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Таблица этапа и время для осуществления выпуска

实施阶段Этап 
осуществления

实施地区
Район осуществления

国III
EBPO  III

国IV
EBPO VI

国V
EBPO   V

北京
Пекин 2006.01 2008.07 2013.03

中国
Китай 2007.01 2013.07 ?

Рекомендация о фоне



В 60～70 годах 20-ого века, в европейских и американских городах появлялись серьезное загрязнение от выпуска автомобильного перевозчика, потом сильно 

облегчились с помощью непрерывного повышения стандарта выпуска новой машины и усиления управления пользованием машиной.

В апреле 2005г, государственное министерство по охране среды опубликовало серийную инструкцию по контролю выпуска, и в инваре 2007г, вся страна 

осуществляла EBPO III, и в июле 2008г, Пекин осуществлял EBPO IV , первоначальное осуществление EBPOIV в инваре 2010г задержалось в выполнении от 

факторов нефтепродуктов.

От влияния климата тумана и дымки в конце 2012г, министерство по охране среды заранее осуществляло EBPO V в Пекине в марте 2013г, мозможно 

распространять стандарт Кин класса V в Пекине в сентябре 2014г. И министерство по охране среды назначит, что будет официально распространять EBPO IV 

во всей стране в первом июля 2013г, чтобы избежать прохождения старой дороги Европы и США, и появляется серьезное загрязнение.

Рекомендация о фоне



Главное различие:

1. Огранчительная величина контроля выпуска разная, машина является более экологичной.

ESC:一种发动机稳态（转速扭矩恒定）
试验循环，13工况点；
ESC: циркляция одного испытания 
на стабильное состояние( скорость 
вращения и крутящий момент 
постоянные) двигателя, 13 точков 
рабочего состояния；

ETC:一种发动机瞬态（模拟整车实际
的工况）试验循环
ETC: циркляция одного 
многовенного испытания 
двигателя(имтирует фактический 
рабочий режим целого агрегата).

Различение EBPO IV с III

Таблица 1   Предел испытания ESC дизельного двигателя для китайского тяжелого автомобиля, ед-ца: g/(kW·h)

实施阶段

Этап осуществления

生效时间
Время вступления в силу:

CO HC NOX PM

国III

EBPO  III

2007 2.1 0.66 5.0 0.10

国VI

EBPO VI

2013 1.5 0.46 3.5 0.02

国V

EBPO   V

201? 1.5 0.46 2.0 0.02

Таблица 2  Предел испытания ETC дизельного двигателя для китайского тяжелого автомобиля, ед-ца: g/(kW·h)

实施阶段

Этап осуществления

实施时间
Время осуществления:

CO HC NOX PM

国III

EBPO  III

2007 5.45 0.78 5.0 0.16

国VI

EBPO VI

2013 4.0 0.55 3.5 0.03

国V

EBPO   V

201? 4.0 0.55 2.0 0.03



2. Увеличили систему снижения NOx.

При сравнении с EBPOIII, EBPO IV увеличили контроль выпуска и блок контроля, чтобы контроль и наблюдение выпуска являлись 
более точным.

Различение EBPO IV с III

路线1
Линия 1

路线2
Линия 2

国III
EBPO III

电控高压共轨
Совместный рельс электрического управления с высоким 
напряжением

机械泵+EGR（废气再循环系统）
Механический насос+EGR（Система рециркуляции отработанного газа）

国IV
EBPO VI

电控高压共轨+SCR后处理系统
Совместный рельс электрического управления с высоким 
напряжением+ система последующей обработки SCR

电控高压共轨+VGT（智能增压器）+EGR
Совместный рельс электрического управления с высоким напряжением+ VGT（
Интеллигентный нагнетатель）+EGR

传感器
Датчик

执行器
Исполнительный механизм

控制系统
Система управления

环境温度传感器
Датчик температуры среды

尿素泵
Карбамидный насос

NOx监测系统
Система контроля NOx

排温传感器
Датчик теплоотдачи

尿素喷嘴
Форсунка мочевины

尿素喷射系统
Распылительная система мочевины

尿素液位温度传感器
Датчик уровня жидкости и температуры мочевины

尿素加热继电器
Нагревательное реле мочевины

加热系统
Нагревательная система

NOx传感器
Датчик NOx

SCR箱和尿素箱（部件）
Ящик SCR и ящик мочевины(часть)

----------

MIL灯（OBD灯）
Лампа MIL（Лампа OBD）



3. Программное обеспечение и аппаратное обеспечение блока управления（ECU）разное: ECU EBPOIII является системой Боши EDC7, иEBPO IV является 
системой EDC17(смотрите нижеследующую систему). Кроме того, программное обеспечение и аппаратное обеспечение ECU EBPOIV увеличили многую функцию и 
часть. И система управления EBPO IV является более точной и совершенной.
Кроме того, требование к дизельному топливу машины дизельного топлива EBPO IV является более высоким чем EBPO III, и должно применять стандарт масла 
EBPO IV(требование смотрите нижеследующую таблицу).

国 III ECU
EBPO III ECU

国 IV ECU
EBPO IV ECU

接插件2（发动机相关传感器执行器）
Разъем 2( исполнительный 

механизм связанного датчика 
двигателя)

接插件1（整车功能）
Разъем 1(функция целого 

агрегата)

Различение EBPO IV с III

1

接插件2（传感器）
Разъем 2(датчик)

接插件3（执行器）

Разъем 
3(исполнительный 
механизм)接插件1（整车功能）

Разъем 1(функция 
целого агрегата)



4. Диагностическая система является более совершенной.
国IV的诊断系统更加完备，故障的查找更加精确。增加了先进的OBD监测系统和故障诊断管理系统，对故障尤其在对排放的监测和

Диагностическая система EBPO IV является более совершенной, искание неисправности более точное. Увеличили передовую 

систему контроля OBD и систему управления диагностики неисправности, и более имеет преимущество в контроле и 

диангостике неисправности, особенно в наконтроле и диангостике выпуска.

Различение EBPO IV с III

实施阶段
Этап осуществления

油品中S含量
Содержание S в нефтепродуктах

国III
EBPO III

不超过150PPM
Не более 150PPM

国IV
EBPO IV

不超过50PPM
Не более 50PPM

国V
EBPO V

过渡期： 50~10PPM
Период перехода: 50~10PPM
执行期：不超过10PPM
Период исполнения: не более 10PPM



Различение фона по осуществлению EBPO IV сIII

Краткое изложение OBD

Принцип работы системы SCR и процесс

Рекомендация о главной детали и их модели неисправности

Суммирование дела

Главное содержание



1. Что значит OBD？
OBD является сокращением английского языка On-Board Diagnostics, перевод на китайском языке предсталяет собой “систему бортовой 
самодиагностики”,в основном Онлайнскую систему контроля и диагностики для контролирования выхлопных газов,также наблюдения о 
соответствующих отказах других двигателей. В любое время, данная система следит за тем, что отходящий газ автомобиля превышает стандарт 
или нет, в случае превышения стандарта, может сразу же выдать предупреждение. При возникновении неисправности в системах, лампа 
OBD(MIL) или лампа сервиса и диагностики（Service）сверкает, система управления диагностикой неисправностей хранит информации о 
неисправности в блоке памяти, код неисправностей вычитывается из DSM с помощью определённого процесса. По упоминании кода 
неисправностей, ремонтный персонал может быстро и правильно определить характер неисправности и часть.

2. Функция OBD

• Во вермя обнаружения связанной неисправности с выпуском\ двигателем, система предупредит водитель с помощью пользования лампы 
MIL\диагностики（Service）.

• Машина с неисправностью может вовремя получить нопоминание, и уменьшить выпуск машины.
• Система OBD помогает технику на быструю диагностику, ремонтирует по неисправности, чтобы уменьшили себестоимость ремонта.

Краткое изложение OBD



OBD监测内容及作用
Содержание контроля и функция OBD

Лампа ML

Датчик

执行器
исполнительный 

механизм

故障诊断管理系统
Система управления 

диагностикой 
неисправности

OBD监测控制系统
Система 

управления 
наблюдением 

OBD

OBD接头
Соединение OBD

OBD接头
Соединение OBD

整车在线
Целый агрегат находится в 
подключенном состоянии

离线
Отход от линии

故障诊断仪
Диагностический прибор 

неисправности

诊断维护相关信息升级到诊断仪中
Связанная информация 

диагностики и обслуживания 
повышается в диагностическом 

приборе

诊断维护相关信息升级到诊断仪中
Связанная информация 

диагностики и обслуживания 
повышается в диагностическом 

приборе

通过维修的实际经验和案列丰富诊断仪相
关信息

Обогатит связанную информацию 
диагностического прибора с помощью 
фактического опыта в ремонте и дела

诊断仪辅助指导故障排查
Диагностический прибор 
помогает на руководство 
проверки неисправности

诊断仪通过诊断接口与ECU相连
Диагностический прибор соединит с 
ECU с помощью диагностического 

интерфейса

故障检测与维修
Проверка неисправности и ремонт

Краткое изложение OBD



OBD组成
Состав OBD

故障监测

Проверка неисправности

电器连接的诊断
Диагностика соединения 
электроаппарата

传感器
Датчик

空气质量流量
Расход воздуха

轨压传感器
Датчик давления рельса

执行器
исполнительный механизм

喷油器
Форсунка

油量控制单元
Блок управления количеством масла

EGR阀
Клапан EGR

功能性诊断
Функциональная диагностика

控制器偏差
Отклонение контроллера

合理性检查
Рациональная проверка

ECU自诊断
Самая диагностика 
ECU

EEPROM检查
Проверка EEPROM

Watch dog检查
Проверка Watch dog

诊断管理系统（DSM）
Система управления 
диагностикой(DSM)

故障确认
Подтверждение неисправности

MIL控制
Контроль MIL

故障内存管理
Управление памятью 

неисправности

扭矩限制器
Огранчитель крутящего момента

标准诊断仪接口
Интерфейс стандартного 

диагностического прибора

扭矩限制Ограничение 
крутящего моомента

诊断仪
Диагностический 

прибор

Краткое изложение OBD

水温传感器
Датчик температуры вод
ы

Датчик температуры воды

OBD排放测试
Испытание на выпуска OBD 

模拟OBD故障的排放测试
Испытание выпуска аналогичной 
аварийности OBD



Рекомендация о законодательстве OBD тяжелого дизельного автомобиля EBPO IV

Законодательство OBD тяжелого дизельного автомобиля Китая: техника OBD и удостоверенная испытательная норма 
(предложение)тяжелого автомобиля EBPO IV

 Главное содержание:

1. Предел OBD
2. Требование контроля в этапе 1 OBD
3. Обеспечит требование правильной работы способа контроля NOx.
4. Контроль NOx системы двигателя
5. Контроль реагирующего реагента
6. Мероприятие для избежания нарушения обработанной системы после    выпуска: ограничитель крутящего момента
7. Рабочее условие системы контроля управления выпуском и отказ работы
8. Активирование и тушение индикатора неисправности(лампа MIL)
9. Хранение и очищение код и информации неисправности
10. Информция диагностики OBD

Краткое изложение OBD



Код не допускаемой очистки OBD и лампа MIL

Код не допускаемой очистки:
Когда выпуск NOx превышает стандарт, должно хранить код не допускаемой очистки, данный код должен храниться на 400дней или 9600ч работы двигателя.
Одновременно, минимум указывает нижеследующие причины, которые вызывают первышение стандарта по выпуску:

1. Мочевина окончательно использовалось
2. Движение питания материала на определенное количество реагента прервалось.
3. Качество реагента плохое
4. Количество расхода реагента слишком низкое.
5. Выпуск NOx высокий, причина не ясная.

Указательная лампа неисправности(лампа MIL)
Лампа MIL светится:
1. Выпуск превышает предел OBD
2. Неисправности контрольной системы
3. Недостаток реагирующего реагента
4. Двигатель не запускается при включении тока

Лампа MIL гасится:

1.Выпуск не превышает стандарт
2. 3 циркуляции или после 24ч.
3. Добавит реагирующий реагент
4. После запуска двигателя

Краткое изложение OBD



Ограничение крутящего момента OBD(коммерческая машина)

Когда выпуск превышает предел 2（NOx более 7g/kwh）,требуемое ограничение крутящего момента(справка стандарта) OBD 
законодательства покажется в нижеследующем: 

Крутящий момент ограничится до 75% максимального крутящего 
момента

(M вес нагрузки ,N количество сидения）

Крутящий момент ограничится до 60% максимального крутящего 
момента

车的类型
Тип машины

规格
Спецификация

扭矩限制
Ограничение крутящего 
моомента

货车1
Грузовой автомобиль 1

M≤3.5t 75%

货车2
Грузовой автомобиль 2

12t＞M＞3.5t 75%

货车3
Грузовой автомобиль 3

16t＞M≥12t 75%

客车1
Пассажирский автомобиль 1

22座＞N≥9座
Сидение 22＞сидение N9

75%

车的类型
Тип машины

规格
Спецификация

扭矩限制
Ограничение крутящего моомента

货车4
Грузовой автомобиль 4

M≤16t 60%

货车2
Грузовой автомобиль 2

N≥22人&&M≥5t 60%

Краткое изложение OBD



Прерыв OBD:

может временно не контролироваться выпуск под какими специальными рабочими режимами или условиями, который 
разрешается законодательством. (лампа MIL не светится, не осуществляет код не допускаемой очистки). Под нижеследующими 
условиями, контроль OBD на выпуск может временно прерываться:

1. Температура среды не находится в сфере 275K-303K(2℃-30℃).

2. Высота над уровнем моря превышает 1000м.

3. Температура охлаждающей жидкости двигателя не находится в сфере 343K-373K (70℃-100℃) .

4. Количество масла ниже 20% .

5. Активация PTO (во время производения мощности инженерного механизма: как во время работы копания экскаватора)

6. Волнистая форма на дом

Краткое изложение OBD



Переходник диагностики OBD

Переходник диагностики OBD
Переходник диагностики OBD является стандартным соединением 16игл II OBD, как покажется в нижеследующей схеме, основная функция 
является соединением интерфейса диагностического прибора и INCA компьютера.

Приведет выдержку из 
ISO 15031-3

诊断接口序号
Номер интерфейса 

диагностики
ECU端子号

Номер зажима ECU
说明

Объяснение

地线
Заземляющий провод

K线
Провод K

Краткое изложение OBD
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Вода мочевины разложится аммиак: (распылительная система мочевины)

(NH2)2CO + H2O → 2NH3 + CO2(требуется, что температура более 200℃)

Реакция задней обработки SCR：（каталитический нейтрализатор SCR）

NO + NO2 + 2NH3 → 2N2 + 3H2O
4NO + O2 + 4NH3 → 4N2 + 6H2O
2NO2 + O2 + 4NH3 → 3N2 + 6H2O

Принцип работы системы SCR



Состав системы SCR (Боши)

(EDC17系统)
 1. Блок управления ECU 
 (Система EDC17)
 2. Карбамидный насос
 3. Форсунка мочевины
 4. Соединительная труба выпуска 

воздуха SCR
 5. Состав ящик мочевины
 6. Трубопровод нагревания 

охлаждающей воды
 7. Трубопровод жидкости 

мочевины
 8. Сигнальный провод
 9. Каталитический нейтрализатор 

SCR
 10. Датчик 
 …………

1

2

3

5

6

4

7
8

9

10

排温传感器
Датчик 

теплоотдачи

回流管
Обратная 

труба

吸液管
Труба 

всасывани
я 

жидкости
压力管

Напорная 
труба

氮氧传感器
Датчик азота 
и кислорода

Принцип работы системы SCR

加热冷却管
Труба нагревания и 
охлаждения
尿素管路
Трубопровод мочевины
信号线
Сигнальный провод

SCR后处理Задняя 
обработка SCR

蓝擎MP12发动机
Моторный дигатель MP12 喷嘴

Форсунка
温度传感器
Датчик 
температуры 尿素箱

Ящик мочевины

尿素位置传感器
Датчик уровня мочевины

传感器
Датчик

供给单元
Блок питания

传感器
Датчик

执行器
исполнительн
ый механизм



Работа карбамидного насоса имеет 5 состояний（CoSCR_st）：

• Stand by(статическое состояние)

• NoPressure Control（Этап контроля без давления）

• Pressure Control（Этап контроля давления）

• Pressure Reduction(Процесс открытия обратногоклапана при снижении давления)

• AfterRun(Процесс обратного всасывания после выключения тока)

Pressure Control разделяется на 5 состояний

• Refill (Процесс всасывания мочевины перед созданием давления)
• Pressure BuildUp(состояние создания давления)
• Ventilation(состояние управления давлением)
• Pressure Reduction(Процесс открытия обратногоклапана при снижении давления)
• AfterRun(Процесс обратного всасывания после выключения тока)

Схема рабочего состояния распылительной системы
мочевины

Принцип работы системы SCR



Краткое изложение о рабочем процессе распылиетльной системы SCR

1. Начальное создание давления

После включения тока Т15, когда условие создания давления мочевины достигается( системы не имеет неисправность и измерительная величина датчика температуры переднего ряда 
более 180℃，скорость вращения двигателя более 550обо.), система SCR начинает создать давление: всасывание жидкости→заполнение→создание давления(целевая величина: 5.5bar，
время t1≤35сек.) Давление насоса достигается до 8bar，система начинает проводить самую проверку.
Примечание: время создания давления одной циркуляции вождения: 35сек.*3раза, если 3 раза проиграются, система отдает сигнал о ошибке, циркуляция вождения данного раза не 
пробует на созадине давления. Между разом, сопровождает процесс автоматического выпуска воздуха и отрабтного всасывания разгрузки давления карбамидного насоса

2. Самая проверка
Система сам проверяет, что напорный трубопровод и обратный трубопровод имеет состояние забивания, если имеет, система управления отдает сигнал о ошибке, трубопровод и 
карбамидный насос разгрузит давление. Если проверка проходилась( выражает, что каждый трубопровод не имеет состоянию забивания), и давление системы успешно создалось, 
давление от карбамидного насоса до форсунки устойчивается в 9±0.5bar.
Примечание: общее время целого процесс создания давления≤320сек. Если более 320сек., система отдает сигнал о ошибке, циркуляция вождения данного раза не будет пробовать 
создать давление.

Принцип работы системы SCR



Краткое изложение о рабочем процессе распылиетльной системы SCR

3. Нормальное распыление:

Распыливает по выпускной температуре（более 260℃）и рабочему состоянию.

4. Обратное всасывание при выключении тока

После выключения тока T15( генеральный выключатель целого агрегата не выключится), система SCR входит в процесс обратного всасывания, окончательно выпускает жидкость в 
карбамидном насосе и карбамидной трубе с помощью пользования обратного клапана, чтобы избежать влияния к системе от остаточной мочевины в трубопроводе.

Примечание: время процесс обратного всасывания при выключении тока: 90сек., запрещается выключить источник тока целого агрегата в данном процессе.

Кроме того, когда температура воздуха ниже-11℃, мочевина замерзается. В системе SCR Weichai комплектовали нагревательную систему, в том числе, ящик мочевины является 
нагреванием охлаждающей воды двигателя, карбамидный насос и карбамидная труба является электрическим нагреванием, и обеспечит нормальную работу распылительной систеы 
мочевины под средой низкой температуры.

Раздел INCA знания расширения:

Принцип работы системы SCR

Детальное объяснение 
рабочего принципа системы 
SCR



 Различение фона по осуществлению EBPOIV сIII

 Краткое изложение OBD

 Принцип работы системы SCR и процесс

 Рекомендация о главной детали и их модели неисправности

 Суммирование дела

Главное содержание



Состав системы SCR (Боши)

1. Блок управления ECU 
(Система EDC17)

2. Карбамидный насос
3. Форсунка мочевины
4. Соединительная труба выпуска 

воздуха SCR
5. Состав ящик мочевины
6. Трубопровод нагревания 

охлаждающей воды
7. Трубопровод жидкости мочевины
8. Сигнальный провод
9. Каталитический нейтрализатор SCR
10. Датчик 

1

2

3

5

6

4

7
8

9

10

排温传感器
Датчик 

теплоотдачи

回流管
Обратная 

труба

吸液管
Труба 

всасывани
я 

жидкости
压力管

Напорная 
труба

氮氧传感器
Датчик азота 
и кислорода

加热冷却管
Труба нагревания и 
охлаждения
尿素管路
Трубопровод мочевины
信号线
Сигнальный провод

SCR后处理Задняя 
обработка SCR

蓝擎MP12发动机
Моторный дигатель MP12 喷嘴

Форсунка
温度传感器
Датчик 
температуры

尿素箱
Ящик мочевины

尿素位置传感器
Датчик уровня мочевины

传感器
Датчик

供给单元
Блок питания

传感器
Датчик

执行器
исполнительн
ый механизм

Состав системы SCR



1. Насосный модуль

Краткое изложение главных деталей и частей и модели отказа в работе неисправности

1. INLET:с ящика мочевины до 
карбамидного насоса

2. BACKFLOW OUTLET:с карбамидного 
насоса до ящика мочевины

3. OUTLET:с насоса мочевины до 
форсунки мочевины

4. Блок компенсации давления
5. Фиксирующее отверстие пучка
6. Интерфейс электроаппарата
7. Фильтр мочевины
8. Крепежный болт



Код типичной неисправности

Ход мысли проверки типичного кода неисправности
 Проверяет, что сигнальный провод стежки части или заземляющий провод осуществляет ли незамкнутую 

цепь；
 Проверяет, что заземляющее напряжение части является ли нормальным；
 Проверяет, что пучок имеет ли фиктивное соединение, и проверяет стежку обратной иглы, соответствующая 

стежка имеет ли состояние обратного или ошибочное оединение；
 Проверяет, что соответствующий конец соответствующей стежки конца ECU имеет ли состояние перекоса 

или разрыва стежки；
 Насос откажет работу；

Если появляется такие коды неисправности, лампа MIL зажигается, задняя система обработки не работает, мочевина не 
расходится, обычно вызывает ограничение кручения двигателя.

Краткое изложение главных деталей и частей и модели отказа в работе неисправности

闪码
Мигающий код

P码
Код Р

故障中文解释
Объяснение неисправности на китайском языке

451 P3006 尿素泵电机驱动开路
Электрическая цепь привода электродвигателя карбамидного насоса

452 P3010 尿素换向阀执行器开路
Незамкнутая цепь исполнителя реверсивного клапана мочевины

465 P3033 尿素泵加热继电器开路
Незамкнутая цепь нагревательного реле карбамидного насоса

尿素泵针脚
Стежка карбамидного 
насоса

ECU针脚
Стежка ECU

针脚定义
Определение стежки

PIN 1 无
Нет

--

PIN 2 K24 压力传感器（正）
Датчик давления(положительный)

PIN 3 K78 压力传感器（信号）
Датчик давления(сигнал)

PIN 4 K77 压力传感器（地）
Датчик давления(земной)

PIN 5 -- 加热装置
Нагревательная установка

PIN 6 -- 加热装置（信号）
Нагревательная установка (сигнал)

PIN 7 无
Нет

--

PIN 8 K07 尿素泵电机（地）
Электродвигатель карбамидного 
насоса(земной)

PIN 9 K73 尿素泵电机（正）
Электродвигатель карбамидного 
насоса(положительный)

PIN 10 K93 尿素泵电机信号（PWM）
Сигнал электродвигателя 
карбамидного насоса(PWM)

PIN 11 K30 反向阀
Обратный клапан

PIN 12 K08 反向阀（信号）
Обратный клапан(сигнал)



2. Форсунка мочевины

尿素泵压力9bar
Давление 

карбамидного 
насоса 9bar

发动机冷却水
Охлаждающая вода 

двигателя

ECU
K10（高端） K09

（低端）
K10(верхний конец) 
K09(нижний конец)

Электроснабжение 24V сигнала ширины 

импульса PWM

Вывод (Ω)
Сопротивлен

ие

K09/K10 12.2

Краткое изложение главных деталей и частей и модели отказа в работе неисправности



Код типичной неисправности

Ход мысли проверки типичного кода неисправности
 Проверяет, что сигнальный провод стежки части или заземляющий провод осуществляет ли 

незамкнутую цепь, которкое замыкание；
 Проверяет, что заземляющее напряжение части является ли нормальным；
 Проверяет, что пучок имеет ли фиктивное соединение, и проверяет стежку обратной иглы, K10 и 

K09 обратно соединились или нет；
 Проверяет, что сопротивление форсунки является ли нормальным, определяет хорошо или нет 

форсунки；
 Проверяет, что соответствующий конец соответствующей стежки конца ECU имеет ли состояние 

перекоса или разрыва стежки；

Если появляется такие коды неисправности, лампа MIL зажигается, задняя система обработки не работает, мочевина не расходится, двигатель огранчит 
кручение.

Краткое изложение главных деталей и частей и модели отказа в работе неисправности

闪码
Мигающий код

P码
Код Р

故障中文解释
Объяснение неисправности на китайском языке

453

P2047 SCR尿素喷嘴驱动高端短路
Кароткое замыкание приводного высокого конца форсункци мочевины SCR

P2048 SCR尿素喷嘴驱动对地短路

P2049 SCR尿素喷嘴驱动高端对电源短路或者开路
Короткое замыкание или незамкнутая цепь источника приводного высокого конца форсункци мочевины SCR



3. Трубопровод мочевины и нагревание

1.尿素箱水加热
管
1. 

Нагревательная 
труба воды 

ящика 
мочевины

4.尿素泵吸液管
4. Труба всасывания 

жидкости 
карбамидного насоса

2尿素泵压力管
2. Напорная труба 

карбамидного насоса

3.尿素泵回流管
3. Обратная труба 

карбамидного насоса

5.尿素箱水加热电磁
阀

5. Нагревательный 
электромагнитный 

клапан воды в 
ящике мочевины

6.后处理加热线路控制继电
器

6. Контрольное реле 
нагервательной линии 

задней обработки

7.后处理加热线路主继电
器
7. Главное реле
нагревательной линии
задней обработки

8.后处理加热保险
8. Нагревательный 

предохранитель задней 
обработки

尿素管路
Трубопровод мочевины

尿素箱
Ящик мочевины

电阻丝加热
Нагревание проволоки 
сопротивления

水加热
Нагревание воды

Краткое изложение главных деталей и частей и модели отказа в работе неисправности



1. Код типичной неиспраности по нагреванию задней системы обработки

Краткое изложение главных деталей и частей и модели отказа в работе неисправности

闪码
Мигающий код

P码
Код Р

故障中文解释
Объяснение неисправности на китайском языке

464

P3078
吸液管（箱到泵）加热电阻丝反馈不可信
Неуверенная обратная связь проволоки сопротивления трубы всасывания 
жидкости (от насоса до ящика)

P3079
吸液管（箱到泵）加热电阻丝开路
Незамкнутая цепь проволоки сопротивления трубы всасывания жидкости (от 
насоса до ящика)

P3080
吸液管（箱到泵）加热电阻丝对地短路
Короткое замыкание нагревательного проволоки сопротивления Трубы 
всасывания жидкости (от насоса до ящика) к земли

P3028 吸液管（箱到泵）加热继电器开路
Незамкнутая цепь нагревательного реле наопорной трубы (от насоса до ящика)

P3032
吸液管（箱到泵）加热继电器对电源短路
Короткое замыкание нагревательного реле к источнику тока напорной трубы (от 
насоса до ящика)

P3031
吸液管（箱到泵）加热继电器对地短路
Короткое замыкание нагревательного реле напорной трубы (от насоса до ящика) к 
земли

465

P3082 尿素泵加热电阻丝反馈不可信
Неуверенная обратная связь проволоки сопротивления карбамидного насоса

P3083 尿素泵加热电阻丝开路
Незамкнутая цепь нагревательной проволоки сопротивления карбамидного насоса

P3084
尿素泵加热电阻丝对地短路
Короткое замыкание нагревательного проволоки сопротивления карбамидного 
насоса к земли

P3033 尿素泵加热继电器开路
Незамкнутая цепь нагревательного реле карбамидного насоса

P3037 尿素泵加热继电器对电源短路
Короткое замыкание нагревательного реле карбамидного насоса к источнику тока

P3036 尿素泵加热继电器对地短路
Короткое замыкание нагревательного реле карбамидного насоса к земли

466

P3016 尿素箱加热电磁阀开路
Незамкнутая цепь нагревательной электромагнитного клапана ящика мочевины

P3020
尿素箱加热电磁阀对电源短路
Короткое замыкание электромагнитного клапана ящика мочевины к источнику 
тока

P3019 尿素箱加热电磁阀对地短路
Короткое замыкание электромагнитного клапана ящика мочевины к земли

闪码
Мигающий код

P码
Код Р

故障中文解释
Объяснение неисправности на китайском языке

461

P3070 回流管（泵到箱）加热电阻丝开路
Незамкнутая цепь проволоки сопротивления обратной трубы (от насоса до ящика)

P3071 回流管（泵到箱）加热电阻丝对地短路
Короткое замыкание проволоки сопротивления обратной трубы (от насоса до ящика) к земли

P3021 回流管（泵到箱）加热继电器开路
Незамкнутая цепь нагревательного реле обратной трубы (от насоса до ящика)

P3023
回流管（泵到箱）加热继电器对电源短路
Короткое замыкание нагревательного реле к источнику тока обратной трубы (от насоса до 
ящика)

P3022 回流管（泵到箱）加热继电器对地短路
Короткое замыкание нагревательного реле обратной трубы (от насоса до ящика) к земли

462

P3073 压力管（泵到嘴）加热电阻丝反馈不可信
Неуверенная обратная связь проволоки сопротивления напорной трубы(от насоса до ящика)

P3074 压力管（泵到嘴）加热电阻丝开路
Незамкнутая цепь проволоки сопротивления напорной трубы(от насоса до ящика)

P3075
压力管（泵到嘴）加热电阻丝对地短路
Короткое замыкание нагревательного проволоки сопротивления напорной трубы (от насоса до 
ящика) к земли

P3024 压力管（泵到嘴）加热继电器开路
Незамкнутая цепь нагревательного реле наопорной трубы (от насоса до ящика)

P3027
压力管（泵到嘴）加热继电器对电源短路
Короткое замыкание нагревательного реле к источнику тока напорной трубы (от насоса до 
ящика)

P3026 压力管（泵到嘴）加热继电器对地短路
Короткое замыкание нагревательного реле напорной трубы (от насоса до ящика) к земли

463

P3077 尿素加热主继电器负载对电源短路
Короткое замыкание нагрузки нагревательного главного реле мочевины к источнику тока

P3043 尿素加热主继电器开路
Незамкнутая цепь нагревательного главного реле мочевины к источнику тока

P3045 尿素加热主继电器对电源短路
Короткое замыкание нагревательного главного реле мочевины к источнику тока

P3046 尿素加热主继电器对地短路
Короткое замыкание нагревательного главного реле мочевины к земли



Если вышеизложенный код неисправности появляется в месте с температурой среды ниже -7℃, часто может вызывать не работы системы задней обработки.
Всего имеет 2 вида места неисправности: неисправность реле, неиправность нагревательной проволоки сопротивления；
3 вида модели неисправности: короткое замыкание(к земли и источнику тока), незамкнутая цепь(разомкнутая цепь), неуверенная неисправность.
Ход мысли проверки типичного кода неисправности

Краткое изложение главных деталей и частей и модели отказа в работе неисправности

 Проверяет соответствующую нагревательную линию или 
нагревательное реле по коду неисправности;

 Проверяет, что нагревательный каждый предохраниетль имеет ли 
состояние пережига;

 Проверяет, что включение и выключение каждой линии имеет 
состояние ошибочного соединения и смешенного соединения;

 Проверяет напряжение нагревательной стежки, и имеет состояние 
отхода стежки;

 Проверяет включение и выключение проволоки сопротивления в 
трубопроводе мочевины и заменяет

Нагревание выходной трубы 
источника тока

Заземляющий провод реле

Реле 1

Реле 2

Реле 3

Реле 4

Реле 5

Положительный полюс 
источника тока

尿素压力管加热Нагревание 
напорной трубы мочевины

尿素泵至尿素喷嘴
(с карбамидного насоса до форсункции 
мочевины)

Реле 5

尿素回流管加热
Нагревание обратной 
трубы мочевины

（尿素泵至尿素箱）
(с карбамидного 
насоса до ящика 
мочевины)

（尿素箱至尿素泵）
(ящика мочевины до 
карбамидного насоса)

尿素吸油管加热
Нагревание 
масловсасывающе 
трубы мочевины

Нагревание внутренности карбамидного 
насоса

（尿素泵12孔接插件5.6针脚）
(Разъем с 12отверстием и стежка 5.6 

карбамидного насоса)

发
动
机

ECU
Д
в

и
г
а
т
е
л

ь
 

ECU



2. Связанный код неисправности создания давления обычного трубопровода

Как покажется в правой таблице: кроме P3015, код неисправности может вызывать не работу системы задней системы обработки, лампа MIL 
светится, сила не достаточная.

Ход мысли по проверке связанного кода неисправности при создании давления обычного трубопровода:

P3050：обратная труба мочевины имеет кристаллическое или забиваемое состояние, 
должно вовремя заменять или очистить;

P3053：напорная труба мочевины имеет кристаллическое или забиваемое состояние, 
должно вовремя заменять или очистить;

P3054：трубопровод осуществляет утечку, особенно проверяет напорную трубу и шайбу переходника трубы, и заменяет их;

P3015:плохая привичка вождения водителя вызывает не выполнение отратного течения:

Время процесса отратного всасывания при выключения тока: 90сек,запрещается выключить источник тока целого агрегата в данном процессе.

P3040: есил давление мочевины в системе на создалось в более длинное время: трубопровод осуществляет утечку.
Особенно проверяет трубу всасывания жидкости и шайбу переходника трубы, и заменяет их；

尿素管路接头出现断裂，造成管路漏
气。

Появляющый разрыв соединения 
трубопровода мочевины вызывает 

утечку газа трубопровода.

Краткое изложение главных деталей и частей и модели отказа в работе неисправности

P3050 SCR尿素加流管不可信
Ненадежность обратной трубы мочевины SCR

P3053 SCR尿素喷射压力压降错误
Ошибка брызгающего давления и падения давления мочевины SCR

P3054 SCR 尿素喷射压力错误
Ошибка брызгающего давления мочевины SCR

P3015 上一驾驶循环末SRC未排空
SCR не окончательно выпускает в конце прошлой циркуляции

P3040 SCR尿素压力建立错误
Ошибка создания давленя мочевины SCR



上游温度传感
器

Датчик 
температуры 

верхнего 
течения

传感器接插
件Разъем 
датчика

4. Датчик выпуска температуры

传感器线
束Пучок 
датчика

Краткое изложение главных деталей и частей и модели отказа в работе неисправности

上游温度传感器通过K81和K82针脚与ECU进行连
接。给ECU提供排气温度信号。连接时可以直接
将接插件对插即可。该两针脚没有正反之分。

Датчик температуры верхнего течения 
соединится с ECU с помощью стежки K81и 
K82. И представляет сигнал температуры 
выпускного воздуха. Во время соединения, 
может прямо соединить разъем. Данные 2 
стежки не имеет положительное и 
отрицательное разделение.Датчик температуры верхнего 

течения

Стежка Нормальное напряжение（
V）

Напряжение незамкнутой 
цепи（V）

Вход воздуха

Седо монтажа датчика азота 
и кислорода

Форсунка мочевины
Седо монтажа датчика 
температуры верхнего течения



Типичная неисправность

Типичная неисправность датчика выпуска температуры является выключением пучка, коротким замыканием и ошибочным соединением, кроме того, еще имеет собственную неисправность датчика: например, 

проволока сопротивления датчика для выпуска температуры откажет работу или значение сопротивления возникает изменение и т.д.

Код типичной неисправности

Мигающий код: 448,код Р: P042D，напряжение датчика температуры верхнего течения активатора SCR превышает верхний предел；

Если появляется данную неисправность, лампа MIL зажигается, задняя система обрабокти работает, но расход мочевины не нормальный, двигатель огранчится кручение.

Ход мысли проверки типичного кода неисправности

 Проверяет значение напряжения соответствующей линии стежки, и определяет, что стежка правильно соединится или нет；

 Проверяет внешний вид и величину сопротивления датчика выпуска температуры в верхнем течении, подтвердит, что датчик является

ли нормальным；

 Проверяет пучок и стежку целой машины ECU;

Краткое изложение главных деталей и частей и модели отказа в работе неисправности

排温传感器内部断裂
Разрыв внутренности датчика 
отвода температуры



5. Датчик температуры среды

ECU

Краткое изложение главных деталей и частей и модели отказа в работе неисправности

针脚
Стежка

正常电压（V）
Нормальное 
напряжение（V
）

开路电压（V）
Напряжение 
незамкнутой 
цепи（V）

K39（高端）
K39（высокий 
конец）

0.2-4.9 5



Код типичной неисправности

Микающий код: 453,код P: P2229 :напряжение датчика температуры среды превышает верхний предел；

Появление данного кода неисправности может вызывать освещение лампы MIL

Ход мысли проверки типичного кода неисправности

Проверяет, что датчик температуры среды ошибочно соединится или нет;

Проверяет величину напряжение стежки датчика температуры среды и величину сопротивления датчика;

Проверяет, что пучок датчика среды осуществляет ли короткое замыкание и выключение;

Разъем пучка имеет ли состояние фиктивного соединения и отхода иглы;

Краткое изложение главных деталей и частей и модели отказа в работе неисправности



6. Датчик NOx

Внутренняя конструкция датчика Nox

Краткое изложение главных деталей и частей и модели отказа в работе неисправности

1 2 3 4 5

电源正
Положитель

ный 
источник 

тока

电源负
Отрицательн
ый источник 

тока

CAN低
Низкий CAN

CAN高
Высокий CAN 

标识位
Место 
знака 

отметки

24V 0V 2。3V左右
2。 Около 3В

2。8V左右
（CAN高CAN低相差

0.5V）
2。 Около 8В(CAN-

высокий, CAN-низкий, 
разница:0.5V)



Код типичной неисправности

Мигающий год: 422,код P: U0113:датчик NOx , связь CAN превышает время;

Если появляется данная неисправность, лампа MIL может светиться, если данная неисправность постоянно осуществляется, 

после 50ч, двигатель огранчит крутящий момент.

Ход мысли проверки типичного кода неисправности

1. Проверяет, что пучок датчика NOx осуществляет ли состояние короткого замыкания и разрыва;

2. Разъем пучка имеет ли состояние фиктивного соединения и отхода иглы；

3. Электроснабжение датчика NOx является постоянным снабжением, проверяет, что является ли постоянным 

электроснабжением:

После включения тока, неисправность изменяется на истолическая неисправность, и наверно является неисправнотью с 

датчиком NOx.

Является электроснабжением Т15, должно изменяется на постоянным электроснабжением;

4. Проверят датчик NOx , и заменяет . 

线束出现断路
Пучок появляется 
отключением тока.

传感器的线出现断路和混接错接情况
Провод датчика появляется состояние 

выключения, смешенного соединения и 
ошибочного соединия.

Краткое изложение главных деталей и частей и модели отказа в работе неисправности



 Фон осуществления EBPO IV является не одинаковым с III.

 Краткое изложение OBD

 Принцип работы системы SCR и процесс

 Рекомендация о главной детали и их модели неисправности

 Суммирование дела

Главное содержание



Суммирование дела неисправности 

Суммирование анализа дела

Суммирование дела



Спасибо！
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