
Здесь Launch - производитель диагностических РС, а Х-431 - модель, ориентированная 

на диагностику моторов WP поколений Евро3 и Евро4. 

Описание изделия можно посмотреть здесь. 

Ерунду про органайзер и игру в шахматы оставляем в стороне - так что подключайте 

кабель к разъёму OBD, фотография ниже, 

 

и - вперёд по меню. 

  

 

http://www.%D1%88%D0%B0%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD.%D1%80%D1%84/lnchx431.pdf


  

В моторах Евро3 используются ECU EDC7, в Евро4 - EDC17. 

 

Теперь пора повернуть ключ зажигания - на пол-шишечки (в положение ON) - чтобы 

получить возможность познакомиться с ошибками, зафиксированными в памяти ECU. 

При интерпретации кодов сообщений используйте: 

- таблицу кодов ошибок здесь https://yadi.sk/i/hkzVG45x3EGtHp; 

- специальные коды WP здесь http://sat93.ru/index.php?page=showarticle.php&id=169; 

- комментарии по ситуации здесь http://sat93.ru/index.php?page=showarticle.php&id=170. 

https://yadi.sk/i/hkzVG45x3EGtHp
http://sat93.ru/index.php?page=showarticle.php&id=169
http://sat93.ru/index.php?page=showarticle.php&id=170


Типовая коллекция ошибок см. ниже. Распечатку такой таблички отдельные 

предприимчивые товарищи называют «диагностикой двигателя» и продают за 1 500 – 2 000 руб. 

 

В действительности - знакомством с буфером ECU - работа только начинается, потому 

что настоящая цель состоит в том, чтобы выявить неисправность в работе мотора и предложить 

способ её устранения. Ключевым инструментов здесь является - анализ потока данных 

работающего двигателя. Список возможностей - достаточно широк, см. скрин-шоты ниже. До 

того как запускать двигатель нужно определиться со списком параметров, которые 

представляют реальный интерес с точки зрения накопленных в памяти ECU ошибок и (!) 

устных показаний водителя. 

Полное меню содержит достаточно экзотические параметры. Специальное внимание - 

единицам измерений и контрольным значениям - китайские программисты чрезвычайно 

небрежны с обозначениями и размерностями. Смысл мероприятия - наряду с фактическим 

значением параметра, которое имеет место быть в Вашем моторе, предлагается для сравнения 

его расчётное значение для работающего в аналогичных условиях исправного мотора. 

Смотрим и выбираем, постукивая специальным карандашиком по экрану. 

 



 

 

 

Battery voltage — напряжение на аккумуляторных батареях (В) 

Engine speed — скорость вращения двигателя (об/мин), 
высокие обороты – 2400 об/мин, холостой ход – 600 об/мин 

Synchronization signal — синхронизация сигналов (есть/нет) 

Vehicle speed — скорость автомобиля (км/час) 

Pedal position sensor output 1 — 1-ый датчик положения педали акселератора, напряжение 
сигнала (В), 
для высоких оборотов - 3.8 В, холостой ход - 0.74 В 

Pedal position sensor output 2 — аналогичный датчик № 2 (В), 
здесь контрольные значения будут другими: 
высокие обороты - 1.92 В, холостой ход - 0.38 В 

Pedal position — расчётное положение педали акселератора (%), 
здесь всё просто: 100 % - высокие обороты, 0 % - холостой ход. 

Injection quantity — цикловой впрыск топлива 
= количество подаваемого за 1 цикл топлива (мг), 
1 цикл = 2 оборота двигателя. 

 



 

 

 

Actual rail pressure — фактическое давление топлива в рампе 

Nominal rail pressure — номинальное давление в топливной рампе, 
для высоких оборотов должно составлять 86 мг/цикл 

Rail pressure sensor signal input
voltage

— напряжение на датчике давления топлива в рампе (В), 
2.43 - высокие обороты, 1.42 - холостые обороты 

Eco switch gear — режим экономного управления (Вкл/Выкл) 

Fan speed — скорость вращения вентилятора (об/мин) 

Fan setting speed — расчётная скорость вентилятора (об/мин). 

Fan solenoid valve output — напряжение на электромагнитной муфте вентилятора (В) 

 



 

 

 

Water temperature — температура охлаждающей жидкости (°С), 
75-80 °С - в условиях высоких оборотов, 70 °С - холостой ход 

Air admission temperature — температура наддувного воздуха (°С) 

Oil temperature — температура моторного масла (°С) 

Intake air pressure — давление наддувного воздуха (Бары) 

Oil pressure — давление моторного масла (Бары) 

Atmospheric pressure — атмосферное давление (МПа) 

Air temperature — температура окружающего воздуха (°С) 

Engine running total time — общая наработка двигателя 

 



 

 

 

Total vehicle driving distance — общий пробег автомобиля (км) 

This driving distance — пробег в пути (км) 

Water temperature sensor input
voltage

— напряжение на датчике температуры входного воздуха (В) 

Atmospheric pressure sensor
voltage

— напряжение на датчике давления окружающего воздуха (В) 

Main injection time — продолжительность основного впрыска топлива (мкс) 

Pilot injection 1 last time — - продолжительность предварительного впрыска топлива (мкс) 
 

 



 

 

 

Flow mater unit current — производительность мерника (%) 

Brake main switch logic value — включение/выключение тормозов (Вкл/Выкл) 

Brake sub. switch logic value — Вкл/Выкл 

Clutch switch — сцепление (Вкл/Выкл) 

N position switch — включение нейтрали (Вкл/Выкл) 

Multifunction switch cruise +/- — многофункциональные переключатели круиз-контроля 

Multifunction switch cruise disable — неисправность мульти-переключателя круиз-контроля 

 



 

 

 

Multifunction switch cruise resume — ? 

Ignition switch (T15) — зажигание в положении ON 

Start switch (T50) — запуск двигателя 

Off board start switch — дистанционный пуск двигателя 

Off board stop switch — дистанционный останов двигателя 

A/C request switch — включатель кондиционера (Вкл/Выкл) 

Exhaust brake switch — включение горного тормоза 

Exhaust brake duty cycle — ? 

 



 

 

 

OBD lamp state — состояние индикатора неисправностей (Вкл/Выкл) 

Engine flashing lamp state — сигнальная лампа MIL (Вкл/Выкл) 

Remote accelerator voltage output 1 — дистанционное управление двигателем, 
напряжение на катушке № 1 (В) 

Remote accelerator voltage output 2 — то же про катушку № 2 

Remote accelerator switch — дистанционное управление двигателем (Вкл/Выкл) 

Remote accelerator change-over switch — Вкл/Выкл 

AddBlue level — уровень мочевины в баке (%) 

 



 

 

 

AdBlue temperature in AdBlue tank — температура мочевины в баке (°С) 

Upstream exhaust temperature — температура выхлопных газов (°С) 

AdBlue pressure — давление мочевины 

AdBlue injection quantity — количество впрыскиваемой мочевины 

Water in fuel state — содержание воды в топливе 

Diagnostic request switch — запрос диагностики 

 
Стандартный запрос обязательно включает в себя: 

- давление топлива в рампе; 

- давление наддувного воздуха; 

- производительность мерника; 

- объем циклового впрыска; 

+ дополнительные параметры, состав которых определяется конкретной ситуацией. 



Пример стандартной выдачи значений: 

  

 

Меню компьютера дополнительно предлагает некоторый набор тестов - развёрнуты на 

анализ системы нейтрализации выхлопных газов (SCR), которая в России у всех благополучно 

отключена, и поэтому представляются бесполезными. 

  

Более продвинутые варианты программы могут содержать действительно интересные 

процедуры - например, отключение отдельных цилиндров от работы двигателя. 


