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Блок управления «кузовными» электронными системами (BCM) 

Список изменений 

Дата Глава Описание Редакция 

24.06.2009  Первоначальная версия документа.  1.0 
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Краткий обзор 

Диагностическое оборудование ABRITES для Форд \ Мазда является 
профессиональным программным обеспечением для диагностики автомобилей 
Форд \ Мазда. 

Стандартные диагностические функции: 

• Получение идентификационных данных транспортного средства
• Получение данных диагностических кодов неисправностей (DTC)
• Сброс кодов неисправностей
• Сканирование устройств
• Отображение данных \ Отображение полученных результатов
• Программирование топливных форсунок дизельного двигателя
• Программируемый модуль установки
• Сервисные функции

Специальные функции 

• Чтение и запись ЭСППЗУ (EEPROM)
• Коррекция показателей одометра
• Ключевые понятия

Дополнительные функции: 

• Пользовательский запрос
• Отладка программы

Поддерживаемые протоколы: 

• High Speed CAN – 500kb, 6-14
• Mid Speed CAN – 125kb, 3-11
• K – line 7
• J1850 PWM – 2-10 (необходим дополнительный адаптер)

Примечание: В зависимости от приобретенной версии, некоторых из этих функций 
могут быть недоступны в вашем программном обеспечении. 
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1. Начало работы
При запуске диагностического оборудования ABRITES для Форд \ Мазда, оно 

может пытаться автоматически определить соответствующий аппаратный 
интерфейс и соединиться с ним. Если соединение не удалось, на экране появится 
окно с описанием проблемы. 
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2. Идентификатор транспортного средства
По умолчанию, при первом запуске диагностического оборудования ABRITES для 
Форд \ Мазда, в главном списке отображаются все доступные электронные блоки 
управления. Можно уменьшить количество отображаемых единиц, указав 
идентификатор транспортного средства. Для изменения идентификатора 
транспортного средства, выберите желаемую модель из общего списка. 
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3. Поиск электронных блоков управления (ECU)
Функция сканирования устройств необходима тогда, когда вы хотите выполнить 
быструю проверку диагностических кодов неисправностей (DTC) всех имеющихся 
блоков в транспортном средстве. При нажатии на кнопку "Сканировать все" на 
главном экране, появится окно хода выполнения процесса. Настройки сканирования 
можно изменить, при нажатии на вкладку "Устройства для сканирования". Более 
полную информацию можно получить в разделе Конфигурации. 
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4. Настройки
Диагностическое оборудование ABRITES для Форд / Мазда является 
диагностическим программным приложением, используемым с AVDI (Abrites Vehicle 
Diangnostics Interface - Интерфейс диагностического оборудования транспортного 
средства Abrites), что позволяет пользователю выполнять стандартные и 
расширенные функции диагностики автомобилей Форд и Мазда. 

Стандартная диагностика включают в себя такие функции, как чтение данных, 
идентификация и очистка диагностических кодов неисправностей, модуль 
идентификации, расширенная идентификация модуля, сброс межсервисного 
интервала, испытания привода и многое другое. 

Вышеуказанные функции являются стандартными для диагностического 
оборудования Abrites для автомобилей Форд \ Мазда. Они позволяют 
пользователю определить причину неисправности, а также оказать помощь в 
решении проблемы с транспортным средством. 

Усовершенствованная диагностическая функциональность оборудования Abrites для 
Форд \ Мазда дает возможность пользователю в быстрой и понятной форме 
изменять ключевые показатели, менять модуль и калибровку кластера с 
использованием новых и бывших в употреблении деталей. Список поддерживаемых 
моделей постоянно обновляется и в настоящее время включает в себя почти все 
существующие модели. 

Программное обеспечение является быстрым, легким и гибким, и, будучи 
таковым, оно сумело превзойти ожидания пользователей и обеспечить 
высокий уровень диагностики в сравнении с основным набором 
диагностических инструментов дилера. 
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Диагностика 

5. Идентификация электронного блока управления (ECU)
С помощью данной функции аппаратного оборудования и программного обеспечения 
можно определить калибровочный уровень.   
Данная информация необходима в ситуации, когда необходимо заменить 
поврежденную оригинальную деталь с помощью бывшего в употреблении 
электронного блока управления. 
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6.Чтение / Сброс диагностических кодов неисправностей 
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7. Динамические данные
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8. Специальные функции
Диагностическое оборудование ABRITES для автомобилей моделей Форд \ Мазда 
предоставляет диагностические функции, которыми характеризуется только наша 
продукция и не поддерживаются другими аналогичными средствами диагностики. 
Данные функции выделены в отдельный список Специальных функций продукта. 
Ознакомиться со списком вы можете в правом нижнем углу главного экрана. Вы 
можете запустить специальную функцию, дважды щелкнув по ней или выбрав ее и 
нажав на кнопку Открыть в правой части списка. 
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8.1.Чтение и запись данных 
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8.2. Ключевые понятия 
Перейдите к экрану Специальные Функции (Special Functions). Выберите Ключевые 
Понятия (Key Learning). 
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8.3. Информация пассивной противоугонной системы (PATS) 
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8.4. Ключевые понятия пассивной противоугонной системы (PATS) 

Данная процедура добавит ключи во внутреннюю память пассивной противоугонной 
системы.  Ключи уже внесенные в память пассивной противоугонной системы 
стерты не будут. 
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8.5.Функция обнуления памяти пассивной противоугонной системы 
(PATS) 

Вся информация о ранее внесенных ключах во внутреннюю память пассивной 
противоугонной системы будет стерта. По завершении процедуры, необходимо 
внести минимум 2 новых ключа. 
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8.6. Инициализация пассивной противоугонной системы (PATS) 
Данная процедура используется при подключении КМУ к электронной комбинации 
приборов (ГИП) и\или к контроллеру бортовой электроники или к ТНВД, в 
зависимости от необходимости.  Важно, чтобы ключ вставляемый в замок 
зажигания был внесён во внутреннюю память транспортного средства. В противном 
случае, инициализация модуля невозможна. 

КМУ - комбинированный модуль управления 
ГИП - гибридная инструментальная панель 
(инструментальный кластер)  
ТНВД - топливный насос высокого давления 
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8.7. Активация \ Блокировка запасных ключей 
Активирует или блокирует процедуру программирования запасных ключей, в 
соответствии с инструкцией в руководстве пользователя. 
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8.8. Активация \ Блокировка функции добавления неограниченного 

количества ключей 
Функция добавления неограниченного количества ключей предназначена для тех 
клиентов, кому необходимо больше 8 ключей для своего автомобиля.  

Режим добавления неограниченного количества ключей устанавливается путем 
создания специального, уникального бессрочного кода ключа безопасности 
штатного транспондера. Данный код программируется во все ключи транспортного 
средства, для того, чтобы содержать один и тот же внутренний код. 

Клиент должен выбрать 8-значный цифровой код (за исключением 00000000 
или 00000001), для программирования всех ключей транспортного средства 
(или, для всех ключей, которые будут запрограммированы для одного 
автомобиля). Все ключи клиента от транспортного средства (или все ключи для 
одного транспортного средства) должны использовать один и тот же цифровой 
код. Допустимые цифры 0-9 и буквы A-F. 
Если функция PID UNL_KEY_ID не доступна, режим добавления неограниченного 
количества ключей включён.  Перед просмотром сохранённого кода, функция 
должна быть выключена. В это время неограниченное количество ключей может 
быть запрограммировано на транспортном средстве. Для просмотра/изменения 
сохраненного кода, выполните следующую процедуру для отключения режима 
добавления неограниченного количества ключей. Проверьте функцию PID 
UNL_KEY_ID и сравните ее значение с кодом выбранным в Шаг 1. Они не должны 
совпадать. 
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8.9.Калькулятор кодов Ввода - Вывода пассивной противоугонной 
системы (PATS) 

Специальная функция "Калькулятор кодов Ввода-Вывода пассивной противоугонной 
системы" обычно используется в блоках индикации контроля бортовой системы Форд 
\ Мазда. Откройте список Специальные функции продукта и выберите иконку 
Калькулятор кодов Ввода – Вывода (OutIncode Calculator). 

На дисплее появится следующее диалоговое окно: 
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 Запустите блок индикации бортовой системы контроля Форд и подключите ее к 
автомобилю. Следуйте инструкции и дождитесь, пока бортовая система считает 
информацию о транспортном средстве. На вашем экране появится следующий экран 
работы бортовой системы. 

Основная необходимая информация следующая: 

Код вывода (Outcode):- 0040 8EDB43 000000 

Это код вывода "SINGLE". 

Он используется во время удаления (стирания) информации о ключе или операции 
программирования. 

Если необходима инициализация электронного блока управления. Бортовая система 
использует код вывода "DOUBLE": 
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Код вывода:- 0044 8EDB43 000000 

Обратите внимание, что код вывода "SINGLE" имеет xx40 в первой группе цифр, а 
код вывода "DOUBLE" начинается с xx44. Убедитесь, что вы ввели хх44 (Приставка 
вывода пассивной противоугонной системы), как было указано блоком индикации 
контроля бортовой системы. 
Введите цифры из строки ВЫВОД (Outcode) в три окна и нажмите "Рассчитать". 

Через короткий промежуток времени в окне редактирования Ввод появится 
рассчитанный код ВВОДА (Incode). Введите полученный результат в блок индикации 
контроля бортовой системы.  
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8.10.Блок идентификационных данных транспортного средства 
(VID) 

Блок идентификационных данных транспортного средства (VID) представляет 
собой массив из 128 байтов, присутствующих в МУП (модуль управления 
питанием) в большинстве моделей Форд \ Мазда. 

Блок (VID) состоит из следующих настраиваемых 
параметров автомобиля:  
VIN 
Размер шины 
Передаточное число ведущего моста 
Антиблокировочная тормозная система  
Вспомогательные отопительные кабины   
Система охлаждения  
Система кондиционирования   
Трансмиссия   
Тип кузова   
Карданная передача 
Управление скоростью   
Генератор   
Выходная скорость транспортного средства   
Тип транспортного средства 
Тип топлива  Октановое число топлива 
Регулировка октанового числа \ Запаздывание зажигания 
Страна  

Перейдите к экрану Специальные Функции. 
Выберите VID. 
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8.11.Программируемый модуль установки (PMI) 

Шаг 1 
Перейдите к экрану "Специальные Функции". Выберите программируемый модуль 
установки (PMI). 
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 Шаг 2 

Появится следующее диалоговое окно. Выберите Электронный блок управления 
(ECU) из общего списка. 
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 Шаг 3 

Если доступен оригинальный электронный блок управления (ECU), вы сможете 
увидеть данные программируемого модуля установки (PMI). Используйте кнопку 
"Читать". 

Шаг 4 

Если оригинальный электронный блок управления (ECU) недоступен, вы 
можете получить данные программируемого модуля установки транспортного 
средства на сайте Motorcraft.  Подключитесь к интернету и откройте онлайн 
форму на сайте Motorcraft. 
Введите VIN код в окно и нажмите внизу экрана кнопку "Отправить" (Submit). 
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 Шаг 5 

Откроется страница "Перепрограммирование модуля" с вашими данными "VIN" и 
"Данные о транспортном средстве" в верхней части экрана. Под основной 
информацией вы увидите две колонки. Колонка слева представляет данные 
программируемого модуля установки, справа - данные модуля электронного блока 
кузова и шасси (BCE). Только программируемые модули, доступные в этом 
транспортном средстве будут перечислены в разделе Модули электронного блока 
кузова и шасси (BCE). 
Некоторые модули могут иметь более, чем одну строку данных. 

Если модуль не указан в списке, то это не программируемый модуль. 
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 Шаг 6 
Найдите данные для необходимого электронного блока управления (ECU) по 
идентификационному коду (ID). 

Введите заводские данные для диагностики. 

Обратите внимание, что необходимо ввести данные без начальных пробелов, по 
одной записи в каждой строке. 
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 Шаг 7 

Другой формат представления информации. 

Тут вы можете видеть полную информацию программируемого модуля установки 
(PMI). 

Дважды щелкните на блоке данных, чтобы увидеть и редактировать его в двоичном 
редакторе. 
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 Шаг 8 

Если необходимо, отредактируйте заводскую информацию перед сохранением. 
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 Шаг 9 

Выключите зажигание и правильно подключите новый электронный блок 
управления (ECU).  

Используйте кнопку "Записать" для ввода данных в установленный электронный 
блок управления.  

Шаг 10 

Во время процесса записи будет произведено автоматическое резервное 
копирование данных программируемого модуля установки (PMI). 

Если процесс будет прерван или неправильно завершен, вы 
сможете найти файл резервного копирования программируемого 
модуля установки в папке журнала AVDI. Файлы резервного 
копирования программируемого модуля (PMI) имеют следующий 
формат "Backup_ГодМесяцДень_час.мин.сек.pmi". 
Используйте кнопки "Загрузить" и "Записать" для восстановления данных. 
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8.12.Программирование топливной форсунки (двигатели класса 
турбодизель точечного впрыска - TDCi) 

Коэффициенты коррекции топливной форсунки 
Есть 3 распространенные ситуации, при которых необходима данная функция. 

- После замены топливной форсунки. 

- Калибровка топливной системы впрыска 

- Проблемы управления, такие как недостаток мощности, дымность выхлопа и 
наличие диагностических кодов неисправности P2336, P2337, P2338. Такие 
проблемы обычно можно исправить с помощью повторного введения 4-х кодов 
топливной форсунки. Дополнительно установлена поддержка более 4 топливных 
форсунок. 

Примечание: 

- На более ранних моделях (до 2003 года) возможность прочитать фактические коды 
топливных форсунок не предоставляется. 

- Тщательно проверьте коды перед вводом. 

- После ввода кода форсунки, первое время топливная система будет 
работать без какой-либо последовательности работы форсунки 
предварительного впрыска. Автомобиль должен проехать несколько 
километров. 

Тип двигателя: Турбодизельный двигатель 
точечного впрыска Duratorq Объем: 1.6Л 

Используйте данную функцию при установке новой топливной форсунки. 

Каждая форсунка имеет индивидуальный 9-значный код, называемый 
коэффициентом коррекции форсунки. 

Применение данного кода предполагает индивидуальную компенсацию каждой 
топливной форсунки как средство снижения допустимого отклонения объема подачи 
топлива. 

Выполните данную процедуру, чтобы ввести требуемый 
коэффициент коррекции форсунки. Коэффициент коррекции 
форсунки расположен на головке топливной форсунки. 

Выпущено: Abrites 
Ltd  

Инструкция: 3.2 39 



01.Октября 
2015 

01.Октября. 
2015 

ABRITES Diagnostics for FORD/ MAZDA 
Инструкция по эксплуатации 

 

Коэффициент - 8-значный цифровой код. 

Не вводите последнюю 9-ую цифру кода, напечатанного на 
топливной форсунке. Введите коэффициенты коррекции 
форсунок в порядке расположения цилиндров. 

Чтобы обновить или ввести новый код, выберите нужную топливную форсунку и 
введите соответствующий 8-значный код. Введите все необходимые коды, затем 
нажмите клавишу возврата, отображаемую на экране. 

Тип двигателя Турбодизель Duratorq с аккумуляторной 
топливной системой высокого давления 1.8 л 
Объем: 2.0 л 

Данные по каждой форсунке указаны на корпусе 
форсунки. Они состоят из 16 символов - чисел и букв. 
Если вы уверены, что на двигателе установлены оригинальные форсунки, их данные 
указаны на табличке двигателя. 

Тип двигателя Турбодизель Duratorq с аккумуляторной 
топливной системой высокого давления 2.2 л 
Объем: 2.4 л  
Объем: 3.2 л 

Выполните эту процедуру в случае замены топливной форсунки: 
Каждой форсунке присвоен индивидуальный 16-значный код, называемый 
коэффициентом коррекции форсунки. 
Этот код применяет индивидуальную компенсацию для каждой форсунки в качестве 
средства снижения допуска подачи топлива. 
Выполните эту процедуру, чтобы ввести требуемый 
коэффициент коррекции форсунки. Коэффициент коррекции 
форсунки указан на корпусе форсунки. 
Чтобы обновить или ввести новый код, выберите требуемую форсунку и введите 
соответствующий 16-значный код. Введите все требуемые коды, затем нажмите 
клавишу возврата, отображенную на экране. 
Если метка с указанием кода форсунки не была удалена (в верхней части 
двигателя), удалите ее. Информация, указанная на метке, больше не 
является верной и может ввести в заблуждение других специалистов по 
обслуживанию. Следует выполнить процедуру Pilot Correction Learn. 

Тип двигателя Турбодизель Duratorq с аккумуляторной 
топливной системой высокого давления Объем: 2.2 л 
Выполните эту процедуру в случае установки следующих новых компонентов: 
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Топливная форсунка. Каждой форсунке присвоен индивидуальный 6-значный код, 
называемый коэффициентом коррекции форсунки. Этот код применяет 
индивидуальную компенсацию для каждой форсунки в качестве средства снижения 
допуска подачи топлива. Выполните эту процедуру, чтобы ввести требуемый 
коэффициент коррекции форсунки. Коэффициент коррекции форсунки указан на 
корпусе форсунки. Введите коэффициенты коррекции форсунок в порядке 
цилиндров. Чтобы обновить или ввести новый код, выберите требуемую форсунку и 
введите соответствующий  код. Введите все требуемые коды, затем нажмите 
клавишу возврата, отображенную на экране. 

Тип двигателя Турбодизель Duratorq с аккумуляторной 
топливной системой высокого давления StgV  Объем: 2.0 л 
Выполните эту процедуру в случае установки следующих новых компонентов: 
Топливная форсунка. 
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Каждой форсунке присвоен индивидуальный 20-значный код, называемый коэффициентом 
коррекции форсунки. Этот код применяет индивидуальную компенсацию для каждой 
форсунки в качестве средства снижения допуска подачи топлива. Выполните эту процедуру, 
чтобы ввести требуемый коэффициент коррекции форсунки. Коэффициент коррекции 
форсунки указан на корпусе форсунки. Введите коэффициенты коррекции форсунок в 
порядке цилиндров. Чтобы обновить или ввести новый код, выберите требуемую форсунку 
и введите соответствующий  код. Введите все требуемые коды, затем нажмите клавишу 
возврата, отображенную на экране. 

Эта процедура требуется к выполнению сервисными центрами в случае если 
потребуется замена форсунки или возникнут проблемы с управляемостью. 

Для двигателей 1.6 TDCi каждой форсунке присвоен  8-значный калибровочный код, указанный 
на корпусе. 
Для двигателей For 1.8 , 2.0 , 2.2 и 2.4 TDCi каждой форсунке присвоен  16-значный 
калибровочный код, указанный на корпусе. 
Эти коды относятся к электрическим и структурным характеристикам каждой форсунки, 
которые определяются в процессе производства. РСМ должен знать калибровочные коды 
для каждой форсунки для правильной диагностики и эксплуатации форсунок. Это помогает 
уменьшить выбросы и повысить производительность. Код должен быть запрограммирован 
путем передачи и загрузки кода в память РСМ. 
Существует три распространенные ситуации, требующие выполнения данной функции. 
1. После замены форсунки.
2. Калибровка инжекторной системы подачи топлива.
3. Для устранения проблем с управляемостью. Недостаток мощности, черный дым и наличие

диагностических кодов неисправности:
P2336 - Цилиндр 1 выше порогового значения перебоя 
P2337 - Цилиндр 2 выше порогового значения перебоя 
P2338 - Цилиндр 3 выше порогового значения перебоя 
P2339 - Цилиндр 4 выше порогового значения перебоя 
всегда можно исправить путем повторного вода существующих 4 кодов форсунок. 

Программирование топливных форсунок используется на следующих автомобилях: 

Модель Двигатель Год . 
Fiesta 1.6 TDCi 2004 - 
Focus 1.8 TDCi 2001 - 2005 FFDA/F9DA/F9DB 
Focus 2.0 TDCi 2001 - 2005 FIFA 
Focus (новая форма) 1.6 TDCi 2005 - 
Focus C-Max 1.6 TDCi 2005 - 
Mondeo 2.0 TDCi 2000 - 2006 HJBA/HJBB/HJBC/FMBA/N7BA 
Mondeo 2.2 TDCi 2005 - 2006 
Transit 2.0 TDCi 2000 - 2005 
Transit 2.4 TDCi 2000 - 2005 H9FA 
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Transit Connect 1.8 TDCi 2002 - 2006 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
• На автомобилях более ранних модельных лет  (до 2003 года) невозможно счесть
существующие коды форсунок. На этих автомобилях вы увидите следующие типы 
кодов ’00 00 00 00 00 00 00 00’ или ‘FF FF FF FF FF FF FF FF’ или их комбинацию 
• После ввода кода форсунки, топливная система сначала запустится без какой-
либо последовательности предварительного впрыска. Для устранения этой 
неисправности, необходимо проехать несколько миль. Коды оригинальных 
форсунок, установленных на автомобиле, указаны на табличке, прикрепленной с 
боку двигателя или к верхней части клапана двигателя (если она еще не была 
удалена). 

Коды оригинальных форсунок, установленных на автомобиле, указаны на 
табличке, прикрепленной с боку двигателя или к верхней части клапана двигателя 
(если она еще не была удалена). 
Коды на табличке указаны в следующем формате: 

(1&2) X1111111122222222X 
(3&4) X3333333344444444X 

Где: 
11111111 - это код форсунки  1, 
22222222  - код форсунки 2, 
33333333 - код форсунки  3, 
44444444 - код форсунки 4. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Форсунки установлены в физическом порядке, а не в порядке загрузки топлива. 

При замене форсунки код, указанный на корпусе новой форсунки, а не код, указанный на 
табличке, следует ввести в PCM 

Турбодизель Duratorq с аккумуляторной топливной системой высокого давления 
2.4L. Выполните эту процедуру в случае замены следующего компонента: Топливная 
форсунка. Каждой форсунке присвоен индивидуальный 16-значный код, называемый 
коэффициентом коррекции форсунки. Этот код применяет индивидуальную 
компенсацию для каждой форсунки в качестве средства снижения допуска подачи 
топлива. Выполните эту процедуру, чтобы ввести требуемый коэффициент 
коррекции форсунки. Коэффициент коррекции форсунки указан на корпусе форсунки. 
Чтобы обновить или ввести новый код, выберите требуемую форсунку и введите 
соответствующий 16-значный код. Введите все требуемые коды, затем нажмите 
клавишу возврата, отображенную на экране. 

ВНИМАНИЕ: 
Перед попыткой программирования форсунки необходимо оставить автомобиль в 
состоянии покоя с отключенным двигателем не менее, чем на 8 часов. Это 
необходимо для остывания двигателя перед программированием форсунки. 
Несоблюдение этих инструкций может привести к выходу из строя функции 
программирования форсунки и / или к проблемам с управляемостью.  
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Удаленный безключевой доступ в автомобиль 
Перейдите к экрану со Специальными функциями. Выберите Удаленный 
безключевой доступ в автомобиль. 

Появится следующее диалоговое окно. 

Выключите зажигание и нажмите кнопку “Read” для получения номеров 
запрограммированных клавиш. Нажмите кнопку “Erase”, чтобы стереть все 
запрограммированные клавиши. 

        Нажмите кнопку “Program”, чтобы запрограммировать 1 клавишу. Вам будет 
предложено удалить Крышку ключа и поместить ключ в аварийный разъем в корпусе 
рулевой колонки. 
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8.13.Dump Tool 
Dump Tool - это инструмент для редактирования содержимого файлов 

EEPROM  специальных электронных блоков управления. Вы должны выбрать блок 
и загрузить файл дампа. Затем, при нажатии на кнопку "Параметры", вы увидите 
всплывающее окно со всеми доступными параметрами, связанными с выбранным 
блоком. Типичные параметры включают одометр, код безопасности и VIN 
(идентификационный номер автомобиля). Для блоков воздушных подушек 
безопасности доступна опция очистки данных об аварии. Вы можете изменить их 
путем нажатия на значение параметра. После внесения изменений, нажмите на 
кнопку ОК. Содержимое дампа будет обновлено соответственно. Все необходимые 
контрольные суммы будут перезаписаны. 
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9. Служебные функции

Блок управления трансмиссией (БУТ) 

Сброс энергозависимой памяти (KAM) 
Эта процедура сбросит Полученные значения, сохраненные в Блоке управления 
трансмиссией (БУТ), такие как значения холостого хода и топлива. 

Сброс полученных значений дизельного сажевого фильтра 
(DPF) 
Эта процедура должна выполняться, если установлен новый сажевый фильтр 

Блок управления трансмиссией будет постоянно изучать характеристики 
определенных компонентов с течением времени. В характеристиках новых и старых 
компонентов могут быть различия, которые приведут к различиям в полученных 
значениях. Если установлен новый компонент, разница в полученных значениях 
может привести к ухудшению управляемости автомобиля или вывести 
диагностический код неисправности. Эта сервисная функция сбросит полученные 
значения старого компонента. Процесс изучения нового компонента может 
происходить немедленно или в течение нескольких испытательных циклов. 

Сброс датчика воды в топливе ( WIF ) 
Выполните эту процедуру только в случае обнаружении воды в топливе. После 
выполнения этой процедуры предупреждающий индикатор WIF гаснет. 

Сброс полученных значений датчика  детонационного сгорания 

 Выполните эту процедуру, только если был установлен полный набор 
запасных форсунок.  Двигатель не должен быть запущен. 
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Сброс полученных значений клапана дозировки топлива 
Выполните эту процедуру, если топливный насос высокого давления 
был отремонтирован. Двигатель не должен быть запущен.
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Сброс полученных значений дроссельного клапана 
всасываемого воздуха 
Выполните эту процедуру, если был установлен дроссельный клапан всасываемого 
воздуха.  

Сброс полученных значений клапана рециркуляции 
выхлопных газов ( EGR )  
Выполните эту сервисную функцию, если был установлен новый клапан 
рециркуляции выхлопных газов. 

Сброс полученных значений датчика дифференциального 
давления 
Эта процедура приведет к возврату полученных значений к номинальным 
параметрам. 

Сброс полученных значений топливной системы высокого 
давления 
Данная сервисная функция выполняется в случае установки любых новых 
компонентов, связанных с топливной системой высокого давления. 

Блок управления трансмиссией будет постоянно изучать характеристики 
определенных компонентов с течением времени. В характеристиках новых и старых 
компонентов могут быть различия, которые приведут к различиям в полученных 
значениях. Если установлен новый компонент, разница в полученных значениях 
может привести к ухудшению управляемости автомобиля или установить 
диагностический код неисправности. Эта сервисная функция сбросит полученные 
значения старого компонента. Процесс изучения нового компонента может 
происходить немедленно или в течение нескольких испытательных циклов. 
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Коэффициенты коррекции топливной форсунки 
Выполните эту процедуру в случае замены топливной форсунки. 
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Заново полученные данные автомобиля 
Выполните эту процедуру, чтобы предварительно сконфигурированный БУТ заново 
получил новые данные конфигурации от BCM. 

Сброс полученных значений датчика массового расхода 
воздуха 
Выполните эту сервисную функцию, если был установлен новый датчик массового 
расхода топлива. 

Сброс полученных значений Open Count топливного 
предохранительного клапана 
Эта процедура ведет к сбросу счетчиков, в которых указано общее время 
открытия предохранительного клапана топливной рамы. 

Сброс полученных значений Open Duration топливного 
предохранительного клапана 
Эта процедура ведет к сбросу счетчиков, в которых указано общее количество раз 
открытия предохранительного клапана топливной рамы. 

Ограничитель скорости 
Эта процедура устанавливает максимальную скорость автомобиля. 

Автоматическая коробка передач (АКП) 
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Блок управления "кузовными" электронными системами 
(ВСМ) 

Установка режима питания транспортного средства 
Это приложение позволяет устанавливать режим питания автомобиля. 

Блок управления системой пассивной безопасности 
( RCM ) 

Очистка данных об аварии Блока управления системой пассивной 
безопасности  
Эта процедура очистит данные об аварии, хранящиеся в Блоке управления 
системой пассивной безопасности. 

Обновление Блока управления системой пассивной 
безопасности (RCM), Модуля основной конфигурации 
транспортного  средства  (CCC) 
Выполните эту процедуру в случае замены модуля RCM 

Активация /Деактивация коммутационного блока подушки 
безопасности (PAD)  
Следующая процедура приведет к активации /деактивации коммутационного блока 
подушки безопасности
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9.Разводка и проводка диагностического интерфейса Ford
OBD-II 

-16 контактный собственный разъем J1962 OBD-2 в автомобиле Ford 

Диагностический интерфейс для всех автомобилей модели Ford. 

Контакт Сигнал Описание 
1 
2 J1850 PWM Bus+ 
3 LS CAN High  CAN-шина низкой скорости (125Kb) или UBP. 

4 CGND Заземление на массу 
5 SGND Заземление сигнальных устройств 
6 HS CAN High CAN-шина высокой  скорости (500 Kb) 
7 K-LINE (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4) 
8 
9 
10 J1850 PWM Bus- 
11 LS CAN Low CAN-шина низкой скорости (125Kb) 

12 
13 FEPS Световой сигнал программы EEPROM  +18V 
14 HS CAN Low CAN-шина высокой  скорости (500 Kb). 
16 +12V Батарейное питание 

Используемые интерфейсы: 
1996 - 2004 : ISO 9141 

1996 - 2007 : UBP 

1996 - 2001 : только J1850-PWM 
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2002 - 2006 : J1850-PWM или CAN 
после 2006 года: CAN 
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10.Поиск и устранение неисправностей
Ниже приведен список типичных проблем и способов их устранения: 

Проблема: 
При запуске "Диагностики ABRITES для Ford/Mazda" всплывает окно с 

сообщением "Ошибка подключения: Интерфейс не подключен!": 

Решение: 

- Убедитесь в правильности установки драйверов USB-интерфеса  В диспетчере 

устройств USB-интерфейс должен отображаться как "Последовательный порт USB 

(COMxx)”, где “xx” - это номер порта. 

- Попробуйте снова соединить USB-разъем интерфейса. 

- Попробуйте снова соединить разъем OBD2 интерфейса. 

- Убедитесь в правильности соединения интерфейса с автомобилем.
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11.Сокращения

CAN Контроллерная сеть  
DTC Диагностический код неисправности 
ECM Блок управления двигателя  
ECU Электронное контрольное устройство 
IPC Приборный щиток 
TCM Автоматическая коробка передач 
SLM Блок рычага переключения передач 
TPMS Система контроля давления в шинах 
ACC Адаптивный круиз-контроль 
TC Регулятор тяги 
ESP электронная система динамической стабилизации 
EPS Электрическое рулевое управление с усилителем 
EHPS Гидроэлектрическое рулевое управление с усилителем 
SAS Датчик угла поворота управляемых колес 
SADS Полуактивная система демпфирования 
CIM Интегрированный модуль колонки 
BCM Блок управления "кузовными" электронными 
системами 
PATS Пассивная противоугонная система 
DLC Диагностический разъем 
PCM Блок управления трансмиссией 
KOEO Включение/ выключение 
тестирования двигателя 
KOER Включение тестирования работы двигателя 
RKE Удаленный безключевой доступ в автомобиль 
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Все операции с запрограммированными клавишами должны проводиться при 
выключенном зажигании. 

12.Ручное перепрограммирование удаленного
передатчика. 

Следующую процедуру следует провести для программирования ключа 
дистанционного управления. 
1.Переключите зажигание из положения OFF в положение RUN 4 раза в течение 6
секунд, при этом 4-й раз должен быть в положение OFF. 
2.Система выдаст предупредительный звуковой сигнал для подтверждения ввода
режима программирования. 
3.Нажмите любую кнопку на первом дистанционном передатчике.
4.Система выдаст предупредительный звуковой сигнал для подтверждения
программирования. 
5.Повторите шаги 2 и 4 для всех последующих дистанционных передатчиков.
6.Переключите зажигание в положение RUN, чтобы выйти из режима 
программирования. 

Примечание: 
- Все брелки для автомобиля необходимо программировать одновременно. 
Любые брелки, незапрограммированные во время этой процедуры, 
функционировать не будут. 

- Возможно запрограммировать до 4 передатчиков. 
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