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I. Определение и назначение эмулятора AdBlue Auto PASS V2. 
 
Эмулятор Auto PASS V2 «АвтоЭлектроКонсалтинг» (далее – Устройство) предназначен для 
имитации исправной системы доочистки отработавших газов (SCR) автомобилей марок: DAF, IVE-
CO, MAN, VOLVO (год выпуска до 2014), RENAULT (год выпуска до 2014), FORD Cargo, SCANIA, Mer-
cedes Benz (год выпуска до 2008).  
Устройство – может быть смонтировано как на автомобили с исправной системой SCR, так и на 
автомобили, имеющие критические неисправности в системе каталитической нейтрализации, ог-
раничивающие мощность автомобиля. 
Эмулятор Auto PASS V2 «АвтоЭлектроКонсалтинг» не требует программирования, уст-
ройство самостоятельно определяет марку автомобиля сразу после подключения к шине 
данных CAN автомобиля. 
 
Режимы работы Устройства: 

- последовательно мигают все светодиоды – 
нормальная работа Устройства. Эмулятор акти-
вирован, двигатель в CAN; 
- мигает один светодиод VD8 (первый со сторо-
ны разъема) – Устройство активировано, двига-
теля нет в CAN линии; 
- постоянно горит светодиод VD8 – Устройство 
не активировано. 
 
 
 
 
 
В некоторых случаях при установке может по-
требоваться восстановить рабочее сопротивле-
ние CAN линии, для этого необходимо замкнуть 
перемычку нагрузочного сопротивления JP1 на 
эмуляторе (см. фото). Для этого на ПИНы нужно 
одеть компьютерный джампер. 
 
 
 
 

 
Назначение выводов Устройства «АвтоЭлектроКонсалтинг»: 
 

 

Номер  
ПИН 

 

Цвет провода Назначение вывода 

1 Красно/зеленый Питание «+24В», после замка зажигания  - клемма 15 
2 Черно/белый GND – питание «масса» - клемма 31 
3 Желто/белый Can HIGH - шина передачи данных Can-высокий уровень 
4 Сине/черный Can LOW - шина передачи данных Can-низкий уровень 
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II. Порядок установки эмулятора AdBlue Auto PASS V2 на RENAULT. 
 
Установка Устройства «АвтоЭлектроКонсалтинг» включает несколько этапов: 
- оценка состояния системы диагностическим оборудованием – обязательно; 
- обесточивание системы SCR и датчика контроля NOx; 
- подключение Устройства;  
- повторная диагностика - обязательно. Удаление кодов неисправностей из памяти блока управ-
ления двигателем (при необходимости). 
 
1. Оценка состояния системы диагностическим оборудованием. 
При проведении диагностики необходимо обратить особое внимание на наличие ошибок смеж-
ных систем, влияющих на мощность двигателя и расход топлива автомобиля, а именно: 
- ошибки, связанные с давлением наддува; 
- ошибки, связанные с давлением топлива; 
- ошибки показаний датчика внешней температуры; 
- ошибки, указывающие на неисправность шины данных с системой SCR и/или датчиком NOx. 
 
2. Обесточивание системы SCR и датчика контроля NOx. 

 
Для того что бы обесточить датчик NOх извлекаем 
предохранитель F107 номиналом 10А, позиция 
P59 на центральной плате предохранителей в са-
лоне (см. фото) 
 
 

 

 

 

 

Чтобы обесточить компоненты системы SCR необ-
ходимо извлечь один из трех предохранителей 
номиналом 25А в аккумуляторном отсеке. 
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Для обеспечения доступа к предохранителям де-
монтируем  металлический защитный настил (см. 
фото). 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ослабляем крепеж аккумуляторных батарей и, 
сдернув их с места, максимально возможно пода-
ем на себя. 
 
 
 
 

 
 
 
 
В аккумуляторном отсеке три предохранителя под 
колпачками (25А, 25А, 5А). Чтобы удалить нужный 
нам предохранитель необходимо выполнить сле-
дующие действия: 
- выключаем зажигание; 
- включаем ближний свет фар; 
- выходим из кабины и оставляем дверь открытой; 
Примечание. При этом звуковым сигналом машина 
предупреждает нас, что уйдя из кабины мы «забы-
ли» выключить фары.  
- по очереди извлекаем предохранители. 
Если, удалив предохранитель, мы по-прежнему 

слышим звуковой сигнал и видим горящие фары – значит, мы удалили правильный предохрани-
тель. 
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3. Подключение Устройства. 
 
Подключение Устройства «АвтоЭлектроКонсал-
тинг»  на автомобиле производиться к разъему 
OBD-II, расположенному слева и снизу от рулевой 
колонки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок подключения проводов: 
- минус (клемма 31), синий провод в колодке -  с  
черно-белым проводом эмулятора; 
- плюс (клемма 15, питание с замка зажигания), 
оранжевый провод в колодке - с красно-зеленым 
проводом эмулятора; 
- оранжево-фиолетовая косичка - это нужная 
нам CAN-шина. 
А. Оранжевый провод в «косичке», CAN H, соеди-
няем его с желто-белым проводом эмулятора;  
Б. Фиолетовый провод в «косичке», CAN L,  соеди-
няем с сине-черным проводом эмулятора. 
 
 
Примечание. 
Контроль правильности подключения устройст-
ва осуществляется по светодиодам (см. п.1 «На-
значение устройства»). При правильном подклю-
чении эмулятора уровень в баке составляет 50-
100% в зависимости от модели  автомобиля. 
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4. Удаление кодов неисправностей из памяти блока управления двигателем. 
 
Как правило, если на момент отключения системы 
SCR были неисправности, то после  подключения 
Устройства, коды неисправностей пропадут с при-
борной панели после 4-х кратного пуска и останов-
ки двигателя с интервалом 1-2минуты. Если этого 
не произошло нужно стереть коды неисправностей 
любым сканером. 
 
 
 
 
 

 
Некоторые виды неисправностей системы SCR на автомобилях марки RENAULT, например протеч-
ка раствора мочевины на плату блока управления системы, требуют устранения из CAN-шины не-
исправного компонента системы, в приведенном примере – это блок управления, поскольку не-
исправный элемент может быть препятствием для прохождения сигнала для исполнительных ме-
ханизмов и других блоков управления. 

 
 
Примечание. После «закольцовывания» неисправ-
ной компоненты системы обязательно необходи-
мо проверить сопротивление CAN линии. Оно 
должно быть 60 Ом + - 10 Ом, в случае если сопро-
тивление выше, то необходимо замкнуть джампе-
ром вилку нагрузочного сопротивления на плате 
эмулятора (см. фото). 
 
 
 
 
Пример закольцовывания CAN линии 1939-7. 
1. Встаем на раму, кардан между ног, кабина сза-
ди. По левую руку видим корпус блока управления 
AdBlue, по правую - металлическую пластину, че-
рез которую проходит пять кабелей в гофрирован-
ных трубках: четыре из них маленького диаметра, 
а одна – большого. 
2. Отсоединяем круглый штекер большего разера и 
разрезаем гофра-трубку.  
3. Находим две «косички» (CAN линии) оранжево-
фиолетового цвета. 
4. Режем обе CAN линии. 
5. Соединяем фиолетовый с фиолетовым, оранже-
вый с оранжевым. 
6. Измеряем сопротивление в CAN линии, при не-
обходимости восстанавливаем до нормального 
(см. примечание выше) 
7. Место соединения пропаиваем и изолируем. 
 
Таким образом, исключается участок  CAN до блока 
управления SCR и до датчика Nox.   
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Примечание. 
1. В гофра-трубке есть еще оранжево-коричневая витая пара. Внимание - она нам не нужна! Рабо-
таем ТОЛЬКО с «косичкой», сплетенной из проводов оранжевого и фиолетового цветов. 
2. Соединяем те провода, которые уходят в раму в сторону двигателя, а не те, которые идут к бло-
ку управления AdBlue! 
3. Закольцовывать блок управления системы SCR необходимо сразу, если после установки эмуля-
тора, уровень мочевины на приборной панели не появился.  
4. Эту же операцию надо делать, если после отключения мочевины через какое-то время эксплуа-
тации автомобиля с отключенной системой, клиент обратился с рекламацией (загорелся значок 
«Check-Engine», пропал уровень мочевины на приборной панели при этом машина «не тянет»)  
 
III. Технические характеристики эмулятора AdBlue Auto PASS V2. 
 

 

№ п/п 
 

Характеристика Назначение вывода 

1 Напряжение питания 11 – 36V 
2 Энергопотребление < 40 ɱA 
3 Диапазон рабочих температур -40 … +85 Со 
4 Длина кабеля 300 мм 
5 Габаритные размеры 71 х 49 х 28 мм 
6 Масса 40 g 
7 Материал корпуса пластик ABS 

 
IV. Рекомендации по установке эмулятора AdBlue Auto PASS V2. 
Настоятельно рекомендуем проводить диагностику автомобиля перед и после отключения систе-
мы дозирования раствора AdBlue.  
Все работы, связанные с установкой и обслуживанием Устройства должны производиться персо-
налом, имеющим необходимую квалификацию. 
 
 


