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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 DAF XF, CF85. 
 
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. 
Обесточить систему можно несколькими способами. 
А. Разъединением разъема питания системы SCR.   

 

Для доступа к разъему: поднимаем капот, отщелкива-
ем клипсы и снимаем пластиковую крышку распреде-
лительной коробки с пассажирской стороны (см. фото) 
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- позиция «9А» - желтый разъем с тремя красными 
проводами (см.  фото). 

 

 

 

 

 

 

 

Разъединяем разъем и тщательно его изолируем. Для 
этих целей хорошо подходит упаковочная стрейч-
пленка.  
Заправляем его в одно из свободных технологических 
отверстий монтажного блока и фиксируем его в этом 
положении монтажными хомутами-стяжками. 
 
 

 

 
Б. Извлечением предохранителей на мочевину: 

 
- предохранитель №6 на 15А – обесточиваем датчик 
контроля NOx. Находится в центральном блоке предо-
хранителей (см. фото); 

 

 

 

 

- предохранитель №357 на 20А – обесточиваем мо-
дуль EAS (блок управления мочевиной). Находиться в 
блоке предохранителей справа от центрального мон-
тажного блока, в зависимости от года выпуска авто-
мобиля либо самый верхний, либо самый нижний (см. 
фото – вариант нижнего расположения предохраните-
ля) .  

 
 

 
 



АвтоЭлектроКонсалтинг                                                                                                   http://avtoEC.ru  

4 
Тел. +7 (999) 833-77-19    E-mail: info@avtoec.ru 

3. Подключение Устройства. 
Так же как и в случае отключения питания, установить Устройство можно как в подкапотном про-
странстве, так и  в отсеке монтажного блока предохранителей в салоне. 
А. Установка в распределительной коробке под капотом: 

 
 
 
 
- позиция «12С» - зеленый разъем (см. фото). Для 
удобства работы извлекаем разъем.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок подсоединения проводов: 
- минус (клемма 31), белый провод №М335.2 на 
разъеме – с  черно-белым проводом эмулятора; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- плюс (клемма 15, питание с замка зажигания), 
красный провод №1380.6 или 1395.5 на разъеме - с 
красно-зеленым проводом эмулятора. 
 
Примечание:  
Наличие и местоположение проводов питания, в 
зависимости от марки и года выпуска автомобиля 
можем отличаться от указанного, поэтому перед 
установкой эмулятора необходимо обязательно 
проверить указанные провода тестером.  
 
 
 
 
 
 
- CAN-шина, красно-желтая витая пара на разъеме. 
А. CAN H, красный провод №3701 в «косичке» - со-
единяем с желто-белым проводом на Устройстве. 
Б. CAN L, желтый провод №3700 в «косичке» - со-
единяем с сине-черным проводом на Устройстве. 
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Б. Установка в отсеке монтажного блока предохранителей: 
Для доступа к месту монтажа: 

- поднимаем крышку панели предохранителей; 
- отворачиваем три винта TORX крепления монтаж-
ного блока предохранителей и отводим ее в строну; 
- жгут проводов проходящий над панелью предо-
хранителей  освобождаем от хомутов и изоленты, 
находим нужные провода; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- минус (клемма 31), белый провод №9127 -  соеди-
няем с черно-белым проводом эмулятора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- плюс (клемма 15, питание с замка зажигания), 
красный провод, например №1381-хх (1381-2, 1381-
6, 1381-14 и др.) - соединяем с красно-зеленым про-
водом эмулятора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- нужная нам для подключения Устройства CAN-
шина - красно-желтая витая пара. Таких CAN-шин в 
жгуте две, берем любую. 
А. CAN H, красный провод №3701 в «косичке» - со-
единяем с желто-белым проводом на Устройстве. 
Б. CAN L, желтый провод №3700 в «косичке» - со-
единяем с сине-черным проводом на Устройстве. 
 
 
 
 

Примечание. 
Контроль правильности подключения устройства осуществляется по светодиодам (см. п.1 
«Назначение устройства»). При правильном подключении эмулятора уровень в баке составля-
ет 70-100% 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, после  подключения 
Устройства, коды неисправностей пропадут с приборной панели сразу. Если ошибки не пропали, 
их нужно удалять из памяти блока управления двигателем диагностическим сканером. 
 
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. 


