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I. Определение и назначение эмулятора AdBlue Banana Japana. 
 

Эмулятор Banana Japana «АвтоЭлектроКонсалтинг» (далее – Устройство) предназначен для 
имитации исправной системы доочистки отработавших газов (SCR) автомобилей марок: DAF, 
IVECO, MAN, VOLVO (год выпуска до 2014), RENAULT (год выпуска до 2014), FORD Cargo, SCANIA, 
Mercedes 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, 
ограничивающие мощность автомобиля. 

Эмулятор Banana Japana «АвтоЭлектроКонсалтинг» не требует программирования, 
устройство самостоятельно определяет марку автомобиля сразу после подключения к 
шине данных CAN автомобиля. 
 
Режимы работы Устройства: 

- светодиод VD4  последовательно мигает крас-
ным и зеленым с частотой 0,5 сек. – нормальная 
работа Устройства. Эмулятор активирован, дви-
гатель в CAN; 
- последовательно мигает красным и зеленым с 
частотой 0,1 сек. (мерцает) – эмулятор активи-
рован, двигатель в CAN, не обесточены система 
SCR и датчик NOx; 
- мигает красным цветом  – Устройство активи-
ровано, двигатель в CAN линии, не обесточен 
датчик NOx; 

- мигает зелёным цветом  – Устройство активировано, двигатель в CAN линии, не обесто-
чена система SCR; 
- постоянно горит красным цветом  – Устройство не CAN линии. Проверьте полярность 
подключения, значения напряжения и сопротивление. 
- не горит – Устройство не запитано. Проверьте полярность и напряжение на «+» проводе 
эмулятора. 

 
В некоторых случаях при установке может по-
требоваться восстановить рабочее сопротивле-
ние CAN линии, для этого необходимо переве-
сти из положения «2» в положение «КЕ» пере-
ключатель нагрузочного сопротивления SW1, 
расположенного на плате Устройства. 
 
 
 
 

 
Назначение выводов Устройства «АвтоЭлектроКонсалтинг»: 
 

 

Номер  
ПИН 

 

Цвет провода Назначение вывода 

1 Красный (Розовый) Питание «+24В», после замка зажигания  - клемма 15 

2 Коричневый (Черный) GND – питание «масса» - клемма 31 

3 Желтый Can HIGH - шина передачи данных Can-высокий уровень 

4 Зелёный (Фиолетовый) Can LOW - шина передачи данных Can-низкий уровень 
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II. Порядок установки эмулятора AdBlue Banana Japana на SCANIA. 
 
Установка Устройства «АвтоЭлектроКонсалтинг» включает несколько этапов: 
- оценка состояния системы диагностическим оборудованием – обязательно; 
- обесточивание системы SCR и датчика контроля NOx; 
- подключение Устройства.  
- повторная диагностика - обязательно.  
 
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. 
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2. Обесточивание системы SCR и датчика контроля NOx. 
Перед проведением работ отключаем аккумуляторную батарею от сети бортового питания. ВНИ-
МАНИЕ!!! Делать это можно не раньше 5 минут после выключения зажигания. 

 
 
 
- для обесточивания (отключение) блока управления 
SCR от постоянного питания с АКБ (клемма 30) извлека-
ем из блока предохранителей предохранитель № 42; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- для обесточивания (отключение) блока управления 
SCR и датчика NOx от питания после замка зажигания 
(клемма 15+) перекусываем коричневый  ЕЕС16 и синий 
ЕЕС12 провода … 
 
 
 
 
 
 
 
 
…. на разъеме С103 (разъем зеленого цвета) в распре-
делительной коробке переходных разъемов под капо-
том. Соединяем их между собой как показано на фото. 
 
 
 
 
 

 
3. Подключение Устройства. 
Подключаем Эмулятор к питанию: 

 
Масса (клемма 31) – коричный (черный) провод эмуля-
тора подсоединяем либо непосредственно к точке 
крепления к массе, либо к любому черному проводу 
разъему G13.T (разъем коричневого цвета). Для обес-
печения доступа к месту соединения провода эмулято-
ра отсоединяем разъемы белого и серого цветов. Для 
подсоединения эмулятора к точке крепления массы 
понадобиться латунная клемма «Масса» с отверстием 
под штырь диаметром 6 мм. 
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Плюс (клемма 15+) – розовый провод (красный) под-
соединяем к скрепленным между собой коричневым 
(ЕЕС16) и синим (ЕЕС12) проводами. 
 
 
 
 
 
 

 
Подключаем эмулятор к скоростной шине передачи данных CAN блока управления двигателя: 
ВНИМАНИЕ!!! Чтобы не повредить блок управления двигателя строго соблюдаем очередность, 

указанную ниже. 
 
 
Переходим к баку с AdBlue. 
Шаг 1. Находим разъем С430 и отрезаем его от про-
водов таким образом, чтобы сам разъем остался на 
конце проводов, идущих к баку. Срез изолируем тер-
моусадочной трубкой с клеевым слоем. 
Шаг 2. Два свободных конца проводов зачищаем от 
изоляционной оболочки, примерно 5 – 7 см.  
 
 
 
 
 
Шаг 3. Коричневый провод из жгута трех проводов, 
соединяем с коричневым проводом из жгута двух 
проводов. 
Шаг 4. Синий провод из жгута трех проводов, соеди-
няем с черным проводом из жгута двух проводов. По-
лученное соединение тщательно изолируем термо-
усадочной трубкой с клеевым слоем. 
 
 
 
 
Переходим к коробу переходных разъемов под капо-
том 
Шаг 5. Желтый провод на эмуляторе (Can H) подсо-
единяем к свободному концу коричневого провода 
(ЕЕС16), идущего под кабину. 
Шаг 6. Зеленый провод на эмуляторе (Can L) подсо-
единяем к свободному концу синего провода (ЕЕС12), 
идущего под кабину. 
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Шаг 7. Восстанавливаем сопротивление в Can-шине, 

для чего необходимо перевести из положения 
«2» в положение «КЕ» переключатель нагру-
зочного сопротивления SW1, расположенного 
на плате Устройства. 
 
 
 
 
 
Шаг 8. Проверяем правильность подключения эму-
лятора, для чего замеряем сопротивление между 
«ножками»  желтого (Can H) и зеленого (Can L) про-
водами. Сопротивление должно составлять 60 ± 2 
Ом. Если значение сопротивления 60 Ом – подклю-
чаем АКБ к бортовой сети автомобиля и проверяем 
эмулятор при включенном зажигании. Если значе-
ние сопротивление отлично от указанного – прове-
ряем правильность подключения устройства.  
 
 
 
 
 
При включенном зажигании диод (см. фото) должен 
попеременно загораться зеленым и красным све-
том, а на приборной панели уровень мочевины в 
баке должен быть не менее 25%: 
 
 
 
 
 
 

4. Удаление кодов неисправностей из памяти блока управления двигателем. 
Алгоритм программного обеспечения эмулятора серии Banana Japana не имеет возможности ак-
тивировать на машине процедуру признания кодов ошибок недействительными. Поэтому эмуля-
тор Banana Japana устанавливается на машины с исправной системой SCR. 

 
III. Технические характеристики эмулятора AdBlue Banana Japana. 
 

 

№ п/п 
 

Характеристика Назначение вывода 

1 Напряжение питания 11 – 36V 

2 Энергопотребление < 10 ɱA 

3 Диапазон рабочих температур -40 … +85 Со 

4 Длина кабеля 300 мм 

5 Габаритные размеры 65 х 40 х 9 мм 

6 Масса 15 g 

7 Материал корпуса пластик  
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IV. Рекомендации по установке эмулятора Banana Japana. 
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. 
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