
В режиме реального времени доступны не только полноценный просмотр и прослушивание 

соответствующих информационных материалов, но и есть возможность задавать вопросы, 

комментировать содержание, общаться с коллегами и другими зрителями.  

Проведение дискуссий и слѐтов по обмену опытом, «очных» конференций, организация 

Мастер-классов по обучению и передаче опыта – еще одна немаловажная возможность этого 

инструмента. 

Вебинар как новое приложение Интернета  

Технические требования.  

• Наличие в компьютере последней версии Flash Player http://get.adobe.com/ru/flashplayer/  

• Актуальные интернет браузеры MozzilaFirefox  http://www.mozilla.com/ru/firefox/  

ИЕ http://www.microsoft.com/rus/windows/internet-explorer/  

• Наличие последней версии Java: http://java.com/ru/ 

• Минимальная скорость подключения к залу 56 Кб.  

Рекомендуемая скорость от 1 мегабит  
 

Участие в Вебинарах позволяет в удобной  

форме знакомиться с разнообразной и полезной 

информацией без отрыва от работы и семьи, а 

также и без особых финансовых  затрат. 

В онлайн можно проконсультироваться по 

конкретной тематике при диагностике и/или 

ремонте реального  автомобиля, получить 

ответы на интересующие вопросы,  участвовать 

в обсуждениях и проводить обучение.  

Консультации и техническое обуение от alflash 

http://alflash.com.ua/


Предложение от alflash 

О проведении 3-5-10-дневной (?) очной встречи 

(“круглого стола”) в период ориентировочно с 23.06 

по 14.07 июля в летнем семейном лагере 

"Берегиня" на берегу * Черного моря под Одессой. 
Участие в КС позволит не только отдохнуть, но и  общаться с коллегами, 

обменяться опытом, обсудить проблемы обслуживания, диагностики, авторемонта 

и другие важные вопросы. 

А в то время, когда отцы семейства будут заняты обсуждением своих тем, члены 

их семей смогут участвовать в различных проектах этого лагеря и не только 

“позагорать и поплавать”, но и провести время в увлекательных и полезных 

проектах лагеря. “Бюджетность” и разнообразие стоимости путевок, полноценное 

питание, налаженные бытовые условия, позволят и отдохнуть вместе с семьѐй и 

удовлетворить свои профессиональные интересы. 

Вопросы, комментарии, перечень желательных для обсуждения тем,  

предложения по содержанию, присылайте на eseminar@ на яндeкce (тема “КС”) 

* http://megaleto.com/ 
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al tech page 

при организационной поддержке  

компании “Легион-Автодата” 

 

представляет 
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Содержание  

Типичные примеры результативного использования сигналов датчиков,  

ошибки при анализе и немного теории  
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Типы датчиков положения  распредвала и коленвала 

Pickup Coil Position Sensors 

* Для справки 

Индуктивные датчики 



Датчики положения валов 

* Для справки 
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Эффект Холла 

al tech page - www.alflash.com.ua 
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Эффект Холла 

* Для справки 

Video HallIS 

Датчики Холла 
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Video cpsNissan 

Датчики Холла 

Эффект Холла 



Примечания 

Toyota Yaris/Echo/Vitz 
 

 Toyota Corolla 
 

 



Магниторезистивные датчики 

* Для справки 
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Конструкции MRE датчиков 

http://www.globaldensoproducts.com/em/gem/vctcs/camcrank.html


Магниторезистивные датчики 
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Почему и как 



Магниторезистивные датчики 

* Для справки 

Датчик положения шкива распредвала 
Датчик положения распредвала 

Реалии наших дней 



* Для справки 

Магниторезистивные датчики 

 
 Toyota RAV4 2010 м.г. (2AR-FE) 

Mitsubishi Outlander 2009 м.г. (4B12) 
 

 

Реалии наших дней 



Магниторезистивные датчики 

Иллюстрации к сообщению М. Кудрявцева (г. Москва) 



Магниторезистивные датчики 

Иллюстрации к сообщению М. Кудрявцева (г. Москва) 



* Для справки 

Магниторезистивные датчики 

Иллюстрации к сообщению М. Кудрявцева (г. Москва) 



2. “Токовые клещи” 
 

 

Магниторезистивные датчики 
 

(дополнения от alflash) 

Проверка („токовых”)  магниторезистивных  датчиков (MRE Sensors) - дополнения к 

проверкам, указанным в RM  

              1. С помощью “нагрузочного” резистора RL 

Модуль 
подключения 
 

 

http://www.globaldensoproducts.com/em/gem/vctcs/camcrank.html


Практика жизни 



Практика жизни 

Опечатки и частичные корректировки оригинальных руководств по ремонту 

* Для справки 

Toyota Mark X 
 

  
 Toyota TSB  



Практика жизни 

Опечатки и корректировка оригинальных руководств по ремонту 
Toyota Mark X 

 
 

 
 Toyota TSB  



2JZ-GE 

 Остановка двигателя при ХХ и его  работоспособность только 
при скорости вращения более 1500 об/мин.  

 Отсутствие управления катушкой (искры) 1-го и 6 цилиндров и 
якобы управления  системой VVT-i, что было поводом версии о 
неисправности БУ двигателем. 

 Наличие кода неисправности P1349 – признак того, что 
реальное взаимное положение валов не соответствует тому, 
которое «ожидает» БУ двигателем.  

А как должно быть? 

Выходное напряжение датчиков положения  распредвала и коленвала 

Неисправный 2JZ-GE 

2JZ-GE 
 

 

? 



2JZ-GE 

Выходное напряжение датчиков положения  распредвала и коленвала 

Исправный 2JZ-GE
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Результаты «вскрытия» 

2JZ-GE 
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Subaru Forester ▼ 

Toyota Corolla ▼ 

2JZ-GE 
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* Для справки 

“Nissan AD с двигателем QG-15DE…ошибка P0335 … Внешне неисправность проявлялась в очень 

не стабильном холостом ходе и потере мощности …” 

QG15DE 



QG15DE 

“Nissan AD с двигателем QG-15DE…ошибка P0335 … Внешне неисправность проявлялась в очень 

не стабильном холостом ходе и потере мощности …” 

“Эталонный (типовой) сигнал” 

al tech page - www.alflash.com.ua 



* Для справки 

“Nissan AD с двигателем QG-15DE…ошибка P0335 … Внешне неисправность проявлялась в очень 

не стабильном холостом ходе и потере мощности …” 

“Эталонный (типовой) сигнал” 

“Факт жизни”: 

QG15DE 



QG15DE 

QG15DE (Nissan Almera) 
 

 QG15DE (Nissan AD) 
 

 

“А ларчик просто открывался” 
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* Для справки 

 
 Nissan Expert 09.2002 (17) 

QG18DE (NEO) 

 
 Nissan Expert 12.2002 (16) 



“Если на клетке слона прочтешь надпись "буйвол", не верь глазам своим” (К. Прутков) 

VQ35DE 

“Машинка с ошибкой P0340. Снял сигнал с датчиков ДПРВ…По 

заводскому мануалу смотрю там 5 В уровни” 

И продолжает -”Нарыл на форуме осцилки на етот двиг но там уровни в районе 7В”  



VQ35DE 

* Для справки 

“Авто с P0345 P0340 CMP Sensor. В мануале бред какой-то, а не осциллограмма” 



1NZ-FE  

“Для примера диаграмма мотора 1NZ с 

фиксацией кода P0335 : 

Якобы растянутая цепь. 

“…Достаточно сравнить с диаграммой из 

руководства по ремонту, при желании 

даже можно определить на сколько 

градусов опаздывает распредвал (1 

импульс датчика коленвала = 10 град.).  

Сравните:…” 



* Для справки 

И на самом деле. 

1NZ-FE  
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1ZZ-FE 

Avensis   

! 

al tech page - www.alflash.com.ua 



4ZZ-FE 

“…После того как был проведен ремонт головки блока цилиндров. По словам хозяина 

открутилась звездочка РВ, слетела цепь. погнуло клапана... …утверждают, что маркер 

на КВ поставить по другому невозможно …” 

* Для справки 

“…Машину сделали. как и предполагалось мотористы не правильно установили маркерный 

диск…”  

Неисправный 4ZZ-FE 

“…Авто умерло окончательно на второй день после ремонтов  оборвало шатун со всеми 

вытекающими...” 

“Спорный” 4ZZ-FE 

al tech page - www.alflash.com.ua 



4ZZ-FE 

4ZZ-FE Corolla/EUR/ZZE12#/ TMMT 05.2004- 4ZZ-FE Corolla/EUR/ZZE12#/ TMMT 10.2001-04.2004 

al tech page - www.alflash.com.ua 



“Проблема - при плавном ускорении, неважно в движении или на месте, при достижении 

3000 об/мин. начинает моргать чек, ну и соответственно аварийный режим... мотор 

почти не газует... 

В ошибках моторного многочисленные пропуски по всем цилиндрам. 

Тачка приехала от Тульских официалов... Там еѐ мучили три дня... о слов клиента 

подкидывалось всѐ... вплоть до контроллера... неисправность не ушла.”  

“Replaced the short block and now you have ('ve) got a running problem, and any or all of P30# 

DTCs? You can wind up with this situation if you didn't do the CKP pattern clear/CKP pattern 

learn procedure afterwards. Try clearing the DTC(s) and doing the clear/learn procedure.” 

Honda Civic  

* Для справки 

Примечание 



Дополнения 

“…История затянулась , вот и решил посоветоваться … Хундай Санта Фе. 2005г.  

Со словам хозяина, после заправки проехал метров 60, машина стала вести себя странно 

, загорелся ЧЕК, после чего он решил еѐ заглушить и завести больше не получилось.  

… Подключил сканер , ошибка по ДПР, подключился осциллографом , вижу что работает 

ДПР.и ДПК, выкрутил свечи , они мрачно залиты бензином… решил искать в этом 

направлении , подозрение пало на плохое топливо, отсоединил штатный бензобак , 

подключил систему топливоподачи к промывочному стенду …” 

Hyundai Santa Fe 

Автомобиль неисправен 

al tech page - www.alflash.com.ua 



* Для справки 

Дополнения 

Hyundai Santa Fe 
Автомобиль исправен условно 



Дополнения 

Логическое умножение (конъюнкция) или “Давайте немного порассуждаем” 

“…1.На этом двигателе 

(фактически Мицубиши) имеется 

программная недоработка 

(которая на следующих машинах 

была устранена 

производителем) когда при 

отключении датчика коленвала 

искра подавалась на одну 

катушку (из двух)…” 

al tech page - www.alflash.com.ua 



* Для справки 

Дополнения 

Логическое умножение (конъюнкция) или “Давайте немного порассуждаем” 

Во многих автомобилях при неисправности датчика коленвала "удлиняется" 

время заведения, т.к. БУ ждет его сигнал. Если он не поступает за определенное 

количество оборотов  (2-3-4 сек), то используется* (Fail-safe Mode) 

пересчитанные данные датчика распредвала и, конечно, в память БУ 

записывается код его неисправности).  

Для датчика распредвала - другой и более "фатальный" итог, т.к. двигатель не 

будет заводится (no spark/no injection) из-за того, что БУ не может 

идентифицировать цилиндры. 

 

ALMERA Service Manual (Pub.No.SM1E00). 

“…The Camshaft Position Sensor (PHASE) senses the retraction with intake Valve 

Camshaft to identify a particular Cylinder... 

...When the Crankshaft Position Sensor (POS) system becomes inoperative, the 

camshaft position sensor (PHASE) provides various controls of engine parts instead, 

utilizing timing of cylinder identification signals…” 
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Дополнения 

Некоторые причины кода неисправности DTC P0335 
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Дополнения 

Некоторые причины кода неисправности DTC P0335 
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Дополнения 

Некоторые причины кода неисправности DTC P0335 
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Вебинар 

"Анализ сигналов датчиков положения валов 

современных двигателей" 

                Перечень использованных материалов 

• Справочно-информационная база данных Motordata.ru 

• Фрагменты курсов обучения специалистов Тойота/Лексус 

• Учебные курсы Mitsubishi 

• Сообщения ВЕБ-конференций 

• Видео-ресурсы youtube.com 

• Данные globaldensoproducts.com 

• Материалы www.efibox.ru/?p=169 

• Repair Manuals Nissan/Infiniti, Honda, Toyota/Lexus, Mitsubishi 
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