —нарушена герметичность задроссельного пространства двигателя;  

o если CH > 600 ppm—в системе зажигания есть пропуски искрообразования.  

5. Демонтируйте свечи и высоковольтные провода с наконечниками и проверьте их исправность. 
При необходимости замените элементы на исправные.  

6. Проверьте по рекомендуемой методике наличие прососов неучтенного воздуха после датчика 
расхода воздуха и в ресивере. При необходимости устраните негерметичность впускной 
системы.  

Двигатель «троит» на холостом ходу 

1. Прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости не менее 75°C.  

2. Проверьте: не должно быть неисправностей в системе управления.  

3. Если двигатель «троит», то есть работает на трех цилиндрах, то методами: отключением 
форсунок с помощью процедуры «Управление механизмами» и путем короткого замыкания 
искрового разряда на массу—установите неработоспособный цилиндр и причину его 
неработоспособности: неисправность канала топливоподачи или канала зажигания.  

4. Устраните выявленные неисправности.  

5. Если самодиагностика фиксирует коды 91...94, 231...234 или 241...244, то выполните 
рекомендации, приведенные в данной процедуре.  

Двигатель «двоит» на холостом ходу 

1. Прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости не менее 75°C.  

2. Проверьте: не должно быть неисправностей в системе управления.  

3. Если двигатель «двоит», то есть работает на двух цилиндрах, то методом отключения форсунок 
с помощью процедуры «Управление механизмами» установите неработоспособную пару 
цилиндров двигателя 1/4 или 2/3.  

4. Устраните вероятную неисправность высоковольтной части катушки зажигания или 
высоковольтных проводов неработоспособной пары цилиндров.  

5. Если самодиагностика фиксирует коды 91...94, 231...234 или 241...244, то выполните 
рекомендации, приведенные в данной процедуре.  

 



Неисправности системы при движении автомобиля 
• Повышенный расход топлива.  

• Недостаточная мощность и приемистость двигателя.  

• Короткие провалы в работе двигателя на постоянной скорости.  

• Повышенные обороты двигателя на принудительном холостом ходу.  

• Двигатель глохнет при торможении на принудительном холостом ходу.  

• Детонация в двигателе на постоянных режимах работы.  

• Короткие провалы в работе двигателя на разгоне автомобиля.  

Повышенный расход топлива 

1. Если автомобиль имеет повышенный средний эксплуатационный расход топлива, то проверьте:  

o Регулировку токсичности отработавших газов на холостом ходу. Должно быть: 
СО=(0,8±0,1)%, CH<300 ppm. Отрегулируйте токсичность.  

o Наличие прососов неучтенного воздуха в задроссельном пространстве двигателя по 
рекомендуемой методике. Устраните негерметичность соединений и элементов 
впускной системы двигателя.  

o Повышенное давление топлива в магистрали. Проверьте исправность регулятора 
давления топлива и герметичность его вакуумного шланга.  

o Исправность датчика расхода воздуха. Для этого сверьте текущее значение расхода 
воздуха с нормативным значением на минимальных и повышенных оборотах холостого 
хода. Если отклонение превышает допуск, то замените датчик расхода воздуха на 
исправный.  

o Негерметичность форсунок впрыска топлива. Проверьте герметичность и 
производительность форсунок на проливочном стенде. Замените неисправные 
форсунки.  

o Неисправность высоковольтной системы зажигания и наличие пропусков зажигания по 
рекомендуемой методике. Устраните возможные неисправности системы зажигания.  

 



Недостаточная мощность и приемистость двигателя 

1. Если двигатель работает устойчиво на холостом ходу, но не развивает полной мощности при 
движении автомобиля, то проверьте:  

o Регулировку токсичности отработавших газов на холостом ходу. Должно быть: 
СО=(0,8±0,1)%, CH<300 ppm. Отрегулируйте токсичность.  

o Привод дросселя на полное открытие. Если степень открытия дросселя менее 80% при 
нажатой до упора педали акселератора, то устраните возможное подклинивание 
дроссельной заслонки и отрегулируйте ее привод и положение педали акселератора на 
полное открытие дросселя (более 90%).  

o Загрязненность воздушного и топливного фильтров. Замените топливо и выполните 
техническое обслуживание фильтров.  

o Загрязненность форсунок впрыска топлива. Выполните промывку или замену 
топливных форсунок.  

2. Если двигатель недостаточно быстро развивает обороты при разгоне автомобиля, то проверьте:  

o Наличие прососов неучтенного воздуха в задроссельном пространстве двигателя по 
рекомендуемой методике. Устраните негерметичность соединений и элементов 
системы питания двигателя.  

o Исправность датчика расхода воздуха. Для этого сверьте текущее значение расхода 
воздуха с нормативным значением на минимальных и повышенных оборотах холостого 
хода. Если отклонение превышает допуск, то замените датчик расхода воздуха на 
исправный.  

o Исправность высоковольтных цепей системы зажигания. Проверьте и при 
необходимости выполните замену или ремонт элементов системы зажигания.  

Короткие провалы в работе двигателя на постоянной скорости 

1. Если обороты двигателя имеют провалы, то есть падают при плавном нажатии педали 
акселератора, то проверьте:  

o Наличие прососов неучтенного воздуха в задроссельном пространстве двигателя по 
рекомендуемой методике. Устраните негерметичность соединений и элементов 
впускной системы двигателя.  

o Исправность датчика расхода воздуха. Для этого сверьте текущее значение расхода 
воздуха с нормативным значением на минимальных и повышенных оборотах холостого 
хода. Если отклонение превышает допуск, то замените датчик расхода воздуха на 
исправный.  

o Исправность привода дросселя и датчика положения дроссельной заслонки. Устраните 
возможное подклинивание привода дроссельной заслонки или замените датчик 
положения дроссельного устройства на исправный.  

Повышенные обороты двигателя на принудительном холостом ходу 

1. Если двигатель не «сбрасывает» обороты при торможении автомобиля, в момент его перехода 
из режима частичных нагрузок в режим принудительного холостого хода, то проверьте привод 



дроссельной заслонки на полное закрытие. Степень открытия дросселя в его закрытом 
положении должна быть не более 2%.  

2. Устраните возможное подклинивание дроссельной заслонки при ее закрытии и отрегулируйте 
ее привод и положение педали акселератора на полное закрытие дросселя.  

Двигатель глохнет при торможении на принудительном холостом ходу 

1. Если двигатель глохнет при торможении автомобиля, в момент перехода из режима частичных 
нагрузок в режим принудительного холостого хода, то проверьте:  

o Наличие прососа неучтенного воздуха через негерметичное соединение с ресивером 
вакуумного усилителя тормозов, его шланг или диафрагму усилителя. Восстановите 
герметичность соединений, замените усилитель тормозов.  

o Неисправность регулятора дополнительного воздуха или засоренность байпасного 
канала холостого хода. При необходимости замените регулятор и очистите байпасный 
канал от грязи или посторонних предметов.  

Детонация в двигателе на постоянных режимах работы 

1. Если детонация в двигателе возникает на повышенных оборотах и нагрузке двигателя на 
холостом ходу и при движении автомобиля на постоянной скорости, а самодиагностика не 
фиксирует неисправностей или фиксирует коды неисправностей 81...84, то проверьте:  

o Заниженное значение октан-корректора угла опережения зажигания—опытным путем 
увеличьте значение октан-корреции угла до устранения детонации и выполните запись 
значения во флэш-ОЗУ блока управления.  

o Неисправность датчика детонации. На холостом ходу удерживайте обороты двигателя 
более 3500 об/мин в течении 30 секунд, если самодиагностика зафиксирует код 41—
замените датчик детонации.  

o Недостаточное охлаждение (перегрев) двигателя. Если двигатель перегревается, то 
замените термостат или муфту отключения вентилятора охлаждения двигателя.  

o Нарушение градуировки датчиков температуры. Если детонация возникает на 
перегретом двигателе (температура охлаждающей жидкости больше 95°C), то 
проверьте и замените датчики температуры воздуха или жидкости.  

o Низкое качество применяемого топлива—выполните замену топлива.  

o Нарушение фаз газораспределения в цилиндрах—проверьте ход клапанов и оцените 
степень износа распредвала, замените неисправные детали.  

o Большой нагар в камере сгорания—проверьте наличие нагара на клапанах и в камерах 
сгорания, выполните необходимые ремонтные операции.  

Короткие провалы в работе двигателя на разгоне автомобиля 

1. Если автомобиль дергается при разгоне, то есть падают обороты коленвала при резком нажатии 
педали акселератора:  

o Проверьте наличие однократных неисправностей, которые могут возникать при 
воздействии инерционных сил на элементы системы управления и жгута проводов.  



 Обратите внимание на качество оболочки жгута—если она повреждена, то это 
может приводить к коротким замыканиям цепей, по которым были 
зафиксированы однократные неисправности, на массу автомобиля.  

 Обратите внимание на качество сочленения соединителей жгута с элементами 
системы управления и качество заделки контактов в колодках, при 
необходимости проверьте надежность опрессовки соединений. Все это может 
приводить к обрывам цепей.  

o Проверьте надежность крепления наконечников к шпилькам питания 
электробензонасоса.  

o Если имела место неисправность 61, то проверьте надежность крепления наконечников 
жгута проводов к массе двигателя и к клемме «Плюс» аккумулятора.  

o Проверьте исправность канала обратной связи по детонации. Смещение угла 
опережения зажигания по цилиндрам не должно превышать 10—12° поворота 
коленвала.  

o Проверьте исправность датчика расхода воздуха и его цепей.  

o Проверьте наличие дребезга контактов датчика положения дроссельной заслонки (по 
осциллограмме сигналов при включенном зажигании) при резком нажатии на педаль 
акселератора.  

 
 

КОДЫ ОКП, ПРИСВОЕННЫЕ МОДИФИКАЦИЯМ И 
ИСПОЛНЕНИЯМ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ МИКАС-7.2. 
Коды ОКП, присвоенные модификациям и исполнениям блоков управления для автомобилей УАЗ 
с двигателями УМЗ без иммобилизатора. 

Обозначение Код ОКП Двигатель Примечание  
291.3763000-01 457311 2059 УМЗ-4213.10 ДМРВ Bosch 022, РДВ Bosch 505, форсунка Bosch 902 
291.3763000-02 457311 2061 УМЗ-420.10 ДМРВ Bosch 022, РХХ-60, форсунка Bosch 902 
291.3763000-03 457311 2062 УМЗ-4213.10 ДМРВ Bosch 022, РХХ-60, форсунка Bosch 902, L-зонд 
291.3763000-04 457311 2089 УМЗ-4213.10 ДМРВ Bosch 022, РХХ-60, форсунка Bosch 902 

291.3763000-05 457311 2091 УМЗ-4216.10 Для автомобиль «Газель», ДМРВ Bosch 014,РХХ-60, 
форсунка DEKA 1A Siemens 

291.3763000-06 457311 2092 УМЗ-4213.10 ДМРВНРМ62с/М,РХХ-60, форсунка DEKA 1A Siemens 
291.3763000-07 457311 2093 УМЗ-420.10 ДМРВНРМ62с/11,РХХ-60, форсунка DEKA 1A Siemens 
291.3763000-08 457311 2094 УМЗ-249.10 ДМРВНРМ62с/11,РХХ-60, форсунка DEKA 1A Siemens 
291.3763000-09 457311 2095 УМЗ-4213.10 ДМРВ Bosch 037, РХХ-60, форсунка Bosch 902 
291.3763000-10 457311 2096 УМЗ-4213.10 ДМРВ Bosch 022,РХХ-60, форсунка DEKA 1A Siemens 

291.3763000-11 457311 2097 УМЗ-4213.10 ДМРВ HFM62c/l 1, L-зонд,РХХ-60, форсунка DEKA 1A 
Siemens 

291.3763000-12 457311 1343 УМЗ-249.10 ДМРВ HFM62C/1 1, L-зонд,РХХ-60, форсунка DEKA 1A 



Siemens 
291.3763000-13 457311 1344 УМЗ-4213.10 ДМРВ Bosch 037,РХХ-60, форсунка DEKA 1A Siemens 

291.3763000-14 457311 1345 УМЗ-249.10 ДМРВ Bosch 037, L-зонд,РХХ-60, форсунка DEKA 1A 
Siemens 

291.3763000-15 457311 1346 УМЗ-420.10 ДМРВ Bosch 037, L-зонд,РХХ-60, форсунка DEKA 1A 
Siemens 

291.3763000-16 457311 1347 УМЗ-420.10 ДМРВ Bosch 037,РХХ-60, форсунка DEKA 1A Siemens 
291.3763000-17 457311 1348 УМЗ-249.10 ДМРВ Bosch 037,РХХ-60, форсунка DEKA 1A Siemens 

291.3763000-18 457311 1365 УМЗ-420.10 ДМРВ HFM62C/1 1, L-зонд,РХХ-60, форсунка DEKA 1A 
Siemens 

291.3763000-19 457311 1366 УМЗ-4213.10 ДМРВ Bosch 037, L-зонд,РХХ-60, форсунка DEKA 1A 
Siemens 

 

Коды ОКП, присвоенные модификациям и исполнениям блоков управления для автомобилей УАЗ 
с двигателями ЗМЗ без иммобилизатора. 

Обозначение Код ОКП Двигатель Примечание  
293.3763000-01 457311 2064 ЗМЗ-409.10 ДМРВ Bosch 014, РХХ-60, форсунка DEKA 1A Siemens. 

293.3763000-02 457311 2065 ЗМЗ-409.10 ДМРВ Bosch 01 4, L-зонд, РХХ-60, форсунка DEKA 1A 
Siemens. 

293.3703000-03 457311 2101 ЗМЗ-409.10 ДМРВ HFM62C/11, РХХ-60, форсунка DEKA 1A Siemens. 

293.3763000-04 457311 2102 ЗМЗ-409.10 ДМРВ HFM62C/11, L-зонд, РХХ-60, форсунка DEKA 1A 
Siemens. 

293.3763000-05 457311 2103 ЗМЗ-409.10 ДМРВ Bosch 037, РХХ-60, форсунка DEKA 1A Siemens. 

293.3763000-06 457311 2104 ЗМЗ-409.10 ДМРВ Bosch 037, L-зонд, РХХ-60, форсунка DEKA 1A 
Siemens. 

293.3763000-07 457311 2105 ЗМЗ-405.10 ДМРВ HFM62C/11, РХХ-60, форсунка DEKA 1A Siemens. 

293.3763000-08 457311 2106 ЗМЗ-405.10 ДМРВ HFM62C/11, L-зонд, РХХ-60, форсунка DEKA 1A 
Siemens. 

293.3763000-09 457311 1349 ЗМЗ-405.10 ДМРВ Bosch 037, РХХ-60, форсунка DEKA 1A Siemens. 

293.3763000-10 457311 1351 ЗМЗ-405.10 ДМРВ Bosch 037, L-зонд, РХХ-60, форсунка DEKA 1A 
Siemens. 

293.3763000-21 457311 1427 ЗМЗ-409 ДМРВ Bosch 01 4, РХХ-60, форсунка DEKA 1A Siemens. 

293.3763000-22 457311 1428 ЗМЗ-409 ДМРВ Bosch 014, L-зонд, РХХ-60, форсунка DEKA 1A 
Siemens. 

293.3763000-23 457311 1429 ЗМЗ-409 ДМРВ Siemens, РХХ-60, форсунка DEKA 1A Siemens. 

293.3763000-24 457311 1431 ЗМЗ-409 ДМРВ Siemens, L-зонд, РХХ-60, форсунка DEKA 1A 
Siemens. 

293.3763000-25 457311 1432 ЗМЗ-409 ДМРВ Bosch 037, РХХ-60, форсунка DEKA 1A Siemens. 

293.3763000-26 457311 1433 ЗМЗ-409 ДМРВ Bosch 037, L-зонд, РХХ-60, форсунка DEKA 1A 
Siemens. 

293.3763000-27 457311 1434 ЗМЗ-405 ДМРВ Siemens, РХХ-60, форсунка DEKA 1A Siemens. 



293.3763000-28 457311 1435 ЗМЗ-405 ДМРВ Siemens, L-зонд, РХХ-60, форсунка DEKA 1A 
Siemens. 

293.3763000-29 457311 1436 ЗМЗ-405 ДМРВ Bosch 037, РХХ-60, форсунка DEKA 1A Siemens. 

293.3763000-30 457311 1437 ЗМЗ-405 ДМРВ Bosch 037, L-зонд, РХХ-60, форсунка DEKA 1A 
Siemens. 

 

Коды ОКП, присвоенные модификациям и исполнениям блоков управления для автомобилей УАЗ 
с иммобилизатором. 

Обозначение Код ОКП  Двигатель Примечание  
292.3763000-01 457311 2063 УМЗ-4213.10   
294.3763000-01 457311 2066 ЗМЗ-409.10   
 
 

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ ДВУХВЫВОДНАЯ 3012.3705 (РФ) 
• Назначение электромеханизма. Принцип действия.  

• Конструкция электромеханизма.  

• Параметры электромеханизма.  

• Установка и монтаж электромеханизма на автомобиле.  

• Аналоги электромеханизма.  

• Внешние проявления неисправностей цепей электромеханизма.  

Назначение электромеханизма. Принцип действия 

1. Катушка зажигания предназначена для формирования высоковольтного напряжения с целью 
воспламенения топливо-воздушной смеси в цилиндрах двигателя.  

2. Катушка зажигания представляет собой высоковольтный импульсный трансформатор с 
замкнутым магнитопроводом, вторичная и первичная обмотка которого электрически не 
связаны между собой.  

3. Накопление энергии заряда в катушке производится путем кратковременного формирования 
импульса тока через ее первичную низковольтную обмотку. В момент прерывания импульса 
тока катушка трансформирует энергию во вторичную высоковольтную обмотку, которая через 
высоковольтные провода подается на свечи зажигания, вызывая искровой разряд в цилиндрах 
двигателя.  

4. Одна катушка зажигания формирует высоковольтные импульсы зажигания для 
первого/четвертого цилиндров, а вторая—импульсы зажигания для второго/третьего 
цилиндров. Электропитание бортсети на катушки зажигания подается от замка зажигания.  

5. Время накопления заряда в катушке зажигания регулируется блоком управления в зависимости 
от напряжения бортовой сети и режима работы двигателя.  

Конструкция электромеханизма 



 

 
1. По конструкции катушка сухая, то есть немаслонаполненная, и имеет:  

o магнитопровод с обмоткой;  

o два штекера для подключения низковольтных цепей электропитания и управления;  

o два изолированных гнезда для подключения высоковольтных проводов.  

2. В магнитопроводе выполнены четыре отверстия для крепления катушки винтами (болтами) М5.  

 

Параметры электромеханизма 

1. Напряжение электропитания: 6...18В.  

2. Сопротивление первичной обмотки: 0,35±0,02 Ом.  

3. Сопротивление вторичной обмотки: 13±0,2 Ом.  

4. Индуктивность первичной обмотки на частоте 100 Гц: 2,22±0,2мГн.  

5. Выходное напряжение: не менее 24кВ.  

6. Ток коммутации в первичной цепи: не более 7,5А.  

7. Энергия искрового разряда: не менее 50мДж.  

8. Длительность разряда: не менее 2,2мс.  

9. Частота коммутации тока в первичной цепи: 1...133Гц.  

10. Масса катушки: 0,65 кГ.  

11. Для соединения катушки зажигания со свечами зажигания должны использоваться 
высоковольтные провода с распределенным помехоподавляющим сопротивлением. Общее 
сопротивление высоковольтного провода с учетом помехоподавляющего резистора в 
наконечнике должно быть в пределах 6 кОм.  



 

Установка и монтаж электромеханизма на автомобиле 

1. Катушки зажигания установлены и закреплены на верхней (клапанной) крышке двигателя:  

o для двигателей УМЗ-4213.10 и УМЗ-420.10—на общем кронштейне;  

o для двигателей ЗМЗ-4062.10, ЗМЗ-409.10 и УМЗ-420.10—отдельно.  

2. Подключение низковольтных обмоток катушек к жгуту проводов производится одиночными 
гнездовыми муфтами, а высоковольтные провода подключаются ко вторичным обмоткам 
катушек через специальные изолированные гнезда.  

 

Аналоги электромеханизма 

1. Двухвыводная катушка зажигания 3012.3705 (ОАО «АТЭ-2», г. Москва) имеет ряд аналогов:  

o катушка зажигания ZSK 2x2 0221503407 (BOSCH);  

o катушка зажигания 406.3705 (ОАО «Завод «ЗОНД» г. Звенигово);  

o катушка зажигания 406.3705 (ОАО «АПЗ» г. Арзамас).  



Внешние проявления неисправностей цепей электромеханизма 

 

 

 
1. Лампа неисправности горит после включения зажигания. Самодиагностика блока фиксирует 

коды неисправности 91...94 (98), или 231...234 (238), или 241...244 (248).  

o Проверить исправность цепей катушек зажигания 27а, 1(27б), 2(27в).  

2. Двигатель работает с перебоями («двоение»). Лампа неисправности горит. Самодиагностики 
блока фиксирует коды неисправности 91...94 (98), или 231...234 (238), или 241...244 (248).  

o проверить исправность цепей катушек зажигания 1(27б) или 2(27в);  

o проверить исправность и, при необходимости, замените катушку зажигания на 
исправную. После установки новой катушки проверьте исправность соответствующего 
силового канала блока управления.  

3. Двигатель работает с перебоями («троение»). Лампа неисправности не горит (нет 
неисправностей системы).  

o Выявить методом отключения форсунок неработающий цилиндр. Проверить параметры 
неработающей свечи зажигания или высоковольтного провода вместе с наконечником. 
Очистить свечу или наконечник от нагара. При необходимости заменить элементы на 
исправные.  

 



Электробензонасос EKP-3 0580464044 (BOSCH) 

• Назначение электромеханизма. Принцип действия.  

• Конструкция электромеханизма.  

• Параметры электромеханизма.  

• Установка и монтаж электромеханизма на автомобиле ГАЗ.  

• Аналоги электромеханизма.  

• Внешние проявления неисправностей цепей электромеханизма.  

Назначение электромеханизма. Принцип действия 

1. Электробензонасос предназначен для создания давления в топливной магистрали.  

2. Электробензонасос представляет собой жидкостной насос коловратного типа с рабочими 
органами в виде роликов, приводимый в действие коллекторным электродвигателем 
постоянного тока.  

3. Предохранительный клапан насоса ограничивает давление топлива в магистрали после 
электробензонасоса на уровне не более 580 кПа.  

4. Обратный клапан насоса препятствует утечке топлива из магистрали в бак через неработающий 
электробензонасос, когда магистраль находится под повышенным давлением.  

5. Включение электробензонасоса выполняется от силового реле, которое включается и 
выключается по сигналам от блока управления. Силовая цепь реле защищена плавким 
предохранителем 10А (для автомобилей ГАЗ).  

6. После включении зажигания электробензонасос работает не более 5 с.  

7. При работающем двигателе бензонасос включен постояннно и отключается после выключения 
зажигания.  

8. Электродвигатель насоса охлаждается проходящим потоком топлива, поэтому во избежание его 
выхода из строя не допускается включать электробензонасос «на сухую» (когда в магистрали 
или в баках отсутствует топливо) на время более 2-х минут.  

 

 

 

 

 

 

Конструкция электромеханизма 



 

 
1. Конструктивно электромеханизм состоит из следующих элементов:  

o корпус с впускным и выпускным штуцерами, внутри которого размещены 
электродвигатель постоянного тока и роликовый насос;  

o обратный и предохранительный клапаны;  

o две резьбовые шпильки М5 (минус) и М4 (плюс) для подключения питающего 
напряжения.  

 

Параметры электромеханизма 

1. Тип: проточный, роликовый  

2. Номинальная производительность при 13,5В: 120л/ч.  

3. Минимальная производительность при 6В: не менее 50л/ч.  

4. Напряжение электропитания: 6...18В.  

5. Ток потребления при 13,5 В: не более 6А.  

6. Пусковой ток: не более 15А.  

7. Производительность электробензонасоа рассчитана таким образом, чтобы при напряжении 
электропитания 6В обеспечивалось давление топлива в магистрали не менее нормативного при 
запуске двигателя и его работе на холостом ходу.  

 
 
 

Установка и монтаж электромеханизма на автомобиле 

1. Электробензонасос устанавливается рядом с бензобаком и крепится за корпус хомутом, 
снабженным резиновыми прокладками:  

o на автомобилях ГАЗ под днищем кузова;  



o на автомобилях УАЗ на левом лонжероне рамы.  

2. Электробензонасос соединен одним резиновым шлангом с фильтром-отстойником (для 
автомобилей ГАЗ отсутствует), а вторым длинным топливопроводом—с фильтром тонкой 
очистки топлива, расположенным под капотом.  

3. Подключение электробензонасоса к жгуту проводов выполняется следующим образом:  

o наконечник жгутового провода подключается к шпильке «+» (М4);  

o отдельный провод массы, соединенный с рамой, подключается к шпильке «-» (М5).  

4. При демонтаже электробензонасоса следует предварительно сбросить давление в топливной 
магистрали и отключить минусовой провод аккумуляторной батареи.  

5. После замены электробензонасоса следует выполнить заполнение магистрали топливом путем 
принудительного включения электробензонасоса и удаления воздушной пробки из магистрали 
(для автомобилей УАЗ винт установлен на фильтре тонкой очистки топлива), а также проверить 
герметичность топливопроводов и их соединений.  

 

Аналоги электромеханизма 

Аналогом электробензонасоса EKP-3 0580464044 (BOSCH) является электробензонасос системы 
впрыска 50.1139 (ОАО «СОАТЭ», г. Старый Оскол). 

 

Внешние проявления неисправностей цепей электромеханизма 

 

 
1. Электробензонасос не работает после включения зажигания. Лампа неисправности горит при 

включеннии зажигания. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 167...169.  

o Проверьте исправность цепей реле электробензонасоса (3, 37в, 18г) и цепей 
электробензонасоса (57, 56).  

2. Двигатель не запускается. Лампа неисправности не горит (нет неисправностей системы).  

o проверить наличие топлива и удалить воздушную пробку в топливной магистрали в 
режиме принудительного включения электробензонасоса;  

o проверить исправность и, при необходимости, заменить электробензонасос.  

3. Двигатель работает с перебоями на высоких оборотах и не развивает полной мощности. Лампа 
неисправности не горит (нет неисправностей системы).  



o выполнить профилактику фильтров грубой и тонкой очистки топлива;  

o промыть или устранить возможные повреждения всасывающей магистрали;  

o проверить производительность и герметичность электробензонасоса и, при 
необходимости, заменить его на исправный.  

 
 

ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОС EKP-3 0580464038 (BOSCH) 
• Назначение электромеханизма. Принцип действия.  

• Конструкция электромеханизма.  

• Параметры электромеханизма.  

• Установка и монтаж электромеханизма на автомобиле УАЗ.  

• Аналоги электромеханизма.  

• Внешние проявления неисправностей цепей электромеханизма.  

Назначение электромеханизма. Принцип действия 

1. Электробензонасос предназначен для создания давления в топливной магистрали.  

2. Электробензонасос представляет собой жидкостной насос коловратного типа с рабочими 
органами в виде роликов, приводимый в действие коллекторным электродвигателем 
постоянного тока.  

3. Предохранительный клапан насоса ограничивает давление топлива в магистрали после 
электробензонасоса на уровне не более 580 кПа.  

4. Обратный клапан насоса препятствует утечке топлива из магистрали в бак через неработающий 
электробензонасос, когда магистраль находится под повышенным давлением.  

5. Включение электробензонасоса выполняется от силового реле, которое включается и 
выключается по сигналам от блока управления. Силовая цепь реле защищена плавким 
предохранителем 10А (для автомобилей ГАЗ).  

6. После включении зажигания электробензонасос работает не более 5 с.  

7. При работающем двигателе бензонасос включен постояннно и отключается после выключения 
зажигания.  

8. Электродвигатель насоса охлаждается проходящим потоком топлива, поэтому во избежание его 
выхода из строя не допускается включать электробензонасос «на сухую» (когда в магистрали 
или в баках отсутствует топливо) на время более 2-х минут.  

Конструкция электромеханизма 



 

 
1. Конструктивно электромеханизм состоит из следующих элементов:  

o корпус с впускным и выпускным штуцерами, внутри которого размещены 
электродвигатель постоянного тока и роликовый насос;  

o обратный и предохранительный клапаны;  

o две резьбовые шпильки М5 (минус) и М4 (плюс) для подключения питающего 
напряжения.  

 

Параметры электромеханизма 

1. Тип: проточный, роликовый  

2. Номинальная производительность при 13,5В: 120л/ч.  

3. Минимальная производительность при 6В: не менее 50л/ч.  

4. Напряжение электропитания: 6...18В.  

5. Ток потребления при 13,5 В: не более 6А.  

6. Пусковой ток: не более 15А.  

7. Производительность электробензонасоа рассчитана таким образом, чтобы при напряжении 
электропитания 6В обеспечивалось давление топлива в магистрали не менее нормативного при 
запуске двигателя и его работе на холостом ходу.  

 
 
 
 

Установка и монтаж электромеханизма на автомобиле 

1. Электробензонасос устанавливается рядом с бензобаком и крепится за корпус хомутом, 
снабженным резиновыми прокладками:  



o на автомобилях ГАЗ под днищем кузова;  

o на автомобилях УАЗ на левом лонжероне рамы.  

2. Электробензонасос соединен одним резиновым шлангом с фильтром-отстойником (для 
автомобилей ГАЗ отсутствует), а вторым длинным топливопроводом—с фильтром тонкой 
очистки топлива, расположенным под капотом.  

3. Подключение электробензонасоса к жгуту проводов выполняется следующим образом:  

o наконечник жгутового провода подключается к шпильке «+» (М4);  

o отдельный провод массы, соединенный с рамой, подключается к шпильке «-» (М5).  

4. При демонтаже электробензонасоса следует предварительно сбросить давление в топливной 
магистрали и отключить минусовой провод аккумуляторной батареи.  

5. После замены электробензонасоса следует выполнить заполнение магистрали топливом путем 
принудительного включения электробензонасоса и удаления воздушной пробки из магистрали 
(для автомобилей УАЗ винт установлен на фильтре тонкой очистки топлива), а также проверить 
герметичность топливопроводов и их соединений.  

 

Аналоги электромеханизма 

Аналогом электробензонасоса EKP-3 0580464038 (BOSCH) является электробензонасос системы 
впрыска 18.3780 (ЗАО «ТАТЭ», г. Тюмень). 

 

Внешние проявления неисправностей цепей электромеханизма 

 

 
1. Электробензонасос не работает после включения зажигания. Лампа неисправности горит при 

включеннии зажигания. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 167...169.  

o Проверьте исправность цепей реле электробензонасоса (3, 37в, 18г) и цепей 
электробензонасоса (57, 56).  

2. Двигатель не запускается. Лампа неисправности не горит (нет неисправностей системы).  

o проверить наличие топлива и удалить воздушную пробку в топливной магистрали в 
режиме принудительного включения электробензонасоса;  

o проверить исправность и, при необходимости, заменить электробензонасос.  



3. Двигатель работает с перебоями на высоких оборотах и не развивает полной мощности. Лампа 
неисправности не горит (нет неисправностей системы).  

o выполнить профилактику фильтров грубой и тонкой очистки топлива;  

o промыть или устранить возможные повреждения всасывающей магистрали;  

o проверить производительность и герметичность электробензонасоса и, при 
необходимости, заменить его на исправный.  

 
 

ФОРСУНКА ТОПЛИВНАЯ EV1.3C 0280150711 (BOSCH) 
• Назначение электромеханизма. Принцип действия.  

• Конструкция электромеханизма.  

• Параметры электромеханизма.  

• Установка и монтаж электромеханизма на автомобиле.  

• Аналоги электромеханизма.  

• Внешние проявления неисправностей цепей электромеханизма.  

Назначение электромеханизма. Принцип действия 

1. Форсунка предназначена для дозирования и тонкого распыления топлива в сторону впускного 
клапана цилиндра двигателя.  

2. Форсунка представляет собой прецизионный гидравлический клапан с приводом от 
быстродействующего электромагнита.  

3. Упрощенно конструктивная схема включает игольчатый клапан и электромагнит в общем 
корпусе. В обесточенном состоянии обмотки электромагнита клапан прижат пружиной к седлу 
клапана. Концы обмотки электромагнита выведены наружу через изолированные от корпуса 
электрические контакты. Топливо от топливной рампы через входной штуцер подводится 
вовнутрь корпуса форсунки через дополнительный сетчатый фильтр, предохраняющий полость 
форсунки, распылитель и отвертстие клапана от загрязнения. Дозирующее сечение распылителя 
представляет собой кольцевую щель шириной 0,085 мм.  

4. Электропитание форсунки (второй вывод обмотки) осуществляется от бортовой сети через 
главное реле, а включение форсунки производится путем замыкания на массу первого вывода 
обмотки через силовой канал блока управления.  

5. При постоянном относительном давлении топлива в магистрали и напряжения питания 
электромагнита объем дозируемого топлива пропорционален длительности управляющего 
импульса включения форсунки. Длительность импульса управления форсункой (длительность 
впрыска) колеблется от сотен миллисекунд на запуске двигателя до нескольких миллисекунд на 
режиме холостого хода. В режиме ЭПХХ блок управления отключает форсунки, прекращая 
подачу топлива в двигатель, что обеспечивает дополнительную экономию топлива.  

 



Конструкция электромеханизма 

 

 
1. Конструктивно электромеханизм состоит из следующих элементов:  

o корпус с впускным и выпускным штуцерами, внутри которого размещены 
подпружиненный игольчатый клапан и обмотка электромагнита;  

o уплотнительные резиновые кольца на концах штуцеров;  

o двухконтактная вилка соединителя, опрессованная в корпусе.  

 

Параметры электромеханизма 

1. Статическая производительность: 2,576г/с.  

2. Активное сопротивление обмотки: 16±1 Ом.  

3. Индуктивность обмотки на частоте 100 Гц: 12±2мГн,  

4. Напряжение электропитания: 6...18В.  

5. Ход запорного элемента: 0,16мм.  

6. Время срабатывания клапана: 1,5мс.  

7. Время отпускания клапана: 1,3мс.  

8. Производительность форсунки зависит не только от давления топлива, но и от величины 
бортового напряжения, которым запитана форсунка (с ростом напряжения производительность 
форсунки растет эквидистантно). Эта поправка по величине бортового напряжения учитывается 
в программе блока управления при расчете длительности впрыска.  

 

Установка и монтаж электромеханизма на автомобиле 

1. Форсунки устанавливаются в специальные седла-отверстия головки блока цилиндров двигателя 
и прижимаются сверху топливной рампой.  

2. Уплотнение топливных соединений форсунок выполняется резиновыми кольцами.  



3. Подключение каждой форсунки к жгуту проводов производится посредством двухконтактной 
розетки с защелкой, имеющей специальный цилиндрический паз.  

 

Аналоги электромеханизма 

1. Форсунки EV-1.3C 0280150711 (BOSCH) предназначены для установки, в основном, на 
двигатели ЗМЗ-4062.10, ЗМЗ-409.10 и ЗМЗ-405.10.  

2. Аналогами данной форсунки являются:  

o форсунка EV-1.3C 0280707569 (BOSCH);  

o форсунка DEKA-1A ZMZ (SIEMENS).  

3. После замены форсунок необходимо выполнить регулировку CO на холостом ходу.  

 

Внешние проявления неисправностей цепей электромеханизма 

 

Схема включения форсунок на автомобиле ГАЗ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема включения форсунок на автомобиле УАЗ. 

 
1. Лампа неисправности горит после включения зажигания. Самодиагностика блока фиксирует 

коды неисправности 131...143 (156).  

o Проверьте исправность цепей форсунок: 17(37к), 16(37и), 35(37з), 34(37ж).  

2. Двигатель работает с перебоями («троение» или «двоение»). Лампа неисправности мигает 
бессистемно. Система самодиагностики блока фиксирует однократные коды неисправности 
131...143 (156).  

o Проверить контакты в электрических соединителях форсунок.  

3. Двигатель работает с перебоями («троение»). Лампа неисправности не горит (нет 
неисправностей системы).  

o Выявить методом отключения форсунок неработающий цилиндр. Проверить параметры 
неработающей форсунки и при необходимости заменить ее на исправную. Выполнить 
профилактику фильтров очистки топлива. При замене форсунок сбросить давление в 
топливной магистрали.  

 
 

ФОРСУНКА ТОПЛИВНАЯ EV1.3C 0280150902 (BOSCH) 
• Назначение электромеханизма. Принцип действия.  

• Конструкция электромеханизма.  

• Параметры электромеханизма.  

• Установка и монтаж электромеханизма на автомобиле.  

• Аналоги электромеханизма.  

• Внешние проявления неисправностей цепей электромеханизма.  

Назначение электромеханизма. Принцип действия 



1. Форсунка предназначена для дозирования и тонкого распыления топлива в сторону впускного 
клапана цилиндра двигателя.  

2. Форсунка представляет собой прецизионный гидравлический клапан с приводом от 
быстродействующего электромагнита.  

3. Упрощенно конструктивная схема включает игольчатый клапан и электромагнит в общем 
корпусе. В обесточенном состоянии обмотки электромагнита клапан прижат пружиной к седлу 
клапана. Концы обмотки электромагнита выведены наружу через изолированные от корпуса 
электрические контакты. Топливо от топливной рампы через входной штуцер подводится 
вовнутрь корпуса форсунки через дополнительный сетчатый фильтр, предохраняющий полость 
форсунки, распылитель и отвертстие клапана от загрязнения. Дозирующее сечение распылителя 
представляет собой кольцевую щель шириной 0,085 мм.  

4. Электропитание форсунки (второй вывод обмотки) осуществляется от бортовой сети через 
главное реле, а включение форсунки производится путем замыкания на массу первого вывода 
обмотки через силовой канал блока управления.  

5. При постоянном относительном давлении топлива в магистрали и напряжения питания 
электромагнита объем дозируемого топлива пропорционален длительности управляющего 
импульса включения форсунки. Длительность импульса управления форсункой (длительность 
впрыска) колеблется от сотен миллисекунд на запуске двигателя до нескольких миллисекунд на 
режиме холостого хода. В режиме ЭПХХ блок управления отключает форсунки, прекращая 
подачу топлива в двигатель, что обеспечивает дополнительную экономию топлива.  

Конструкция электромеханизма 

 

 
1. Конструктивно электромеханизм состоит из следующих элементов:  

o корпус с впускным и выпускным штуцерами, внутри которого размещены 
подпружиненный игольчатый клапан и обмотка электромагнита;  

o уплотнительные резиновые кольца на концах штуцеров;  

o двухконтактная вилка соединителя, опрессованная в корпусе.  

 

Параметры электромеханизма 

1. Статическая производительность: 2,595г/с.  



2. Активное сопротивление обмотки: 16±1 Ом.  

3. Индуктивность обмотки на частоте 100 Гц: 12±2мГн,  

4. Напряжение электропитания: 6...18В.  

5. Ход запорного элемента: 0,16мм.  

6. Время срабатывания клапана: 1,5мс.  

7. Время отпускания клапана: 1,3мс.  

8. Производительность форсунки зависит не только от давления топлива, но и от величины 
бортового напряжения, которым запитана форсунка (с ростом напряжения производительность 
форсунки растет эквидистантно). Эта поправка по величине бортового напряжения учитывается 
в программе блока управления при расчете длительности впрыска.  

 

Установка и монтаж электромеханизма на автомобиле 

1. Форсунки устанавливаются в специальные седла-отверстия головки блока цилиндров двигателя 
и прижимаются сверху топливной рампой.  

2. Уплотнение топливных соединений форсунок выполняется резиновыми кольцами.  

3. Подключение каждой форсунки к жгуту проводов производится посредством двухконтактной 
розетки с защелкой, имеющей специальный цилиндрический паз.  

 

Аналоги электромеханизма 

1. Форсунки EV-1.3C 0280150902 (BOSCH) предназначены для установки, в основном, на 
автомобильные двигатели УМЗ-4213.10 и УМЗ-420.10.  

2. Полные аналоги данной форсунки отсутствуют.  

3. При проведении ремонтных работ могут устанавливаться:  

o форсунка EV-1.3C 0280707569 (BOSCH);  

o форсунка DEKA-1A ZMZ (SIEMENS).  

4. После замены форсунок необходимо выполнить регулировку CO на холостом ходу.  

 
 
 
 



 

Внешние проявления неисправностей цепей электромеханизма 

 

Схема включения форсунок на автомобиле ГАЗ. 

 
Схема включения форсунок на автомобиле УАЗ. 

 
1. Лампа неисправности горит после включения зажигания. Самодиагностика блока фиксирует 

коды неисправности 131...143 (156).  

o Проверьте исправность цепей форсунок: 17(37к), 16(37и), 35(37з), 34(37ж).  

2. Двигатель работает с перебоями («троение» или «двоение»). Лампа неисправности мигает 
бессистемно. Система самодиагностики блока фиксирует однократные коды неисправности 
131...143 (156).  

o Проверить контакты в электрических соединителях форсунок.  

3. Двигатель работает с перебоями («троение»). Лампа неисправности не горит (нет 
неисправностей системы).  



o Выявить методом отключения форсунок неработающий цилиндр. Проверить параметры 
неработающей форсунки и при необходимости заменить ее на исправную. Выполнить 
профилактику фильтров очистки топлива. При замене форсунок сбросить давление в 
топливной магистрали.  

 
 

РЕГУЛЯТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОЗДУХА ZWD-3 
0280140505 (BOSCH) 

• Назначение электромеханизма. Принцип действия.  

• Конструкция электромеханизма.  

• Параметры электромеханизма.  

• Установка и монтаж электромеханизма на автомобиле.  

• Аналоги электромеханизма.  

• Внешние проявления неисправностей цепей электромеханизма.  

Назначение электромеханизма. Принцип действия 

1. Регулятор дополнительного воздуха (РДВ), называемый также регулятором холостого хода, 
предназначен для управления дополнительным байпасным каналом воздуха, выполненным в 
обход дроссельной заслонки.  

2. РДВ позволяет выполнять следующие основные функции:  

o автоматический запуск и прогрев двигателя на холостом ходу;  

o стабилизация минимальных оборотов холостого хода;  

o управление цикловым наполнением воздуха на частичных нагрузках;  

o демпфирование воздушного потока при резком открытии и закрытии дроссельной 
заслонки.  

3. РДВ представляет собой двухобмоточный поворотный соленоид со щелевым проходным 
отверстием, сечение которого изменяется по программе блока управления.  

4. Электропитание электромагнитных обмоток регулятора осуществляется от бортовой сети через 
главное реле, а включение обмоток производится путем замыкания их на массу через силовые 
каналы блока управления.  

5. При взаимодействии постоянного магнитного поля ротора с переменным магнитным полем 
статора, которое формируется импульсами управления изменяемой скважности с частотой 125 
Гц, ротор вместе с клапаном поворачивается на заданный угол и изменяет проходное сечение 
байпасного канала, через который всасываемый воздух попадает в задроссельное пространство 
двигателя, минуя дросельную заслонку.  

6. Степень открытия РДВ изменяется от полного открытия (240 шагов) на запуске двигателя до 
полного закрытия в режиме ЭПХХ, на холостом ходу регулятор открыт примерно на 85...100 
шагов (35...45%) для прогретого двигателя.  



Конструкция электромеханизма 

 

 
1. Конструктивно электромеханизм состоит из следующих элементов:  

o цилиндрический корпус с впускным и повернутым на 90 градусов выпускным 
штуцерами, внутри которого размещены двухобмоточный электродвигатель 
постоянного тока и подпружиненный клапан в виде сектора;  

o трехконтактная вилка соединителя, опрессованная в корпусе.  

2. Направление воздушного потока указано стрелкой.  

 

Параметры электромеханизма 

1. Максимальная производительность: 50кГ/ч.  

2. Активное сопротивление обмоток: 12±1 Ом.  

3. Индуктивность обмоток на частоте 100 Гц: 12±2мГн.  

4. Напряжение электропитания: 6...18В.  

5. Частота сигналов управления: 125Гц.  

6. Скважность сигналов управления: 0...100%  

 

Установка и монтаж электромеханизма на автомобиле 

1. Регулятор дополнительного воздуха крепится к ресиверу двигателя через резинометаллический 
держатель или металлическим хомутом.  

2. К выходному штуцеру регулятора подводится резиновый шланг от ресивера, а ко входному 
штуцеру—резиновый шланг от бокового штуцера дроссельного устройства, все соединения 
шлангов уплотняются хомутами.  

3. Подключение регулятора к жгуту проводов производится посредством трехконтактной розетки 
с защелкой.  

 



Аналоги электромеханизма 

1. Регулятор дополнительного воздуха ZWD-3 0280140505 (BOSCH) предназначен для установки, 
в основном, на автомобильные двигатели УМЗ-4213.10 и УМЗ-420.10.  

2. Аналоги регулятора отсутствуют.  

 

Внешние проявления неисправностей цепей электромеханизма 

 

 
1. Лампа неисправности горит после включения зажигания. Самодиагностика блока фиксирует 

коды неисправности 161...166.  

o Проверьте исправность цепей регулятора дополнительного воздуха 37е, 4, 26.  

2. Двигатель запускается и глохнет или запускается только при частично нажатой педали 
акселератора. Лампа неисправности не горит (нет неисправностей системы).  

o Проверьте состояние байпасного канала и, при необходимости, промойте и очистите 
его от грязи.  

o Проверьте и, при необходимости, замените регулятор дополнительного воздуха.  

3. Повышенные обороты холостого хода горячего двигателя. Лампа неисправности не горит (нет 
неисправностей системы).  

o Проверьте, возможно затвор регулятора закоксован, промойте регулятор в керосине и 
просушите.  

o Проверьте, если двигатель запускается при пережатом шланге регулятора—имеет место 
просос воздуха через неплотно прикрытый дроссель, отрегулируйте привод и заслоку 
дросселя на полное закрытие.  

 

РЕГУЛЯТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОЗДУХА ZWD-5 
0280140545 (BOSCH) 

• Назначение электромеханизма. Принцип действия.  

• Конструкция электромеханизма.  

• Параметры электромеханизма.  



• Установка и монтаж электромеханизма на автомобиле.  

• Аналоги электромеханизма.  

• Внешние проявления неисправностей цепей электромеханизма.  

Назначение электромеханизма. Принцип действия 

1. Регулятор дополнительного воздуха (РДВ), называемый также регулятором холостого хода, 
предназначен для управления дополнительным байпасным каналом воздуха, выполненным в 
обход дроссельной заслонки.  

2. РДВ позволяет выполнять следующие основные функции:  

o автоматический запуск и прогрев двигателя на холостом ходу;  

o стабилизация минимальных оборотов холостого хода;  

o управление цикловым наполнением воздуха на частичных нагрузках;  

o демпфирование воздушного потока при резком открытии и закрытии дроссельной 
заслонки.  

3. РДВ представляет собой двухобмоточный поворотный соленоид со щелевым проходным 
отверстием, сечение которого изменяется по программе блока управления.  

4. Электропитание электромагнитных обмоток регулятора осуществляется от бортовой сети через 
главное реле, а включение обмоток производится путем замыкания их на массу через силовые 
каналы блока управления.  

5. При взаимодействии постоянного магнитного поля ротора с переменным магнитным полем 
статора, которое формируется импульсами управления изменяемой скважности с частотой 125 
Гц, ротор вместе с клапаном поворачивается на заданный угол и изменяет проходное сечение 
байпасного канала, через который всасываемый воздух попадает в задроссельное пространство 
двигателя, минуя дросельную заслонку.  

6. Степень открытия РДВ изменяется от полного открытия (240 шагов) на запуске двигателя до 
полного закрытия в режиме ЭПХХ, на холостом ходу регулятор открыт примерно на 85...100 
шагов (35...45%) для прогретого двигателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Конструкция электромеханизма 

 

 
1. Конструктивно электромеханизм состоит из следующих элементов:  

o цилиндрический корпус с впускным и повернутым на 90 градусов выпускным 
штуцерами, внутри которого размещены двухобмоточный электродвигатель 
постоянного тока и подпружиненный клапан в виде сектора;  

o трехконтактная вилка соединителя, опрессованная в корпусе.  

2. Направление воздушного потока указано стрелкой.  

 

Параметры электромеханизма 

1. Максимальная производительность: 60кГ/ч.  

2. Активное сопротивление обмоток: 12±1 Ом.  

3. Индуктивность обмоток на частоте 100 Гц: 12±2мГн.  

4. Напряжение электропитания: 6...18В.  

5. Частота сигналов управления: 125Гц.  

6. Скважность сигналов управления: 0...100%  

 

Установка и монтаж электромеханизма на автомобиле 

1. Регулятор дополнительного воздуха крепится к ресиверу двигателя через резинометаллический 
держатель или металлическим хомутом.  



2. К выходному штуцеру регулятора подводится резиновый шланг от ресивера, а ко входному 
штуцеру—резиновый шланг от бокового штуцера дроссельного устройства, все соединения 
шлангов уплотняются хомутами.  

3. Подключение регулятора к жгуту проводов производится посредством трехконтактной розетки 
с защелкой.  

 

Аналоги электромеханизма 

1. Регулятор дополнительного воздуха ZWD-5 0280140545 (BOSCH) предназначен для установки, 
в основном, на автомобильные двигатели ЗМЗ-4062.10, ЗМЗ-409.10 и ЗМЗ-405.10.  

2. Аналогами регулятора являются:  

o РХХ-60 9Е.573.000 (РЗП, г. Раменское);  

o РХХ-60 (АО «ПЕГАС», г. Кастрома).  

 

Внешние проявления неисправностей цепей электромеханизма 

 

 
1. Лампа неисправности горит после включения зажигания. Самодиагностика блока фиксирует 

коды неисправности 161...166.  

o Проверьте исправность цепей регулятора дополнительного воздуха 37е, 4, 26.  

2. Двигатель запускается и глохнет или запускается только при частично нажатой педали 
акселератора. Лампа неисправности не горит (нет неисправностей системы).  

o Проверьте состояние байпасного канала и, при необходимости, промойте и очистите 
его от грязи.  

o Проверьте и, при необходимости, замените регулятор дополнительного воздуха.  

3. Повышенные обороты холостого хода горячего двигателя. Лампа неисправности не горит (нет 
неисправностей системы).  

o Проверьте, возможно затвор регулятора закоксован, промойте регулятор в керосине и 
просушите.  



o Проверьте, если двигатель запускается при пережатом шланге регулятора—имеет место 
просос воздуха через неплотно прикрытый дроссель, отрегулируйте привод и заслоку 
дросселя на полное закрытие.  

 
 

РЕЛЕ СИЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 90.3747-10 (РФ) 
• Назначение электромеханизма. Принцип действия.  

• Конструкция электромеханизма.  

• Параметры электромеханизма.  

• Установка и монтаж электромеханизма на автомобиле.  

• Аналоги электромеханизма.  

• Внешние проявления неисправностей цепей электромеханизма.  

Назначение электромеханизма. Принцип действия 

1. В системе управления двигателем установлены два силовых реле: реле главное и реле 
электробензонасоса.  

2. Реле главное предназначено для подачи напряжения бортсети на все исполнительные 
электромеханизмы и датчики системы, которые имеют номинальное напряжение питания 12В.  

3. Реле электробензонасоса предназначено для подачи электропитания на электробензонасос.  

4. Оба реле унифицированы по конструкции и предназначены для управления силовыми цепями 
до 30А. Реле электромагнитного типа с нормально разокнутыми контактами. Включение реле 
выполняется сигналом от блока управления, близким к массе.  

5. Силовая цепь реле главного, идущая от аккумулятора, защищена от коротких замыканий на 
массу плавким предохранителем на 20 А, а силовая цепь от выключателя зажигания—защищена 
плавким предохранителем на 10А (для автомобилей УАЗ).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Конструкция электромеханизма 

 

 
1. Конструктивно силовое реле включает:  

o изолированное основание с четырьмя запресованными штырями «6,3»-серии и 
установленной на основании катушкой электромагнита с якорем и подвижным 
подпружиненным контактом-коромыслом;  

o пластмассовый корпус, запрессованный по контуру основания.  

2. В магнитопроводе выполнены четыре отверстия для крепления катушки винтами (болтами) М5.  

 

Параметры электромеханизма 

1. Диапазон электропитания: 8...16В.  

2. Номинальное напряжение: 12В.  

3. Ток управления: не более 0,2А.  

4. Напряжение срабатывания: не менее 8,0В.  

5. Напряжение отпускания: 1,5...5,0В.  

6. Максимальный ток в силовой цепи: 30А.  

7. Активное сопротивление обмотки: 80±10 Ом.  

 

Установка и монтаж электромеханизма на автомобиле 

1. Реле главное и реле электробензонасоса устанавливаются на щитке передка над двигателем.  

2. Подключение реле к жгуту проводов производится посредством четырехконтактных розеток.  



3. Для автомобилей УАЗ на колодках реле дополнительно крепятся колодки с плавкими 
ножевыми предохранителями:  

o 20А—на колодке реле главного;  

o 10А—на колодке реле электробензонасоса.  

4. Видимого внешнего отличичия реле не имеют. Основным ориентиром могут являться два 
фактора:  

o к колодке реле главного подходят провода большего сечения;  

o после включения зажигания реле электробензонасоса выключается примерно через 
пять секунд (если нет включения стартера), и, если приложить руку к корпусу реле, то 
вы почувствуете при его выключении короткий щелчок.  

 

Аналоги электромеханизма 

1. Реле автомобильное типа 90.3747-10 (в пластмассовом корпусе без фланца крепления, на 12В-
30А) имеет аналоги:  

o 90.3747—в пластмассовом корпусе с фланцем крепления;  

o 113.3747—в металлическом корпусе с фланцем крепления;  

o 113.3747-10—в металлическом корпусе без фланца крепления;  

o 111.3747—в металлическом корпусе с фланцем крепления;  

o 111.3747-10—в металлическом корпусе без фланца крепления.  

 

Внешние проявления неисправностей цепей электромеханизма 

 

Схема включения реле на автомобиле ГАЗ. 



 
Схема включения реле главного на автомобиле УАЗ. 

 

Схема включения реле электробензонасоса. 

 
1. Лампа неисправности не горит после включения зажигания. Электробензонасос не включается. 

Самодиагностика фиксирует коды неисправности 177...179.  

o Проверьте исправность цепей реле главного 58, 18, 18а, 18б, 18в, 46.  

2. Лампа неисправности горит после включения зажигания. Электробензонасос не включается. 
Самодиагностика фиксирует коды неисправности 167...169. Проверьте исправность цепей:  

o реле электробензонасоса—18г, 37в, 3;  



o электробензонасоса—57, 56.  

 
 

ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА HLM2-4.7 
0280212014 (BOSCH) 

• Назначение датчика. Принцип действия.  

• Конструкция датчика.  

• Параметры датчика.  

• Установка и монтаж датчика на автомобиле.  

• Аналоги датчика.  

• Внешние проявления неисправностей цепей датчика.  

Назначение датчика. Принцип действия 

1. Датчик массового расхода воздуха предназначен для преобразования расхода воздуха, 
поступающего в двигатель, в напряжение постоянного тока. Информация датчика позволяет 
определить режим работы двигателя и рассчитать цикловое наполнение цилиндров воздухом на 
установившихся режимах работы двигателя, длительность которых превышает 0,1 секунды.  

2. Чувствительный элемент датчика построен на приципе терморезистивного анемометра и 
выполнен в виде платиновой нагреваемой нити. Нить нагревается электрическим током, а с 
помощью термодатчика и схемы управления датчика ее температура измеряется и 
поддерживается постоянной.  

3. Если через датчик поток воздуха увеличивается, то платиновая нить начинает охлаждаться, 
схема управления датчика увеличивает ток нагрева нити, пока температура ее не 
восстанавливается до первоначального уровня, таким образом величина тока нагрева нити 
пропорциональна расходу воздуха. Вторичный преобразователь датчика преобразует ток 
нагрева нити в выходное напряжение постоянного тока.  

4. С течением времени нить загрязняется, что приводит к смещению градуировочной 
характеристики датчика. Для очистки нити от грязи после выключения двигателя (при 
выполнении определенных условий) нить прожигается до 900—1000°C импульсом тока в 
течении 1 секунды. Формирует импульс управления прожигом блок управления.  

 

 

 

 

 



Конструкция датчика 

 

 
1. Датчик имеет пластмассовый корпус, выполненный в виде патрубка с проходным сечением 60 

мм в диаметре, на концах патрубка установлены защитные решетки. В трубе корпуса размещен 
чувствительный элемент датчика (платиновая нить) и терморезистор.  

2. В верхней части датчика размещены:  

o плата вторичного преобразователя, закрытая герметичным пластмассовым корпусом, 
шестиконтактная вилка соединителя;  

o потенциометр регулировки CO на холостом ходу.  

 

Параметры датчика 

1. Напряжение электропитания: 8...16В  

2. Ток потребления: не более 1,0А  

3. Диапазон измеряемого расхода воздуха: 0...500кГ/ч  

4. Сопротивление между выводами 3—2 (выход): 2,9...3,5Ом  

5. Сопротивление между выводами 4—1 (прожиг): 20...25кОм  

6. Сопротивление между выводами 6—1 (регулятор CO): 0...1,0кОм  

7. При включенном зажигании на выходе датчика (3—2) должно быть напряжение 1,4±0,04 В.  

8. Сопротивление потенциометра регулировки CO обычно устанавливается в среднее положение 
0,45...0,55 кОм, один полный обоpот винта примерно pавен 0,035 кОм, увеличение 
сопpотивления достигается путем вpащения винта по часовой стpелке, уменьшение—пpотив 
часовой.  

9. Датчик имеет нелинейную зависимость выходного напряжения от массового расхода воздуха:  

o 15 кГ/ч: 2,1791...2,2055 В  



o 30 кГ/ч: 2,4504...2,4844 В  

o 60 кГ/ч: 2,7783...2,8219 В  

o 120 кГ/ч: 3,1944...3,2498 В  

o 280 кГ/ч: 3,9200...3,9968 В  

o 480 кГ/ч: 4,3986...4,4892 В  

10. Чувствительность датчика меняется от 30 мВ/(кГ/ч) в начале характеристики до 3 мВ/(кГ/ч) в 
конце характеристики.  

 

Установка и монтаж датчика на автомобиле 

1. Датчик массового расхода воздуха размещается под капотом автомобиля. Датчик крепится с 
одной стороны к дроссельному устройству, а с другой—к воздушному фильтру, с помощью 
резиновых патрубков и хомутов.  

2. При установке датчика нужно соблюдать его ориентацию:  

o стрелка, изображенная на корпусе датчика, должна совпадать с направлением 
воздушного потока к двигателю;  

o ориентация датчика вокруг вертикальной оси должна быть строго фиксирована и 
совпадать с положением датчика, определенным документацией завода-изготовителя.  

3. Подключение датчика к жгуту производится с помощью шестиконтактного соединителя с 
защелкой.  

4. После установки (замены) датчика расхода воздуха необходимо выполнить регулировку 
двигателя по CO на холостом ходу.  

 

Аналоги датчика 

Аналогом датчика HLM2-4.7 0280212014 является датчик ДМРВ-М ИВКШ.407282002 
производства ОАО «АПЗ» г. Арзамас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внешние проявления неисправностей цепей датчика 

 

 
1. Повышенные обороты холостого хода (1800±300 об/мин). Лампа неисправности горит при 

работающем двигателе. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 13 или 14.  

o Проверьте исправность цепей 6 и 7.  

2. Не регулируется концентрация CO на холостом ходу. Лампа неисправности горит при 
включении зажигания. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 31 или 32.  

o Проверьте исправность цепи 36 (потенциометр CO).  

3. Двигатель запускается и глохнет. При частично открытой дроссельной заслонке и оборотах 
двигателя, близких к минимальным. Расход воздуха менее 10 кГ/ч. Лампа неисправности не 
горит при работающем двигателе.  

o Замените датчик расхода воздуха.  

4. Повышенный эксплуатационный расход топлива. Лампа неисправности не горит при 
работающем двигателе.  

o проверьте и восстановите исправность цепи 31 (прожиг нити);  

o проверьте и замените датчик расхода воздуха.  

 

ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА HLM2-4.7 
0280212022 (BOSCH) 

• Назначение датчика. Принцип действия.  

• Конструкция датчика.  

• Параметры датчика.  

• Установка и монтаж датчика на автомобиле.  

• Аналоги датчика.  

• Внешние проявления неисправностей цепей датчика.  

Назначение датчика. Принцип действия 



1. Датчик массового расхода воздуха предназначен для преобразования расхода воздуха, 
поступающего в двигатель, в напряжение постоянного тока. Информация датчика позволяет 
определить режим работы двигателя и рассчитать цикловое наполнение цилиндров воздухом на 
установившихся режимах работы двигателя, длительность которых превышает 0,1 секунды.  

2. Чувствительный элемент датчика построен на приципе терморезистивного анемометра и 
выполнен в виде платиновой нагреваемой нити. Нить нагревается электрическим током, а с 
помощью термодатчика и схемы управления датчика ее температура измеряется и 
поддерживается постоянной.  

3. Если через датчик поток воздуха увеличивается, то платиновая нить начинает охлаждаться, 
схема управления датчика увеличивает ток нагрева нити, пока температура ее не 
восстанавливается до первоначального уровня, таким образом величина тока нагрева нити 
пропорциональна расходу воздуха. Вторичный преобразователь датчика преобразует ток 
нагрева нити в выходное напряжение постоянного тока.  

4. С течением времени нить загрязняется, что приводит к смещению градуировочной 
характеристики датчика. Для очистки нити от грязи после выключения двигателя (при 
выполнении определенных условий) нить прожигается до 900—1000°C импульсом тока в 
течении 1 секунды. Формирует импульс управления прожигом блок управления.  

Конструкция датчика 

 

 
1. Датчик имеет пластмассовый корпус, выполненный в виде патрубка с проходным сечением 60 

мм в диаметре, на концах патрубка установлены защитные решетки. В трубе корпуса размещен 
чувствительный элемент датчика (платиновая нить) и терморезистор.  

2. В верхней части датчика размещены:  

o плата вторичного преобразователя, закрытая герметичным пластмассовым корпусом, 
шестиконтактная вилка соединителя;  

o потенциометр регулировки CO на холостом ходу.  

 



Параметры датчика 

1. Напряжение электропитания: 8...16В  

2. Ток потребления: не более 1,0А  

3. Диапазон измеряемого расхода воздуха: 0...500кГ/ч  

4. Сопротивление между выводами 3—2 (выход): 2,9...3,5Ом  

5. Сопротивление между выводами 4—1 (прожиг): 20...25кОм  

6. Сопротивление между выводами 6—1 (регулятор CO): 0...1,0кОм  

7. При включенном зажигании на выходе датчика (3—2) должно быть напряжение 1,4±0,04 В.  

8. Сопротивление потенциометра регулировки CO обычно устанавливается в среднее положение 
0,45...0,55 кОм, один полный обоpот винта примерно pавен 0,035 кОм, увеличение 
сопpотивления достигается путем вpащения винта по часовой стpелке, уменьшение—пpотив 
часовой.  

9. Датчик имеет нелинейную зависимость выходного напряжения от массового расхода воздуха:  

o 15 кГ/ч: 2,3323...2,3599 В  

o 30 кГ/ч: 2,6240...2,6572 В  

o 60 кГ/ч: 2,9800...3,0214 В  

o 120 кГ/ч: 3,4208...3,4820 В  

o 280 кГ/ч: 4,1977...4,2711 В  

o 480 кГ/ч: 4,7089...4,7857 В  

10. Чувствительность датчика меняется от 30 мВ/(кГ/ч) в начале характеристики до 3 мВ/(кГ/ч) в 
конце характеристики.  

 

Установка и монтаж датчика на автомобиле 

1. Датчик массового расхода воздуха размещается под капотом автомобиля. Датчик крепится с 
одной стороны к дроссельному устройству, а с другой—к воздушному фильтру, с помощью 
резиновых патрубков и хомутов.  

2. При установке датчика нужно соблюдать его ориентацию:  

o стрелка, изображенная на корпусе датчика, должна совпадать с направлением 
воздушного потока к двигателю;  

o ориентация датчика вокруг вертикальной оси должна быть строго фиксирована и 
совпадать с положением датчика, определенным документацией завода-изготовителя.  

3. Подключение датчика к жгуту производится с помощью шестиконтактного соединителя с 
защелкой.  

4. После установки (замены) датчика расхода воздуха необходимо выполнить регулировку 
двигателя по CO на холостом ходу.  

 



Аналоги датчика 

Аналогом датчика HLM2-4.7 0280212022 является датчик ДМРВ-М ИВКШ.407282003 
производства ОАО «АПЗ» г. Арзамас. 

 

Внешние проявления неисправностей цепей датчика 

 

 
1. Повышенные обороты холостого хода (1800±300 об/мин). Лампа неисправности горит при 

работающем двигателе. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 13 или 14.  

o Проверьте исправность цепей 6 и 7.  

2. Не регулируется концентрация CO на холостом ходу. Лампа неисправности горит при 
включении зажигания. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 31 или 32.  

o Проверьте исправность цепи 36 (потенциометр CO).  

3. Двигатель запускается и глохнет. При частично открытой дроссельной заслонке и оборотах 
двигателя, близких к минимальным. Расход воздуха менее 10 кГ/ч. Лампа неисправности не 
горит при работающем двигателе.  

o Замените датчик расхода воздуха.  

4. Повышенный эксплуатационный расход топлива. Лампа неисправности не горит при 
работающем двигателе.  

o проверьте и восстановите исправность цепи 31 (прожиг нити);  

o проверьте и замените датчик расхода воздуха.  

 

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ DKG-1 
0280122001 (BOSCH) 

• Назначение датчика. Принцип действия.  

• Конструкция датчика.  

• Параметры датчика.  

• Установка и монтаж датчика на автомобиле.  



• Аналоги датчика.  

• Внешние проявления неисправностей цепей датчика.  

Назначение датчика. Принцип действия 

1. Датчик положения дроссельной заслонки—предназначен для преобразования углового 
положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока.  

2. Информация датчика позволяет рассчитать степень открытия дроссельной заслонки и основные 
параметры управления двигателем на динамичных режимах разгона-торможения автомобиля, 
длительность которых менее 0,1 с.  

3. Датчик представляет собой потенциометр с токосъемником, перемещающимся по радиусу 
токопроводящего сектора 0...80°. Ось потенциометра при установке датчика жестко связывается 
с приводом дроссельной заслонки.  

4. Выходное сопротивление потенциометра изменяется в зависимости от угла поворота или иначе 
от степени открытия дроссельной заслонки.  

5. Электропитание датчика осуществляется стабилизированным напряжением 5±0,1В от блока 
управления.  

Конструкция датчика 

 

 
1. Конструктивно датчик состоит из следующих элементов:  

o корпус датчика из термостойкого стеклопластика с двумя фланцами для крепления 
датчика к дроссельному устройству;  

o трехконтактный соединитель, объединенный с корпусом датчика;  

o керамический резистивный элемент;  

o токосъемник в виде «мухолапки», обеспечивающей электрический контакт с 
резистивным элементом;  

o цанговый зажим со шлицем и резиновое кольцо-уплотнитель для установки датчика на 
ось дроссельного устройства.  



 

Параметры датчика 

1. Напряжение электропитания (выводы 1—2): 5,0+0,1В  

2. Сопpотивление между выводами 1—2: 1,8...2,0кОм  

3. Степень открытия полностью закрытого дросселя: 0...2%  

4. Напряжение (выводы 3—2) при закрытом дросселе: 0,25...0,65В  

5. Степень открытия полностью открытого дросселя: >90%  

6. Напряжение (выводы 3—2) при полном дросселе: 3,90...4,70В  

7. Количество полных циклов срабатывания: не менее 1 млн. циклов  

8. Градуировочная характеристика зависимости выходного напряжения датчика от угла поворота 
имеет линейный характер в диапазоне 0...100°(0,25...4,8 В). Наклон характеристики составляет 
48 мВ/°.  

9. Рабочая зона датчика находится в линейной области характеристики 10...90°., что соответствует 
степени открытия дроссельной заслонки диапазоне 0...100 % открытия дросселя. Наклон 
характеристики составляет 39 мВ/%.  

 

Установка и монтаж датчика на автомобиле 

1. Датчик устанавливается под капотом автомобиля на двигателе и крепится к дроссельному 
устройству двумя винтами.  

2. Ось датчика имеет ориентирующую лыску, которая при установке совмещается с лыской на оси 
дроссельной заслонки. Положение датчика при его установке не регулируется.  

3. При установке датчика проверяется исправность привода акселератора, дроссельного 
устройства и его датчика по параметрам: выходному напряжению и степени открытия при 
полностью закрытой и при полностью открытой дроссельной заслонке.  

4. Подключение датчика к жгуту проводов производится через трехконтактный соединитель с 
защелкой.  

5. В связи с тем, что блок управления адаптируется к закрытому положению дроссельной 
заслонки, не рекомендуется нажимать педаль акселератора перед включением зажигания.  

 

Аналоги датчика 

1. Аналогами датчика положения дроссельной заслонки DKG-1 0280122001 BOSCH являются:  

o датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ-01;  

o датчик положения дроссельной заслонки НРК1-8.  

 



Внешние проявления неисправностей цепей датчика 

 

 
1. Лампа неисправности горит при включении зажигания. Самодиагностика блока фиксирует 

коды неисправности 23 или 24.  

o Проверьте исправность цепей 53, 12 и 30г.  

2. Повышенные обороты горячего двигателя на холостом ходу. Лампа неисправности не горит при 
включении зажигания и может загораться при полном нажатии педали акселератора. Выходное 
напряжение датчика при закрытом дросселе больше 0,65 В.  

o Проверьте и отрегулируйте привод дроссельной заслонки на полное закрытие.  

3. Лампа неисправности загорается при резком управлении приводом акселератора. 
Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 23 или 24.  

o Вероятно имеет место дребезг контактов датчика положения дроссельной заслонки. 
Замените датчик.  

4. Обороты горячего двигателя «плавают» на холостом ходу. Лампа неисправности не горит (нет 
неисправностей системы). Степень полностью закрытого дросселя нестабильна: 0...>2%.  

o Вероятно имеет место дребезг контактов датчика положения дроссельной заслонки. 
Замените датчик.  

5. Двигатель не развивает полной мощности. Лампа неисправности не горит (нет неисправностей 
системы). Степень полного открытия дросселя менее 80%.  

o Проверьте и отрегулируйте привод дроссельной заслонки на полное открытие.  

 
 

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ НРК1-8 
(РФ) 

• Назначение датчика. Принцип действия.  

• Конструкция датчика.  

• Параметры датчика.  

• Установка и монтаж датчика на автомобиле.  

• Аналоги датчика.  



• Внешние проявления неисправностей цепей датчика.  

Назначение датчика. Принцип действия 

1. Датчик положения дроссельной заслонки—предназначен для преобразования углового 
положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока.  

2. Информация датчика позволяет рассчитать степень открытия дроссельной заслонки и основные 
параметры управления двигателем на динамичных режимах разгона-торможения автомобиля, 
длительность которых менее 0,1 с.  

3. Датчик представляет собой потенциометр с токосъемником, перемещающимся по радиусу 
токопроводящего сектора 0...80°. Ось потенциометра при установке датчика жестко связывается 
с приводом дроссельной заслонки.  

4. Выходное сопротивление потенциометра изменяется в зависимости от угла поворота или иначе 
от степени открытия дроссельной заслонки.  

5. Электропитание датчика осуществляется стабилизированным напряжением 5±0,1В от блока 
управления.  

Конструкция датчика 

 

 
1. Конструктивно датчик состоит из следующих элементов:  

o корпус датчика из термостойкого стеклопластика с двумя фланцами для крепления 
датчика к дроссельному устройству;  

o трехконтактный соединитель, объединенный с корпусом датчика;  

o керамический резистивный элемент;  

o токосъемник в виде «мухолапки», обеспечивающей электрический контакт с 
резистивным элементом;  

o цанговый зажим со шлицем и резиновое кольцо-уплотнитель для установки датчика на 
ось дроссельного устройства.  



 

Параметры датчика 

1. Напряжение электропитания (выводы 1—2): 5,0+0,1В  

2. Сопpотивление между выводами 1—2: 1,8...2,0кОм  

3. Степень открытия полностью закрытого дросселя: 0...2%  

4. Напряжение (выводы 3—2) при закрытом дросселе: 0,25...0,65В  

5. Степень открытия полностью открытого дросселя: >90%  

6. Напряжение (выводы 3—2) при полном дросселе: 3,90...4,70В  

7. Количество полных циклов срабатывания: не менее 1 млн. циклов  

8. Градуировочная характеристика зависимости выходного напряжения датчика от угла поворота 
имеет линейный характер в диапазоне 0...100°(0,25...4,8 В). Наклон характеристики составляет 
48 мВ/°.  

9. Рабочая зона датчика находится в линейной области характеристики 10...90°., что соответствует 
степени открытия дроссельной заслонки диапазоне 0...100 % открытия дросселя. Наклон 
характеристики составляет 39 мВ/%.  

 

Установка и монтаж датчика на автомобиле 

1. Датчик устанавливается под капотом автомобиля на двигателе и крепится к дроссельному 
устройству двумя винтами.  

2. Ось датчика имеет ориентирующую лыску, которая при установке совмещается с лыской на оси 
дроссельной заслонки. Положение датчика при его установке не регулируется.  

3. При установке датчика проверяется исправность привода акселератора, дроссельного 
устройства и его датчика по параметрам: выходному напряжению и степени открытия при 
полностью закрытой и при полностью открытой дроссельной заслонке.  

4. Подключение датчика к жгуту проводов производится через трехконтактный соединитель с 
защелкой.  

5. В связи с тем, что блок управления адаптируется к закрытому положению дроссельной 
заслонки, не рекомендуется нажимать педаль акселератора перед включением зажигания.  

 

Аналоги датчика 

1. Аналогами датчика положения дроссельной заслонки НРК1-8 (АЗР, г. Арзамас) являются:  

o датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ-01;  

o датчик положения дроссельной заслонки DKG-1 0280122001 BOSCH.  

 



Внешние проявления неисправностей цепей датчика 

 

 
1. Лампа неисправности горит при включении зажигания. Самодиагностика блока фиксирует 

коды неисправности 23 или 24.  

o Проверьте исправность цепей 53, 12 и 30г.  

2. Повышенные обороты горячего двигателя на холостом ходу. Лампа неисправности не горит при 
включении зажигания и может загораться при полном нажатии педали акселератора. Выходное 
напряжение датчика при закрытом дросселе больше 0,65 В.  

o Проверьте и отрегулируйте привод дроссельной заслонки на полное закрытие.  

3. Лампа неисправности загорается при резком управлении приводом акселератора. 
Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 23 или 24.  

o Вероятно имеет место дребезг контактов датчика положения дроссельной заслонки. 
Замените датчик.  

4. Обороты горячего двигателя «плавают» на холостом ходу. Лампа неисправности не горит (нет 
неисправностей системы). Степень полностью закрытого дросселя нестабильна: 0...>2%.  

o Вероятно имеет место дребезг контактов датчика положения дроссельной заслонки. 
Замените датчик.  

5. Двигатель не развивает полной мощности. Лампа неисправности не горит (нет неисправностей 
системы). Степень полного открытия дросселя менее 80%.  

o Проверьте и отрегулируйте привод дроссельной заслонки на полное открытие.  

 

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
(ВОЗДУХА) 19.3828 (РФ) 

• Назначение датчика. Принцип действия.  

• Конструкция датчика.  

• Параметры датчика.  

• Установка и монтаж датчика на автомобиле.  

• Аналоги датчика.  

• Внешние проявления неисправностей цепей датчика.  



Назначение датчика. Принцип действия 

1. Датчик температуры охлаждающей жидкости (воздуха) предназначен для преобразования 
температуры охлажающей жидкости (воздуха) двигателя в напряжение постоянного тока.  

2. Информация датчика температуры охлаждающей жидкости позволяет откорректировать 
основные параметры управления двигателем в зависимости от его теплового состояния.  

3. Информация датчика позволяет откорректировать основные параметры управления двигателем 
в зависимости от температуры воздуха в задроссельном пространстве двигателя.  

4. Датчик представляет собой полупроводниковый стабилитрон, который запитывается 
постоянным рабочим током от стабилизированного источника блока управления, выходное 
напряжение датчика изменяется в зависимости от температуры окружающей среды. С 
увеличением температуры выходное напряжение датчика увеличивается.  

Конструкция датчика 

 

 
1. Конструктивно датчик состоит из следующих элементов:  

o металлический корпус датчика c цилиндрическим наголовником, в котором размещен 
чувствительный элемент, и средней частью с резьбой М12х1,5 и гайкой под ключ S19;  

o пластмассовая хвостовая часть с двухконтактной вилкой.  

 

Параметры датчика 

Параметры  

1. Напряжение электропитания: 5...12В.  

2. Рабочий ток: 0,5...5,0мА.  

3. Диапазон температуры окружающей среды: -40...+125°C.  

4. Сопpотивление датчика: 24...27кОм.  

5. Датчик имеет линейную зависимость выходного напряжения от температуры окружаюшей 
среды.  

6. Чувствительность датчика составляет 10 мВ/°C.  



7. Контрольные точки градуировочной характеристики:  

o -60°C: 2,13 В—нарушение градуировки, неисправность цепи  

o -40°C: 2,33 В  

o -30°C: 2,43 В—переохлажденный двигатель  

o -20°C: 2,53 В  

o 0°C: 2,73 В  

o +20°C: 2,93 В—холодный двигатель  

o +40°C: 3,13 В  

o +70°C: 3,43 В—горячий двигатель  

o +80°C: 3,53 В  

o +90°C: 3,63 В  

o +105°C: 3,83 В—перегретый двигатель  

o +125°C: 2,93 В—нарушение градуировки, неисправность цепи  

 

Установка и монтаж датчика на автомобиле 

1. Датчики температуры устанавливаются на двигателе.  

2. Датчик температуры охлаждающей жидкости устанавливается, как правило, на корпусе 
термостата блока цилиндров двигателя.  

3. Датчик температуры воздуха устанавливается на ресивере впускной трубы двигателя:  

o для ЗМЗ-409.10, ЗМЗ-4062.10, ЗМЗ-405.10—справа, снизу;  

o для УМЗ-4213.10, УМЗ-420.10—слева, спереди.  

4. Установка датчика производится путем его ввинчивания в посадочное резьбовое отверстие. 
Соединение уплотняется герметиком.  

5. Подключение датчика к жгуту проводов производится с помощью двухконтактной розетки с 
защелкой.  

6. Датчики полярны по схеме включения, то есть обратное включение датчика равносильно его 
состоянию обрыва.  

 

Аналоги датчика 

Аналоги датчика температуры 19.3828 (г. Калуга, АО «АВТОПРИБОР») отсутствуют. 

 

Внешние проявления неисправностей цепей датчика 



 

 

 
1. Повышенные обороты холостого хода горячего двигателя. Лампа неисправности горит при 

работающем двигателе. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 21 или 22.  

o Проверьте исправность цепей 45 и 30д датчика температуры охлаждающей жидкости.  

2. Лампа неисправности горит при включении зажигания. Самодиагностика блока фиксирует 
коды неисправности 17 или 18.  

o Проверьте исправность цепей 44 и 30в датчика температуры воздуха.  

3. Холодный двигатель не пускается (плохо пускается). Лампа неисправности не горит (нет 
неисправностей системы).  

o Нарушена градуировка датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверьте 
градуировку и замените датчик.  

4. Повышенная детонация горячего двигателя. Лампа неисправности не горит (нет 
неисправностей системы).  

o Нарушена градуировка датчика температуры воздуха. Проверьте градуировку и 
замените датчик.  

 
 

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (ДАТЧИК 
ЧАСТОТЫ) DG-6 0261210006 (BOSCH) 

• Назначение датчика. Принцип действия.  

• Конструкция датчика.  

• Параметры датчика.  

• Установка и монтаж датчика на автомобиле.  



• Аналоги датчика.  

• Внешние проявления неисправностей цепей датчика.  

Назначение датчика. Принцип действия 

1. Датчик положения коленчатого вала двигателя предназначен для синхронизации электронного 
управления электромеханизмами двигателя с работой его механизма газораспределения, и 
обеспечивают формирование импульсных сигналов для циклового, тактного и углового 
управления впрыском топлива и зажиганием двигателя.  

2. Датчик положения коленчатого вала, работает в паре с диском синхронизации (синхродиском) 
и обеспечивает выдачу угловых импульсов синхронизации от (60–2) зубьев диска, то есть 
размечает оборот коленчатого вала на угловые отметки. Угловая длительность одного зуба, 
включая интервал до следующего, составляет 6 градусов положения коленвала.  

3. Синхродиск имеет вырез размером в два полных зуба. Начало 20-го (после выреза) зуба 
синхродиска совпадает с верхней мертвой точкой первого или четвертого цилиндров.  

4. Отказ датчика положения коленчатого вала приводит к полному отказу системы управления 
двигателем.  

5. Чувствительный элемент датчика включает намагниченный сердечник и обмотку из медного 
провода на изолированной катушке.  

6. Принцип работы датчика заключается в наведении ЭДС переменного тока синусоидальной 
формы в обмотке при прохождении стального зубца синхродиска мимо торца датчика. В центре 
зуба (его задний срез) нулевая амплитуда сигнала датчика—фаза изменения полярности 
сигнала.  

Конструкция датчика 

 

 
1. Конструктивно датчик состоит из следующих элементов:  

o цилиндрический пластмассовый или алюминиевый корпус с чувствительным 
элементом;  

o основание датчика с фланцем и отверстием крепления;  

o кабель связи в экранированный оболочке длиной 360 мм;  



o трехконтактная вилка соединителя, опрессованная на кабеле.  

 

Параметры датчика 

1. Сопpотивление обмотки датчика между выводами 2—1: 880... 900 Ом.  

2. Минимальная амплитуда переменного напряжения сигнала (выводы 2—1) при частоте 
вращения синхродиска 20 об/мин (20 Гц), зазоре между сердечником и синхродиском 1,5мм и 
сопротивлении нагрузки 10кОм: не менее 0,2В.  

3. Максимальная амплитуда переменного напряжения сигнала (выводы 2—1) при частоте 
вращения синхродиска 6000 об/мин (6000 Гц), зазоре между сердечником и синхродиском 
0,5мм и сопротивлении нагрузки 100кОм: не более 250В.  

 

Установка и монтаж датчика на автомобиле 

1. Датчик положения коленчатого вала устанавливается на двигателе спереди рядом с зубчатым 
диском синхронизации:  

o ЗМЗ-4062.10, ЗМЗ-409.10, ЗМЗ-405.10—в приливе передней крышки цепи распредвала;  

o УМЗ-4213.10, УМЗ-420.10—на приливе крышки шестерни распределительного вала 
двигателя.  

2. Датчик крепится болтом М6х12.  

3. Монтажный зазор, измеренный между торцом датчика и верхней кромкой зуба синхродиска, 
должен быть в пределах 0,5...1,2 мм. Монтажный зазор не регулируется и обеспечивается при 
установке датчика на заводе-изготовителе двигателя.  

4. Подключение датчика к жгуту проводов производится с помощью трехконтактной розетки с 
защелкой.  

5. Датчик имеет полярность по схеме включения, то есть обратное включение датчика 
равносильно его неисправности.  

6. Сигнальные провода датчика («Плюс» и «Минус»), с целью защиты сигнала от помех бортовой 
сети, должны быть парно свиты и помещены в экранированую оболочку.  

 

Аналоги датчика 

1. Аналоги датчика положения коленчатого вала DG-6 0261210113 (BOSCH):  

o датчик синхронизации 23.3847 (г. Калуга);  

o датчик синхронизации ДС-1 406.3847060-01 (г. Кастрома).  

2. Конструктивные отличия датчиков:  



o у отечественных датчиков выход кабеля повернут на 90 градусов по отношению к оси 
крепежного отверстия датчика.  

o у импортного аналога DG-6 выход кабеля направлен в противоположную от 
крепежного отверстия сторону.  

 

Внешние проявления неисправностей цепей датчика 

 

 
1. Неустойчивые обороты холостого хода горячего двигателя. Лампа неисправности бессистемно 

загорается при работающем двигателе. Самодиагностика блока фиксирует код неисправности 
53.  

o проверьте монтажный зазор между торцом датчика и синхродиском;  

o устраните возможные торцевые биения синхродиска;  

o замените датчик на заведомо исправный;  

o проверьте контакт экранирующей оболочки с массой двигателя;  

o проверьте и устраните неисправности высоковольтных проводов системы зажигания.  

2. Двигатель не запускается (или запускается и глохнет). Самодиагностика блока фиксирует код 
неисправности 53. Проверьте:  

o возможную перекоммутацию и исправность цепей 48 и 49;  

o монтажный зазор между торцом датчика и синхродиском.  

3. Двигатель не запускается («не схватывает»). Самодиагностика блока не фиксирует коды 
неисправностей. Если частота вращения коленвала равна «0» («нулю») в режиме продувки 
цилиндров воздухом (стартерная прокрутка двигателя при полном дросселе), проверьте:  

o подключение датчика к жгуту проводов;  

o наличие одновременной неисправности цепей 48 и 49;  

o исправность обмотки датчика—замените датчик.  

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (ДАТЧИК 
ЧАСТОТЫ) 23.3847 (РФ) 

• Назначение датчика. Принцип действия.  



• Конструкция датчика.  

• Параметры датчика.  

• Установка и монтаж датчика на автомобиле.  

• Аналоги датчика.  

• Внешние проявления неисправностей цепей датчика.  

Назначение датчика. Принцип действия 

1. Датчик положения коленчатого вала двигателя предназначен для синхронизации электронного 
управления электромеханизмами двигателя с работой его механизма газораспределения, и 
обеспечивают формирование импульсных сигналов для циклового, тактного и углового 
управления впрыском топлива и зажиганием двигателя.  

2. Датчик положения коленчатого вала, работает в паре с диском синхронизации (синхродиском) 
и обеспечивает выдачу угловых импульсов синхронизации от (60–2) зубьев диска, то есть 
размечает оборот коленчатого вала на угловые отметки. Угловая длительность одного зуба, 
включая интервал до следующего, составляет 6 градусов положения коленвала.  

3. Синхродиск имеет вырез размером в два полных зуба. Начало 20-го (после выреза) зуба 
синхродиска совпадает с верхней мертвой точкой первого или четвертого цилиндров.  

4. Отказ датчика положения коленчатого вала приводит к полному отказу системы управления 
двигателем.  

5. Чувствительный элемент датчика включает намагниченный сердечник и обмотку из медного 
провода на изолированной катушке.  

6. Принцип работы датчика заключается в наведении ЭДС переменного тока синусоидальной 
формы в обмотке при прохождении стального зубца синхродиска мимо торца датчика. В центре 
зуба (его задний срез) нулевая амплитуда сигнала датчика—фаза изменения полярности 
сигнала.  

Конструкция датчика 

 

 
1. Конструктивно датчик состоит из следующих элементов:  



o цилиндрический пластмассовый или алюминиевый корпус с чувствительным 
элементом;  

o основание датчика с фланцем и отверстием крепления;  

o кабель связи в экранированный оболочке длиной 610 мм;  

o трехконтактная вилка соединителя, опрессованная на кабеле.  

 

Параметры датчика 

1. Сопpотивление обмотки датчика между выводами 2—1: 880... 900 Ом.  

2. Минимальная амплитуда переменного напряжения сигнала (выводы 2—1) при частоте 
вращения синхродиска 20 об/мин (20 Гц), зазоре между сердечником и синхродиском 1,5мм и 
сопротивлении нагрузки 10кОм: не менее 0,2В.  

3. Максимальная амплитуда переменного напряжения сигнала (выводы 2—1) при частоте 
вращения синхродиска 6000 об/мин (6000 Гц), зазоре между сердечником и синхродиском 
0,5мм и сопротивлении нагрузки 100кОм: не более 250В.  

 

Установка и монтаж датчика на автомобиле 

1. Датчик положения коленчатого вала устанавливается на двигателе спереди рядом с зубчатым 
диском синхронизации:  

o ЗМЗ-4062.10, ЗМЗ-409.10, ЗМЗ-405.10—в приливе передней крышки цепи распредвала;  

o УМЗ-4213.10, УМЗ-420.10—на приливе крышки шестерни распределительного вала 
двигателя.  

2. Датчик крепится болтом М6х12.  

3. Монтажный зазор, измеренный между торцом датчика и верхней кромкой зуба синхродиска, 
должен быть в пределах 0,5...1,2 мм. Монтажный зазор не регулируется и обеспечивается при 
установке датчика на заводе-изготовителе двигателя.  

4. Подключение датчика к жгуту проводов производится с помощью трехконтактной розетки с 
защелкой.  

5. Датчик имеет полярность по схеме включения, то есть обратное включение датчика 
равносильно его неисправности.  

6. Сигнальные провода датчика («Плюс» и «Минус»), с целью защиты сигнала от помех бортовой 
сети, должны быть парно свиты и помещены в экранированую оболочку.  

 

Аналоги датчика 

1. Аналоги датчика положения коленчатого вала 23.3847 (г. Калуга):  



o датчик синхронизации DG-6 0261210113 (BOSCH);  

o датчик синхронизации ДС-1 406.3847060-01 (г. Кастрома).  

2. Конструктивные отличия датчиков:  

o у отечественных датчиков выход кабеля повернут на 90 градусов по отношению к оси 
крепежного отверстия датчика.  

o у импортного аналога DG-6 выход кабеля направлен в противоположную от 
крепежного отверстия сторону.  

 

Внешние проявления неисправностей цепей датчика 

 

 
1. Неустойчивые обороты холостого хода горячего двигателя. Лампа неисправности бессистемно 

загорается при работающем двигателе. Самодиагностика блока фиксирует код неисправности 
53.  

o проверьте монтажный зазор между торцом датчика и синхродиском;  

o устраните возможные торцевые биения синхродиска;  

o замените датчик на заведомо исправный;  

o проверьте контакт экранирующей оболочки с массой двигателя;  

o проверьте и устраните неисправности высоковольтных проводов системы зажигания.  

2. Двигатель не запускается (или запускается и глохнет). Самодиагностика блока фиксирует код 
неисправности 53. Проверьте:  

o возможную перекоммутацию и исправность цепей 48 и 49;  

o монтажный зазор между торцом датчика и синхродиском.  

3. Двигатель не запускается («не схватывает»). Самодиагностика блока не фиксирует коды 
неисправностей. Если частота вращения коленвала равна «0» («нулю») в режиме продувки 
цилиндров воздухом (стартерная прокрутка двигателя при полном дросселе), проверьте:  

o подключение датчика к жгуту проводов;  

o наличие одновременной неисправности цепей 48 и 49;  

o исправность обмотки датчика—замените датчик.  

 



ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
(ДАТЧИК ФАЗЫ) PG3.1 0232103006 (BOSCH) 

• Назначение датчика. Принцип действия.  

• Конструкция датчика.  

• Параметры датчика.  

• Установка и монтаж датчика на автомобиле.  

• Аналоги датчика.  

• Внешние проявления неисправностей цепей датчика.  

Назначение датчика. Принцип действия 

1. Датчик положения распределительного вала предназначен для определения начала цикла 
работы двигателя и обеспечивают формирование одиночного импульсного сигнала от стального 
штифта-отметчика первого цилиндра.  

2. Центр отметчика распредвала совпадает с началом (или серединой) первого (после выреза) зуба 
диска синхронизации. Ширина отметчика распредвала составляет не менее (24±1) градусов 
положения распредвала.  

3. В случае неисправности датчика система управления двигателем переходит из режима 
распределенного фазированного впрыска топлива на режим распределенного парафазного 
впрыска топлива (аналогично работе системы зажигания).  

4. Датчик положения распредвала является интегральным датчиком, включающим 
чувствительный элемент и вторичный преобразователь сигнала.  

5. Чувствительный элемент выполнен на эффекте Холла, который заключается в формировании 
ЭДС при воздействии-изменении магнитного поля.  

6. Вторичный элемент содержит мостовую схему, операционный усилитель и выходной каскад, 
выполненный в виде открытого коллектора.  

7. При появлении штифта-отметчика датчик формирует сигнал низкого уровня, близкий к массе.  

Конструкция датчика 



 

 
1. Конструктивно датчик состоит из следующих элементов:  

o цилиндрический пластмассовый или алюминиевый корпус с чувствительным 
элементом и магнитом;  

o основание датчика с фланцем и отверстием крепления;  

o наголовник датчика со схемой вторичного преобразователя;  

o кабель связи в экранированный оболочке длиной 150 мм;  

o трехконтактная вилка соединителя, опрессованная на кабеле.  

 

Параметры датчика 

1. Напряжение питания постоянного тока: 4,5...18В.  

2. Скорость вращения штифта-отметчика: 2,5...4000об/мин.  

3. Выходное напряжение низкого уровня: не более 1,0В.  

4. Ток потребления: не более 30мА.  

5. Минимальное сопротивление нагрузки: 360 Ом.  

6. Время переключения  

o с низкого уровня на высокий: 10 мкс;  

o с высокого уровня на низкий: 3 мкс.  

7. Диапазон рабох температур: -40...+135°C  

 

Установка и монтаж датчика на автомобиле 

1. Датчик положения распределительного вала устанавливается на двигателе с левой стороны:  



o ЗМЗ-4062.10, ЗМЗ-409.10, ЗМЗ-405.10—сзади в приливе головки блока цилиндров у 
четвертого цилиндра со стороны выпускного коллектора;  

o УМЗ-4213.10, УМЗ-420.10—спереди на крышке шестерен распредвала.  

2. При установке посадочное место датчика уплотняется резиновым кольцом. Датчик крепится 
болтом М6х12.  

3. Монтажный зазор, измеренный между торцом датчика и верхней кромкой штифта-отметчика, 
должен быть в пределах 0,5...1,2 мм. Монтажный зазор не регулируется и обеспечивается при 
установке датчика на заводе-изготовителе двигателя.  

4. Подключение датчика к жгуту проводов производится с помощью трехконтактной розетки с 
защелкой.  

5. Сигнальный провод датчика (вывод 2), с целью защиты выходного сигнала от помех бортовой 
сети, выполнен экранированным.  

 

Аналоги датчика 

1. Аналогом датчика положения распределительного вала PG-3.1 0232103006 (BOSCH) является 
датчик фазы 406.3748050-01 (г. Зеленоград).  

2. Конструктивные отличия датчиков:  

o длина кабеля связи (250±10) мм (PG-3.1 имеет длину кабеля 150 мм);  

o наголовник датчика примерно на 15 мм выше, чем у PG-3.1.  

 

Внешние проявления неисправностей цепей датчика 

 

 
1. Лампа неисправности постоянно горит при работающем двигателе. Самодиагностика блока 

фиксирует код неисправности 54.  

o проверьте исправность цепей 8, 37д;  

o проверьте контакт экранирующей оболочки с массой двигателя;  

o проверьте монтажный зазор между торцом датчика и отметчиком;  

o замените датчик на заведомо исправный.  



2. Лампа неисправности бессистемно загорается на холостых оборотах двигателя. 
Самодиагностика блока фиксирует код неисправности 54. Лампа неисправности гаснет при 
повышенных оборотах холостого хода.  

o устраните возможные торцевые биения штифта-отметчика распредвала;  

o проверьте контакт экранирующей оболочки с массой двигателя.  

 

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
(ДАТЧИК ФАЗЫ) 406.3847050-01 (РФ) 

• Назначение датчика. Принцип действия.  

• Конструкция датчика.  

• Параметры датчика.  

• Установка и монтаж датчика на автомобиле.  

• Аналоги датчика.  

• Внешние проявления неисправностей цепей датчика.  

Назначение датчика. Принцип действия 

1. Датчик положения распределительного вала предназначен для определения начала цикла 
работы двигателя и обеспечивают формирование одиночного импульсного сигнала от стального 
штифта-отметчика первого цилиндра.  

2. Центр отметчика распредвала совпадает с началом (или серединой) первого (после выреза) зуба 
диска синхронизации. Ширина отметчика распредвала составляет не менее (24±1) градусов 
положения распредвала.  

3. В случае неисправности датчика система управления двигателем переходит из режима 
распределенного фазированного впрыска топлива на режим распределенного парафазного 
впрыска топлива (аналогично работе системы зажигания).  

4. Датчик положения распредвала является интегральным датчиком, включающим 
чувствительный элемент и вторичный преобразователь сигнала.  

5. Чувствительный элемент выполнен на основе магниторезистивного эффекта, который 
заключается в изменении электрического сопротивления при воздействии (изменении) слабого 
магнитного поля.  

6. Вторичный элемент содержит мостовую схему, операционный усилитель и выходной каскад, 
выполненный в виде открытого коллектора.  

7. При появлении штифта-отметчика датчик формирует сигнал низкого уровня, близкий к массе.  

Конструкция датчика 



 

 
1. Конструктивно датчик состоит из следующих элементов:  

o цилиндрический пластмассовый или алюминиевый корпус с чувствительным 
элементом и магнитом;  

o основание датчика с фланцем и отверстием крепления;  

o наголовник датчика со схемой вторичного преобразователя;  

o кабель связи в экранированный оболочке длиной 250±10 мм;  

o трехконтактная вилка соединителя, опрессованная на кабеле.  

 

Параметры датчика 

1. Напряжение питания постоянного тока: 4,5...18В.  

2. Скорость вращения штифта-отметчика: 2,5...4000об/мин.  

3. Выходное напряжение низкого уровня: не более 1,0В.  

4. Ток потребления: не более 30мА.  

5. Минимальное сопротивление нагрузки: 360 Ом.  

6. Время переключения  

o с низкого уровня на высокий: 10 мкс;  

o с высокого уровня на низкий: 3 мкс.  

7. Диапазон рабох температур: -40...+135°C  

 

Установка и монтаж датчика на автомобиле 

1. Датчик положения распределительного вала устанавливается на двигателе с левой стороны:  



o ЗМЗ-4062.10, ЗМЗ-409.10, ЗМЗ-405.10—сзади в приливе головки блока цилиндров у 
четвертого цилиндра со стороны выпускного коллектора;  

o УМЗ-4213.10, УМЗ-420.10—спереди на крышке шестерен распредвала.  

2. При установке посадочное место датчика уплотняется резиновым кольцом. Датчик крепится 
болтом М6х12.  

3. Монтажный зазор, измеренный между торцом датчика и верхней кромкой штифта-отметчика, 
должен быть в пределах 0,5...1,2 мм. Монтажный зазор не регулируется и обеспечивается при 
установке датчика на заводе-изготовителе двигателя.  

4. Подключение датчика к жгуту проводов производится с помощью трехконтактной розетки с 
защелкой.  

5. Сигнальный провод датчика (вывод 2), с целью защиты выходного сигнала от помех бортовой 
сети, выполнен экранированным.  

 

Аналоги датчика 

1. Аналогом датчика положения распределительного вала 406.3748050-01 (г. Зеленоград) является 
датчик PG-3.1 0232103006 (BOSCH).  

2. Конструктивные отличия датчиков:  

o длина кабеля связи (250±10) мм (PG-3.1 имеет длину кабеля 150 мм);  

o наголовник датчика примерно на 15 мм выше, чем у PG-3.1.  

 

Внешние проявления неисправностей цепей датчика 

 

 
1. Лампа неисправности постоянно горит при работающем двигателе. Самодиагностика блока 

фиксирует код неисправности 54.  

o проверьте исправность цепей 8, 37д;  

o проверьте контакт экранирующей оболочки с массой двигателя;  

o проверьте монтажный зазор между торцом датчика и отметчиком;  

o замените датчик на заведомо исправный.  



2. Лампа неисправности бессистемно загорается на холостых оборотах двигателя. 
Самодиагностика блока фиксирует код неисправности 54. Лампа неисправности гаснет при 
повышенных оборотах холостого хода.  

o устраните возможные торцевые биения штифта-отметчика распредвала;  

o проверьте контакт экранирующей оболочки с массой двигателя.  

ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ KS 0261231046 (BOSCH) 
• Назначение датчика. Принцип действия.  

• Конструкция датчика.  

• Параметры датчика.  

• Установка и монтаж датчика на автомобиле.  

• Аналоги датчика.  

• Внешние проявления неисправностей цепей датчика.  

Назначение датчика. Принцип действия 

1. Датчик детонации предназначен для преобразования механических вибраций двигателя в 
электрический синусоидальный сигнал, амплитуда которого пропорциональна мощности 
вибраций.  

2. Информация датчика позволяет блоку управления откорректировать угол опережения 
зажигания до устранения детонационных стуков в двигателе.  

3. Датчик представляет пьзоэлектрический акселерометр, который под действием механических 
вибраций вырабатывает ЭДС переменного тока.  

4. Амплитуда выходного сигнала датчика максимальна на частоте детонационных стуков в 
двигателе в диапазоне 5...6 кГц.  

Конструкция датчика 



 

 
1. Конструктивно датчик состоит из следующих элементов:  

o металлический корпус датчика цилиндрической формы с отверстием для крепления под 
болт М8х1,5 мм, в котором размещен чувствительный элемент в виде 
пьезоэлектрической пластины;  

o двухконтактная вилка электрического соединителя, объединенная с корпусом.  

 

Параметры датчика 

1. Электрическая емкость: 900...1300пФ  

2. Осевая чувствительность: 28±0,8мВ/g  

3. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в диапазоне 5...10 кГц: ±1дБ  

4. Электрическое сопpотивление изоляции: не менее 50МОм  

 

Установка и монтаж датчика на автомобиле 

1. Датчик детонации устанавливается на двигателе с правой стороны:  

o ЗМЗ-4062.10, ЗМЗ-409.10, ЗМЗ-405.10—на блоке цилиндров двигателя между третьим 
и четвертыми цилиндрами;  

o УМЗ-4213.10, УМЗ-420.10—на шпильке крепления головки блока цилиндров двигателя 
между вторым и третьим цилиндрами.  

2. Подключение датчика к жгуту проводов производится с помощью двухконтактной розетки с 
защелкой.  

3. Сигнальные провода от датчика должны быть экранированы для обеспечения защиты от 
электрических помех системы зажигания.  



 

Аналоги датчика 

Аналогом датчика детонации KS 0261231046 (BOSCH) является датчик детонации GT-305 (РФ). 

 

Внешние проявления неисправностей цепей датчика 

 

 
1. Повышенная детонация двигателя на частоте вращения коленвала выше 3500 об/мин. Лампа 

неисправности горит при работающем двигателе. Самодиагностика блока фиксирует код 
неисправности 41 (42).  

o Проверьте исправность цепей 11 и 30а.  

2. Повышенная детонация двигателя на частоте вращения коленвала выше 3500 об/мин. Лампа 
неисправности не горит при работающем двигателе (нет неисправностей в системе). Выходное 
напряжение при простукивании датчика твердым неметаллическим предметом менее 0,1 В.  

o Замените датчик детонации.  

 

ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ GT-305 (РФ) 
• Назначение датчика. Принцип действия.  

• Конструкция датчика.  

• Параметры датчика.  

• Установка и монтаж датчика на автомобиле.  

• Аналоги датчика.  

• Внешние проявления неисправностей цепей датчика.  

Назначение датчика. Принцип действия 

1. Датчик детонации предназначен для преобразования механических вибраций двигателя в 
электрический синусоидальный сигнал, амплитуда которого пропорциональна мощности 
вибраций.  



2. Информация датчика позволяет блоку управления откорректировать угол опережения 
зажигания до устранения детонационных стуков в двигателе.  

3. Датчик представляет пьзоэлектрический акселерометр, который под действием механических 
вибраций вырабатывает ЭДС переменного тока.  

4. Амплитуда выходного сигнала датчика максимальна на частоте детонационных стуков в 
двигателе в диапазоне 5...6 кГц.  

Конструкция датчика 

 

 
1. Конструктивно датчик состоит из следующих элементов:  

o металлический корпус датчика цилиндрической формы с отверстием для крепления под 
болт М8х1,5 мм, в котором размещен чувствительный элемент в виде 
пьезоэлектрической пластины;  

o двухконтактная вилка электрического соединителя, объединенная с корпусом.  

 

Параметры датчика 

1. Электрическая емкость: 900...1300пФ  

2. Осевая чувствительность: 28±0,8мВ/g  

3. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в диапазоне 5...10 кГц: ±1дБ  

4. Электрическое сопpотивление изоляции: не менее 50МОм  

 

Установка и монтаж датчика на автомобиле 

1. Датчик детонации устанавливается на двигателе с правой стороны:  



o ЗМЗ-4062.10, ЗМЗ-409.10, ЗМЗ-405.10—на блоке цилиндров двигателя между третьим 
и четвертыми цилиндрами;  

o УМЗ-4213.10, УМЗ-420.10—на шпильке крепления головки блока цилиндров двигателя 
между вторым и третьим цилиндрами.  

2. Подключение датчика к жгуту проводов производится с помощью двухконтактной розетки с 
защелкой.  

3. Сигнальные провода от датчика должны быть экранированы для обеспечения защиты от 
электрических помех системы зажигания.  

 

Аналоги датчика 

Аналогом датчика детонации GT-305 (РФ) является датчик детонации KS 0261231046 (BOSCH). 

 

Внешние проявления неисправностей цепей датчика 

 

 
1. Повышенная детонация двигателя на частоте вращения коленвала выше 3500 об/мин. Лампа 

неисправности горит при работающем двигателе. Самодиагностика блока фиксирует код 
неисправности 41 (42).  

o Проверьте исправность цепей 11 и 30а.  

2. Повышенная детонация двигателя на частоте вращения коленвала выше 3500 об/мин. Лампа 
неисправности не горит при работающем двигателе (нет неисправностей в системе). Выходное 
напряжение при простукивании датчика твердым неметаллическим предметом менее 0,1 В.  

o Замените датчик детонации.  

 
 

2. Типовые значения основных параметров для автомобилей ГАЗ и УАЗ с 
контроллерами МИКАС-5.4 и МИКАС-7.х. 

Тип двигателя и типовые значения параметров Параметр Ед. измерения 
ЗМЗ-4062 ЗМЗ-4063 ЗМЗ-409 УМЗ-4213 УМЗ-4216 



UACC В 13—14,6 13—14,6 13—14,6 13—14,6 13—14,6 
TWAT °C 80—95 80—95 80—95 75—95 75—95 
THR % 0—1   0—1 0—1 0—1 

FREQ об/мин 750—850 750—850 750—850 700—750 700—750 
INJ мсек 3,7—4,4   4,4—5,2 4,6—5,4 4,6—5,4 

RCOD   ±0,05   ±0,05 ±0,05 ±0,05 
AIR кг/час 13—15   14—18 13—17,5 13—17,5 
UOZ °п.к.в. 11—17 13—16 8—12 12—16 12—16 

UOZOC °п.к.в. ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 
FSM % 23—36   22—34 28—36 28—36 
PABS мбар   440480       

3. Наименование основных параметров системы управления: 
• UACC—напряжение бортовой сети;  

• TWAT—температура охлаждающей жидкости;  

• THR—степень открытия дроссельной заслонки;  

• FREQ—частота вращения коленчатого вала;  

• INJ—длительность впрыска топлива;  

• RCOD—коэффициент коррекции топливоподачи на холостом ходу;  

• AIR—массовый расход воздуха;  

• PABS—абсолютное давление воздуха на впуске;  

• UOZ—угол опережения зажигания;  

• UOZOC—октан-кооректор угла опережения зажигания;  

• FSM—степень открытия регулятора холостого хода;  

• QT—расчетный часовой расход топлива;  

• ALAM1—напряжение сигнала датчика кислорода (лямбда-зонда 1).  

 
 
 



 
Датчик скорости 

Датчик скорости автомобиля (ДСА) сконструирован по принципу эффекта Холла и предназначен для преобразования 
частоты вращения приводного вала в частоту электрических импульсов, пропорциональных скорости движения автомобиля, 
или преобразования количества оборотов приводного вала в количество электрических импульсов, пропорциональных 
пройденному пути автомобиля, а также для систем управления впрыском топлива.  
Завод выпускает весь спектр датчиков скорости, применяемых в отечественном автомобилестроении. А датчик 505-02 

устанавливается также и на иномарки. Ниже приведены фото и таблица с характеристиками. 

 

 
ДСА 505 

  
ДСА 505-01 

 
ДСА 505-02  

 

ДСА 001 

 

ДСА 001-01  

 

ДСА 001-02  

 
ДСА 001-03 

 
ДСА 001-04 

 
ДСА 001-05 

Характеристики  

РЮИБ 
(наименование) 

№ по 
каталогу 
автозаво

да 

№  
автозавода 

Кол-во  
импульсов 

Разъем  
(рис. 
см. 

ниже) 

Вал* Резьба Применяемость 

402.139.505 
2110-  

3843010-
10 

301.3843 6 ОСТ П М18 

Автомобили с ЭСУД на 
основе контроллера Bosch 
1.5.4, M 1.5.4N, МР 7.0, 
Январь- 5.1, Январь- 



5.1.1 при наличии 
комбинации приборов с 
гибким валом 21083/93/99-
010/2110-24, 21214-020/110-
20, 21043/053/07-010-20 

402.139.505-01 
2112-  

3843010-
30 

311.3843 6 АМР П М18 

 Автомобили с ЭСУД GM:  
21044-110-40, 21214-110-
00/11, 21083/93/99-110-
21/22/23, 21102-
116/133/143/176, 21103-
116/133  
с ЭСУД на основе 
контроллера Январь-4.1:  
21083/93/99-010-20/21, 
21102-011-00, 21103-011-00 

402.139.505-02 21093-  
3843010 28.3843 10 ОСТ П М18  ВАЗ 2110 (карбюраторный 

двигатель) 
402.139.001 34.3843 34.3843 6 ОСТ Н М18  ГАЗ 3110 

402.139.001-01 341.3843 341.3843 6 АМР Н М18  ГАЗ 3110 

402.139.001-02 
2112-  

3843010-
13 

343.3843 6 ОСТ Н М18 

 ВАЗ 2110, 2111, 2112 (все 
варианты и комбинации 
приборов, включая 
карбюраторные), а так же 
семейства ВАЗ 2108, 2115 с 
электронным спидометром, 
кроме автомобилей с ЭСУД 
GM и Январь-4.1 

402.139.001-03 342.3843 342.3843 6 
Козмо- 
демья- 
новский 

Н М18 ГАЗ 3110, УАЗ 3160, УАЗ 
3165  

402.139.001-04 344.3483 344.3843 10 ОСТ Н М18  ГАЗ 3110 

402.139.001-05     6 ОСТ Н М22  ИЖ 2126, 2117 с двигателем 
УЗАМ 

* П- проходной, Н - непроходной  

 


