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1 Основное окно 
После запуска программы будет открыто основное окно: 

 

 
 

 
Auto-calibration: Запуск автокалибровки 

 
Configuration: Демонстрация и изменение основных параметров 

 

Diagnosis: Считывание и сброс ошибок, проверка компонентов, счетчики 
времени работы 

 
Display: Отображение текущих параметров с возможностью записи. 

 
Load: Загрузка калибровочных файлов из памяти ПК в ЭБУ газа 

 
Save: Сохранение калибровочных файлов из ЭБУ газа в память ПК. 

 
ECU update: Перепрошивка ЭБУ газа 

 
Manuals: Инструкции по программированию и настройке 
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1.1 Панель данных  

В нижней части окна на Панели Данных отображаются основные параметры работы системы 

 

 
 

Переключатель топлива: программная имитация реального переключателя 

 Топливо: Оранжевый значек колонки справа - бензин. Зеленый символ “G” слева – 

газ, мигающий символ “G” – ожидание перехода на газ. 

 Шкала уровня:  5 точек вверху (4 зеленых + 1 красная) индицирует уровень газа в 

баллоне. 

 Кнопка: Служит для переключения вида топлива. 

Revs Обороты двигателя 

MAP Разряжение во впускном коллекторе, бар. 

LPG/CNG Показывает, под какой тип топлива предназначена текущая конфигурация 

 

Tinj.gas 

Время открытия газовых форсунок 

Левое время показывает открытие форсунок на первой половинке двигателя, 

правое - на второй(если функция деления на логические половины активна) 

Tinj.petrol 
Время открытия бензиновых форсунок 

Левое время показывает открытие форсунок на первой половинке двигателя, 

правое - на второй(если функция деления на логические половины активна) 

Adaptivity Коэффициент поправки по ОБД (если функция активна) 

 

Press.gas 

Давление в рампе форсунок в барах 

Редуктора OMVL (пропан) имеют давление 0.9(STD), 1.2(MP), 1.7(HP) бар. 

Редуктор для природного газа имеет выходное давление 2.0 бара. 

T.gas Температура газа внутри рампы, °C 

T.reduc. Температура охлаждающей жидкости в редукторе, °C 

 

Diagnosis 
Диагностика – этот символ светиться красным, если обнаружена ошибка 

системой самодиагностики. В окне Диагностика отразится детализация ошибок. 

Lambda Напряжение первого лямбда зонда (если подключен) 

Lambda2 Напряжение второго лямбда зонда (если подключен) 
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1.1.1 Панель статуса 

В нижней части окна отражаются три панели информации: 

Connection 
Соединение с ЭБУ 

ECU not connected   ECU connected 
Не подсоединен               Подсоединен   

Config Название текущего файла конфигурации, записанного в ЭБУ  

Firmware Номер текущей прошивки ЭБУ 

1.2 Меню 

File: Файл 

 Open: (открыть) загружает конфигурацию из памяти ПС в память ЭБУ 

 Save: (сохранить)  сохраняет файл конфигурации из памяти ЭБУ в ПС 

 Exit: (выход) закрывает окно 

 

Connection: Соединение с ЭБУ газа 

 Start polling: (начать поиск) эта команда обычно неактивна, используйте ее в том 

случае если вы хотите активировать повторный поиск доступных портов и ЭБУ.   

 Stop polling: (остановить поиск) by по умолчанию при запуске программы 

происходит автоматический опрос всех доступных портов в поиске подключенных 

ЭБУ. Как только ЭБУ найдено, с ним автоматически устанавливается связь.  

 Connect: (подключение) if если вы остановили процедуру поиска, эта команда 

дает возможность вручную подключиться к ЭБУ. Если подключение к ЭБУ 

невозможно, появится сообщение об ошибке. 

  Disconnect: (отключение) вы можете прервать связь с ЭБУ с помощью этой 

команды. 

Help: Помощь 

 Language: Язык ПО 

 Zoom: Размер окна программы 

o Default: (обычное) возвращает окно ПО к начальному размеру. 

o Zoom in: (увеличить)  

o Zoom out: (уменьшить). 

 Help: (информация о версии ПО) 
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2 Auto-calibration / Автокалибровка 
 

Автокалибровка предназначена для автоматической модификации карты газового впрыска 

под параметры автомобиля. 

 

В окне Автокалибровки отображается ряд текущих параметров системы. В нижней части 

экрана кнопка Start calibration запускает процедуру автонастройки.  
 

 
 

2.1.1 Preparation (подготовка к автокалибровке) 

 Двигатель должен быть в исправном состоянии. Состояние двигателя желательно 

проверять до момента установки оборудования. 

 Убедитесь в том, что обороты считываются правильно. 

 Выберите основные параметры системы в окне конфигурации: тип топлива, 

количество цилиндров и тп. 

 Установите автомобиль в безопасном месте. 

 Прогрейте двигатель и оставьте работать его на ХХ на неитрайльной передаче. 

 Все дополнительные устройства должны быть выключены: кондиционер, свет, 

обогреватели стекол и сидений, магнитола и тп. 
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2.1.2 Running the procedure (процесс автокалибровки) 

1. Автокалибровка начнется при температуре двигателя не менее 60°C 

2. Затем последует просьба увеличить обороты до 2500-3100 RPM 

3. Увеличив обороты, зафиксируйте педаль газа в одном положении. Не меняйте 

положение педали, даже если обороты во время автокалибровки будут плавать. 

4. Программа считает обороты двигателя и время открытия бензиновых форсунок в 

течении непродолжительного времени. 

5. Затем система перейдет на газ и начнется процесс построения карты газового 

впрыска. 

6. Колебания оборотов будут постепенно уменьшаться, затем процедура будет 

завершена. 

Зеленая шкала внизу окна автокалибровки показывает степень завершенности процесса. 

Обычно автокалибровка занимает от 2-х до 5-ти минут. 

 

2.1.3 Nozzles diameter (диаметр форсунок) 

По завершению автокалибровки на счетчике в нижней части дисплея будет показано 

соответствие производительности газовых форсунок требованиям системы.   

 
 

 Too big: (слишком много) если синий указатель близко к левой части шкалы, это 

говорит о том, что производительность газовых форсунок велика и ее необходимо 

уменьшить путем замены калибровочных штуцеров на меньший диаметр.  

 Correct: (правильно) если синий указатель в центральной части шкалы, это 

говорит о том, что производительность газовых подобрана правильно 

 Too small: (слишком мало) если синий указатель близко к правой части шкалы, 

это говорит о том, что производительность газовых форсунок мала и ее необходимо 

увеличить путем замены калибровочных штуцеров на больший диаметр.  

ВНИМАНИЕ!!!!! Шкала подбора диаметров является условной и приведена к 

коэффициентам газового впрыска. При оценке правильности подбора диаметра форсунок 

необходимо также ориентироваться на границы зоны стабильности газовой форсунки. 

Если в режиме ХХ длительность открытия газовой форсунки находится в районе 2,8-4,5 

мс и не отличается от времени открытия бензиновых форсунок более чем в 1,5 раза на 

показания шкалы внимание можно не обращать. 
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2.2 Trouble-shooting / Поиск неисправностей 

2.2.1 Failures (неисправности) 

Все датчики и исполнительные элементы системы проверяются до и во время процесса 

автокалибровки и любая обнаруженная неисправность немедленно индицируется.  

Форсунки и газовые клапана проверяются только во время работы на газе. При обнаружении 

неисправности процедура автокалибровки будет прервана. 

Вы так же можете прервать процедуру автокалибровки, нажав кнопку Stop calibration . 

Вернувшись в основное меню, вы можете зайти в окно диагностики Diagnosis для 

просмотра обнаруженных  неисправностей. 
 

2.2.2 Calibration doesn’t finish ( автокалибровка не завершается) 

Если автокалибровка продолжается длительное время, возможно это вызвано ошибками 

подключения или неправильным подбором производительности форсунок. В этом случае 

вам необходимо прервать процедуру вручную и проверить правильность монтажа и подбора 

калибровочных штуцеров.  
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3 Configuration / Конфигурация системы 
Это окно содержит шесть вкладок. Вы можете выбрать нужную вам нажатием на кнопку 

вверху экрана. 

 

 
 

Внимание: ряд версий программного обеспечения исключает пользование ключом 

инженерного доступа и ряд функция будет заблокирован.  

3.1 Menu / Меню 

File: Файл 

 Open: (открыть) загружает конфигурацию из памяти ПС в память ЭБУ 

 Save: (сохранить)  сохраняет файл конфигурации из памяти ЭБУ в ПС 

 Exit: (выход) закрывает окно 

 

Modify: Изменить 

 Copy: (копировать) Копирование выделенного фрагмента карты.  

 Paste: (вставить) Вставка выделенного фрагмента карты.  

 Reset ECU: (сброс ЭБУ) .Сброс всех параметров на заводские. 
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3.2 Parameters / Параметры 

 
Fuel type: (тип топлива) Выбор типа топлива устанавливает определенные параметры, 

заранее заданные в блоке управления для корректной работы с выбранным типом топлива.  

Вы можете выбрать:  

LPG для автомобилей, переводимых на пропан-бутан,   

METHANE для автомобилей, переводимых на метан. 

 

Injectors: (форсунки)  
REG FAST – быстродействующие форсунки FAST(3 Ом), поставляются в комплекте 

REG STD – форсунки типа VALTEK с сопротивлением 3 Ом. 
Внимание: Параметры системы меняются в зависимости от выбранного типа газовых 
форсунок. Корректная работа системы с неправильно указанным типом газовых форсунок 
невозможна. 

 

3.2.1 Change-over (параметры перехода) 

 

Двигатель обычно запускается на бензине, затем при достижении параметров перехода, 

переключается на газ. Последовательность перехода описана ниже:  

1) Процедура перехода активируется, как только включено зажигание и система видит 

обороты двигателя.  

2) ЭБУ газа изначально ожидает истечения времени задержки Delay для стабилизации 

работы двигателя и активации лямбда-контроля. Время ожидания устанавливается в 

промежутке 20 – 250 сек. 

3) Затем ЭБУ ожидает прогрева двигателя до температуры заданной в окне 

Temperature. Возможные величины температуры перехода: от 20 до 90°C. 

4) Наконец, система переходит на газ при достижении порога оборотов заданного во 

вкладке Revs.  Возможные величины оборотов перехода: от 400 до 3000 RPM.  
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Change-over type (тип перехода) позволяет выбрать на наборе (acceleration) или на 

сбросе (deceleration) оборотов будет происходить переход. 

После перехода, система будет работать на газе до тех пор, пока не будет заглушен 

двигатель.  

Start on gas with hot engine: (Запуск прогретого двигателя на газе) При выборе 

этой функции, двигатель, прогретый до температуры перехода, сразу запустится на газе.  

3.2.2 RPM reading (Считывание оборотов) 

Начальные установки ЭБУ позволяют считывать обороты по паузе между сигналами 

бензинового впрыска. В этом случае нет необходимости в подключении коричневого 

провода. 

В любом случае, если вы хотите избежать некорректного считывания оборотов, вы должны 

подключить коричневый провод как описано ниже: 

 Катушка зажигания: к минусовому управляющему проводу с уровнем сигнала 0-12 

вольт.  

ВНИМАНИЕ: запрещено подключать коричневый провод к высоковольтным 

проводам системы зажигания. 

 Силовой транзистор: к минусовому управляющему проводу от ЭБУ бензина с 

уровнем сигнала 0-5 вольт.  

 

 Датчик скорости: connect to any wire going to Engine Control Module, or instrumentation 

dashboard, with 0-5V signal. 

 

Cylinders: (Количество цилиндров) Выберите количество цилиндров, соответствующее 

количеству цилиндров в двигателе. Неправильный выбор может вызвать некорректное 

отображение количества оборотов.  

Injection: (Тип впрыска) Выберете тип бензинового впрыска, соответствующий типу 

двигателя: распределенный (Sequential) или одновременный (Full-group). Неправильный 

выбор ведет к некорректной подаче газа. 

Revs signal: (Уровень сигнала оборотов) Выберите тип сигнала считываемого 

коричневым проводом. Неправильный выбор не позволит считать сигнал оборотов или 

сделает считывание некорректным.. 

 Standard: (Стандартный) 0-12V  

 Weak: (Слабый)  0-5V  
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Ignition: (Источник сигнала оборотов)  

 One coil: (Одна катушка на цилиндр)  

 Two coils: (Одна катушка на два цилиндра) 

 RPM sensor: (Датчик оборотов, тип 1)  

 RPM sensor 2: (Датчик оборотов, тип 2)  

3.2.3 Further settings (Другие установки) 

 

Reducer: (Тип редуктора)  Выберете тип редуктора, установленного на автомобиль 

(Standard, MP, или HP). Внимание!!!!! Выбор типа редуктора определяет границу «нулевой 

поправки» по давлению. Неправильный выбор типа редуктора приведет к тому, что при 

автокалибровке и создании карты впрыска на расчетные величины наложится поправка по 

давлению и карта будет сформирована некорректно. 

Gas solenoids opened in advance: (Газовый клапан открыт заранее) Перед 

переходом на газ, ЭБУ подает сигнал на газовый клапан за 1 секунду до включения газовых 

форсунок. Если этого не достаточно и при переходе на газ проявляется нестабильность, Вы 

можете активировать включение питания ГК за пять секунд до пуска форсунок. 

Внимание: эта функция будет также воздействовать на любые дополнительные устройства, 

запитанные от синего провода ГК. 

 

 

 

Tank solenoid valve with dedicated wire: (ГК баллона управляется отдельным 
проводом) Эта функция активирует диагностику соленоида ГК, подсоединенного к сине-

белому проводу. 

Valvetronic / Start & Stop: (Система Вальвотроник или Система Старт / Стоп 
двигателя) Функция предназначенная для работы с новыми двигателями BMW Valvetronic 

(подача воздуха в цилиндры регулируется подъемом клапанов, разряжения после 

дроссельной заслонки нет МАР =1) или для двигателей с системой Старт-и-Стоп, которая 

выключает двигатель в момент остановки автомобиля(например на светофоре) 

MultiAir: система Фиат MultiAir, аналогичная Вальвотроник. 
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3.3 Sensors / Датчики 

Эта вкладка дает возможность выбора типа датчика уровня газа в баллоне для правильного 

отображения количества газа на переключателе видов топлива и типа датчика 

давления/разряжения, используемого в системе.  

 

 
 

Level sensor: (Датчик уровня) select the gas level sensor installed in your system. 

 1050: стандартный датчик, используемый в системах ОМВЛ с сопротивлением от 

30K до 100. 

 1090:  датчик  с сопротивлением от 0 до 90. 

 806/807: стандартный манометр для OMVL Dream XXI-M CNG (метан). 

 Sensata 260bar: датчик высокого давления, интегрированный в новое поколение 

редукторов для метана OMVL CPR и RP-09. 

 Non standard: (нестандартный датчик)  эта установка подходит для любого 

датчика уровня, напряжение на выходе из которого тем выше, чем выше уровень 

топлива. Параметры шкалы выбираются вручную. 

  Non standard, inverted: (нестандартный датчик обратной полярности)  эта 

установка подходит для любого датчика уровня, напряжение на выходе из которого 

падает сростом уровня топлива. Параметры шкалы выбираются вручную. 

 

Pressure sensor: (Датчик давления) 

 AEB025:  типовой датчик систем OMVL . 

 AEB013:  датчик ранних выпусков, не считывающий МАР 
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3.4 Map / Карта коэффициентов впрыска 

На этой странице отображается карта, полученная в 
результате автокалибровки и открытая для ручного изменения 

 

 
 

 Столбцы: соответствуют оборотам двигателя, в пределах от 200 до 8000об/мин. 

Примечание: эта версия ПО поддерживает карту с 12 столбцами. Для старых ЭБУ 

новое ПО поддерживает версию с 6-ю столбцами. 

 Колонки: время открытия бензиновых форсунок 

 Ячейки: величина внутри каждой ячейки соответствует коэффициенту пересчета, 

служащему для перевода времени открытия бензиновых форсунок во время открытия 

газовых. Примечание : Цвет внутри ячейки зависит от величины коэффициента: чем 

больше - тем светлее.. 

 Красный / синий шарик : указывает на текущую рабочую точку системы.  

 
 

Number of banks: (Количество основных зондов) устанавливает количество передних 

(докаталитических) зондов, по которым происходит смесеобразование. Для 4-х цилиндровых 

двигателей, как правило, это количество равно 1. Для оппозитных, 6-ти и 8-ми цилиндровых 

двигателей – 2-м. В том случае, если Вы устанавливаете этот параметр равным 2, на дисплее 

появятся длительности открытия бензиновых и газовых форсунок, соответствующие каждой 

логической половине двигателя. 

 Fuel trim bank 2: (Коррекция по второй половине)  карта коэффициентов газового 

впрыска едина для обеих половинок двигателя, однако, вы можете ввести дополнительную 

поправку, что бы компенсировать разницу в производительности рамп. Поправка будет 

накладываться на газовые форсунки E F G H. 

Petrol fuel trims: (Коррекция подачи бензина) если возможно подключение по OBD 

протоколу, ПО будет показывать текущие величины коррекции подачи бензина, 
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формируемые бензиновым ЭБУ:  Fast(мгновенная коррекция)и Slow(постоянная коррекция) 

Для двигателей с двумя основными (докаталитическими) зондами коррекция будет 

отображаться для каждой из логических половинок (Bank 1 и Bank 2). 

. 

3.4.1 Modify the map (Работа с картой впрыска) 

В системах без активной адаптации получить правильный результат настройки – значит 

избежать конфликтов с ЭБУ бензина по смесеобразованию. Это результат можно достичь, 

лишь правильно подобрав коэффициенты в карте.  

 

    Каждый коэффициент в карте привязан к соответствующему времени открытия 

бензиновой форсунки tinj и оборотам двигателя rpm . В ближайшем приближении можно 

считать, что время открытия  газовой форсунки равно соответствующему времени открытия 

бензиновой форсунки умноженному на коэффициент пересчета. Изменяя коэффициенты 

пересчета, вы можете менять газовое смесеобразование, для улучшения результатов 

полученных после автоматической калибровки системы.  Для изменения соответствующего 

коэффициента необходимо выделить квадрат с ним при помощи двойного щелчка мыши и 

ввести новое значение при помощи появившегося окна.  

Вы можете задать новое значение (Absolute), 

уменьшить или увеличить текущее значение на 

заданную величину(Linear), или в процентном 

соотношении (Percentage). Если окно с изменяемым 

коэффициентом окажется в рабочей зоне (синяя точка-

маркер совпадает с выбранным окном) вы сразу 

увидите изменение  во времени газового и бензинового 

впрыска. Таким же образом можно менять и группы 

коэффициентов, используя клавишу [Ctrl] для 

выделения сегмента таблицы. 

 

Смесеобразование можно проверить с помощью диагностического тестера, который 

показывает коррекцию сигнала  бензиновых форсунок относительно заданного заводского 

параметра (На автомобилях, оснащенных системой   OBDII  можно использовать OBDII 

диагностический тестер, который проводит тестирование при разных оборотах двигателя). 

Также смесеобразование можно проверить путем сравнения времени открытия бензиновых 

форсунок при работе двигателя на бензине с расчетным временем открытия бензиновых 

форсунок при работе двигателя на газе (Tinj.petrol). В случае правильной установки эти два 

значения не должны отличаться более чем на пять процентов в большую или меньшую 

сторону. Увеличение расчетного времени открытия бензиновых форсунок при работе 

двигателя на газе относительно времени открытия бензиновых форсунок при работе 

двигателя на бензине говорит об обеднении, а уменьшение об обогащении смеси. При 

сравнении этих значений стоит обратить внимание на то, не подвергался ли двигатель 

дополнительной нагрузке (включение вентилятора, кондиционера и т.п.) в противном случае 

расхождение может быть обусловлено компенсацией возникшей нагрузки. 

 

 

1. Select: (Выбор ячейки) Используйте левую кнопку  мыши для выделения 

интересующей вас ячейки или сектора ячеек. Двойное нажатие на левую кнопку 

выделит выбранную ячейку, нажатие на кнопку «ВВОД» - выбранный сегмент. 
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2.  Switch to petrol: (Переключение на бензин) Используйте кнопку в нижней части 

информационной панели или клавишу «ПРОБЕЛ» для переключения типа топлива. 

3. Original values: (Сравнение величин времени впрыска) Сохраняя стабильную 

нагрузку на двигатель обратите внимание на время открытия бензиновых форсунок, и, 

если подключено считывание по OBD – на коэффициенты коррекции. 

 

 

4. Switch to gas: (Переключение на газ) Используйте кнопку в нижней части 

информационной панели или клавишу «ПРОБЕЛ» для переключения типа топлива. 

5. Altered values: (Сравнение величин времени впрыска) При работе на газе 

расчетная длительность открытия бензиновых форсунок может отличаться от 

величины при аналогичной нагрузке при движении на бензине. Если подобное 

расхождение имеет место, коэффициенты пересчета необходимо изменить как 

описано выше. 

 

 

 

Как только вы произвели изменение коэффициентов карты впрыска, бензиновый ЭБУ 

отреагирует на это изменение, откорректировав время открытия бензиновых форсунок и 

коэффициенты топливной коррекции. Если изменения были проделаны правильно, время 

открытия бензиновых форсунок и  коэффициенты топливной коррекции при работе на газе, 

будут близки к величинам при работе на бензине. 

 

Рекомендации: проводя изменения, старайтесь не модифицировать коэффициенты карты 

газового впрыска более чем на 10 единиц за раз. 

 
ВНИМАНИЕ: Проводить корректировку не обязательно, мы рекомендуем вам сначала проверить смесеобразование, а 

затем модифицировать таблицу, если это необходимо.  

 

Modify map refs (Изменение координатной сетки карты)  Поскольку коэффициенты 

впрыска привязаны к соответствующим значениям времени открытия бензиновых форсунок 

рекомендуется перед автокалибровкой модифицировать масштаб карты таким образом, что 

бы значение координаты в первой горизонтальной строке не было меньше времени открытия 

бензиновой форсунки на холостом ходу более чем на 1мс. 

Например: мы определили,  что время открытия БФ на ХХ находится в районе 4.5-5 мс. 

Соответственно нам не нужны строки с коэффициентами, соответствующими времени 

открытия БФ равного 2, 2.5 и 3 мс. Начав таблицу с 3.5 мс и продолжая ее далее с шагом 0.5 

до 6мс мы получим плотное перекрытие первых шести строк и сможем получить 

оптимальные коэффициенты в наиболее задействованном диапазоне работы двигателя. 
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3.5 Lambda / Лямбда зонды 

ЭБУ Dream XXI-N ECU может быть подсоединено к двум лямбда зондам. Эта вкладка задает 

параметры ЛЗ, к которым проводится подключение. 

 

 
ВНИМАНИЕ: перед подключением необходимо убедиться в работоспособности 

штатного лямбда зонда автомобиля с помощью цифрового мультиметра. 

 
 

Pre-catalytic sensor type: (Докаталитический (основной) лямбда зонд)  Если этот 

параметр установлен правильно,  блок управления будет считывать корректно сигнал, 

поступающий от  лямбда -зонда.  

ВНИМАНИЕ:  к лямбда-зонду подсоединяется только фиолетовый провод, серый 

провод должен оставаться не подключенным! 

Если фиолетовый провод тоже не подсоединен, то тип лямбда-зонда не нужно 

устанавливать.  

Подключение или не подключение лямбда зонда к газовому контроллеру никак не 

отражается на формировании газовой смеси.  

 

 0-1 Volt: Наиболее часто встречающийся тип докаталитического ЛЗ. 

 0-5 Volt: HEGO тип ЛЗ, напряжение изменяется от 0 (бедная) до 5V (богатая). 

 5-0 Volt: Обратный HEGO ЛЗ, напряжение изменяется от 0 (богатая) до 5V (бедная). 

Встречается на некоторых английских автомобилях с двигателями V8 

  0.8-1.6 Volt: Обратный HEGO ЛЗ, напряжение изменяется от 0.8  до 1.6V  

 UEGO: Наиболее распространенный тип ЛЗ для европейских автомобилей, 

производится Bosch и NTK. 

 2.5-3.5 Volt: Обратный HEGO ЛЗ, напряжение изменяется от 2.3  до 3.5V  

Lambda 1: (Первый ЛЗ) Определите тип ЛЗ к которому подключается фиолетовый 

провод. 

 Not connected: (Не подключен)  Индикация сигнала ЛЗ на панель управления не 

выводится. Эмуляция сигнала по серому проводу также отключена. 

  Pre: (Докаталитический ЛЗ) Индикация сигнала ЛЗ выводится на панель 

управления . Эмуляция сигнала по серому проводу может быть активирована. 

Внимание!!!!! Не подключайте серый провод без предварительной консультации с 

техническим представителем ОМВЛ. 

 Post: (Посткаталитический ЛЗ) Индикация сигнала ЛЗ выводится на панель 

управления . Эмуляция сигнала по серому проводу может быть активирована. 



Document: Dream XXI-N 6.0.5  RUS 
Revision: 6.0.5  
Submitted by: OMVL spa 
Submitted to:   

 
 2009 OMVL spa  

 

  17/22 

В этом случае ЭБУ газа может работать как эмулятор сигнала посткаталитического 

ЛЗ в пределах 0-1V. Это можно использовать, если состояние катализаторов требует их 

замены или удаления. Внимание!!!!! Не подключайте серый провод без предварительной 

консультации с техническим представителем ОМВЛ. 

 

Lambda 2: (Второй ЛЗ) Определите тип ЛЗ к которому подключается фиолетово/черный 

провод. 
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3.6 Driveability / Модификация смесеобразования 

Эта страница открывает множество параметров, изменяющих принципы подачи газового 

топлива. 

 

 
 

3.6.1 OBD connection (Подключение по ОБД) 

Значок OBD показывает текущий статус подключения по OBD в том случае, если двигатель 

запущен и вы ранее осуществили подключение к диагностической шине OBD через зеленый 

провод (K-line) или желто/зеленый и желто/серый (CAN bus): 

 
Нет подсоединения по OBD  

 
Мигает: ЭБУ газа пытается установить OBD  

 
Зеленый: подключение по OBD установлено 

 

OBD connection type: (Тип протокола ОБД) 

 Auto: (Автоматический выбор) При выборе этой функции происходит автоматическое 

сканирование всех поддерживаемых протоколов и выбор правильного. На некоторых 

автомобилях, где несколько ЭБУ (Управления двигателем, АКПП, ABS и тп),  используют 

одну диагностическую линию, процедура сканирования может не дать результата. В этом 

случае можно попробовать вручную выбрать поддерживаемый тип подключения.  
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 1: ISO9141-2   

 2: KWP – 2000 Fast Init 

 3: KWP – 2000 Slow Init 

 6: CAN standard - 250 kbps 

 7: CAN extended - 250 kbps 

 8: CAN standard - 500 kbps 

 9: CAN extended - 500 kbps 

 

Type of petrol fuel trims: (Тип Коррекции топливоподачи) toДля использования 

функции Адаптации необходимо правильно указать тип коррекции смесеобразования. 

 Straight: (Стандарт) корректор показывает положительную величину,  когда смесь 

бедная и ее необходимо обогатить. 

 Inverted: the fuel trims of petrol ECU are positive, when the carburetion is rich. 

3.6.2 Adaptivity (Режим ОБД адаптации) 

Если ЭБУ газа подключен к OBD Dream XXI-N становится возможной регулировка подачи 

газа по коэффициентам коррекции смесеобразования, формируемых ЭБУ бензина. 

Коррекция будет наложена на карту подачи газа. При активном режиме адаптации величина 

вносимой поправки станет видна в нижней строке информационной панели.  

 
 

Примечание: Величина адаптации (%) на дисплее обычно изменяется медленно, однако 

является своей для каждой рабочей точки. 

3.6.3 Injection sequence advance (Опережение фаз впрыска) 

 
 

Эта панель активирует режим подачи газа с опережением фазы впрыска. ЭБУ сначала 

определяет последовательность работы бензиновых форсунок, затем рассчитывает стратегию 

подачи сигнала на газовые форсунки.  

Этот режим может оказаться полезным в случае установки рамп форсунок с большой 

длинной шлангов 

 

Sequential fuel change-over (Последовательный переход бензин – газ) 

By Если эта функция включена, отключение бензиновых форсунок и включение газовых 

происходит не одновременно, а по очереди. Обычно, нет необходимости отключать эту 

функцию, поскольку при ее отключении возможна нестабильная работа двигателя в 

переходных режимах. 
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3.6.4 Extra-injection filters (Фильтр дополнительных впрысков) 

На некоторых  моделях автомобилей используются дополнительные впрыски подачи 

бензина, следующие следом или вне основного импульс. Это используется как для 

повышения мощности двигателя, так и для охлаждения ГБЦ или поддержки рабочего 

режима катализатора. 

    Поскольку для формирования сигнала на газовую форсунку используется импульс с 

бензиновой форсунки, то в некоторых случаях газовый контроллер  воспринимает импульсы 

короткой (менее 1,4мс) длительности, как основные, и подает большее, чем необходимо, 

количество газа, следствием чего является некорректная работа на газе. 

    Для определения стратегии газового ЭБУ по отношению к дополнительным импульсам 

используются окна, приведенные ниже. 

 
 

Cut extra-injections: (Отсечка доп. впрысков) При выборе этой функции, все 

импульсы на бензиновые форсунки длительностью ниже 1.4ms полностью игнорируются – 

газовая форсунка не открывается. 

Extrainj. sensitivity: (Отклик на доп. Впрыски) При выборе этой функции, реакция 

газовой системы на все импульсы на бензиновые форсунки длительностью ниже 1.4ms 

определяется положением полозка. Чем левее расположен полозок, тем меньше будет 

количество подаваемого газа. 

При полном отключении обоих функций длительность открытия газовой форсунки 

рассчитывается по коэффициенту карты.  

3.6.5 Enrichment in acceleration (Обогащение на ускорении)  

Эта функция позволяет обогатить или обеднить смесь при резком нажатии на педаль 

акселератора.  Это позволяет избежать провала при наборе оборотов. Для обогащения смеси  

необходимо сдвинуть курсор вправо, для обеднения – влево. Необходимо учитывать, что 

избыточное обогащение как и избыточное обеднение смеси также может нарушить работу 

двигателя. 
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3.7 Gas / Petrol / Газ / Бензин 

Последняя страница определяет стратегии перехода с газа на бензин при различных режимах 

нагрузки на двигатель. 

 

3.7.1 Operation at idle (Режимы для ХХ) 

 
 

Gas: (ГАЗ) Система работает только на газе. 

Return to petrol: (Возврат на бензин) Эта функция активирует переключение на бензин 

на короткий промежуток времени при падении оборотов ниже заданного уровня. 

Возврат на газ происходит через несколько секунд, даже если обороты не поднялись выше 

порогового значения. Как правило, использование этой стратегии позволяет избежать 

перебоев в работе двигателя при выходе на режим ПХХ. 

Petrol: (Бензин) Эта функция активирует переключение на бензин при падении оборотов 

ниже заданного уровня. 

Возврат на газ происходит, если обороты поднялись выше порогового значения. Как 

правило, использование этой стратегии позволяет избежать перебоев в работе двигателя при 

выходе на режим ХХ, если их не удалось решить иным способом. 

RPM for identifying idling: (Порог ХХ) Определяет границу оборотов ниже которой будет 

происходить переход на бензин.  

Примечание: При переходе на бензин индикатор загорается кранным цветом, а время 

открытия ГФ, индицируемое на информационной панели становится равно 0. 

 

3.7.2 Operation at high RPM (Режимы для высоких оборотов) 

 
 

Gas: (ГАЗ) Система работает только на газе. 



Document: Dream XXI-N 6.0.5  RUS 
Revision: 6.0.5  
Submitted by: OMVL spa 
Submitted to:   

 
 2009 OMVL spa  

 

  22/22 

Petrol addition: (Добавление бензина) При выборе этой функции ЭБУ газа подает 

небольшое количество бензина одновременно с подачей газа.  Режим становится активен 

только после достижения заданных параметров (обороты, нагрузка). В остальных режимах 

подачи бензина не происходит. 

Обычно эта функция используется для увеличения мощности двигателя в режимах высокой 

нагрузки. 

 Amount of petrol addition: (Размер добавки бензина) setsЭта величина 

определяет длительность сигнала на бензиновую форсунку в режиме добавки 

бензина. Длительность сигнала на газовую форсунку будет уменьшена на 

аналогичную величину. 

Petrol: (БЕНЗИН) При выборе этой функции ЭБУ газа переключается на подачу бензина.  

Режим становится активен только после достижения заданных параметров (обороты, 

нагрузка). В остальных режимах подачи бензина не происходит. 

Обычно эта функция используется для увеличения мощности двигателя в режимах высокой 

нагрузки, если никаких других возможностей увеличить мощность не осталось. 

 RPM for petrol addition and operation: (обороты для активации функции 
подачи бензина) Здесь вы можете установить границы, в которых будет активна 

функция подачи бензина. 

 Petrol injection time for petrol addition and operation: (время открытия 
бензиновых форсунок для активации функции подачи бензина)  Здесь вы 

можете установить границу, начиная с которой будет активна функция подачи 

бензина. 

 

Примечание: Модуль не показывает длительности открытия бензиновых форсунок. Вы 

можете судить о его активации по изменению цвета индикатора на желтый(добавление 

бензина) или на красный(переход на бензин) и по изменению времени открытия газовых 

форсунок на информационной панели.  

 

ВНИМАНИЕ: Электромагнитный клапан редуктора и мультиклапана остается открытым, 

напряжение на синем проводе сохраняется при активации режимов добавления бензина.  
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