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Введение
 Проект M240V4_Lite предназначен для проведения диагностики и контроля 
работоспособности системы управления дизельным двигателем СУДД М240V4. 

Проект M240V4_Lite представляет собой упорядоченный набор установочных файлов, 
дополнительных программ и сервисов, предназначенный для работы с использованием 
диагностической программы AKM Lite.  

Содержит 
- описание измеряемых параметров
-описание сегментов контроллера
-модель (иерархия) параметров
-настройки протоколов связи
-списки паролей для импорта таблиц
-подключенные таблицы данных и осциллограммы
-внешний вид элементов окон
-внешний вид всех созданных
-шаблоны окон различного типа
-настройки видов

Для запуска проекта M240V4_Lite необходимо запустить программу AKMLite.exe. В 
меню, в разделе «Проект» выбрать пункт «Открыть проект». Найти и запустить файл 
«M240V4.akm». В соответствии с руководством по программе AKMLite убедится в 
правильности чтения ключа пользователя. Подключить кабель USB-K-Line (LNK 34 или 
LNK 2)  к компьютеру и блоку управления М240 через колодку диагностики. Выбрать в 
разделе установки протокола номер COM порта, к которому подключен кабель, 
установить связь с блоком. Выбрать необходимый вид для работы.

Виды и окна проекта.

Вид «Параметры»

Окно «Обороты».

 Показывает текущие обороты двигателя. Индикатор ДПКВ показывает наличие сигнала с 
датчика ДПКВ, ниже выводятся обороты, рассчитанные по показаниям этого датчика. 
Индикатор ДПРВ показывает наличие сигнала с датчика ДПРВ, ниже выводятся обороты, 
рассчитанные по показаниям этого датчика. При правильной работе датчиков величина 
оборотов по ДПРВ и ДПКВ должна совпадать.



Окно «Давление воздуха»

Показывает давление воздуха на впуске. В случае отказа или некорректной работы 
датчика давления, его показания заменяются на расчетные значения. Величина давления, 
вычисленная по показаниям датчика, выводится в окошке «Датчик», расчетная величина 
давления выводится в окошке «Контроль». При исправном датчике величина давления 
должна совпадать в показаниями в окошке «Датчик», величина в окошке «Контроль» 
может незначительно отличаться.

Окно «Положение педали»

Показывает расчетное положение педали акселератора. В случае не нажатой педали, 
загорается индикатор холостого хода. Рядом выводится положение датчика, на основании 
которого производится вычисление расчетного положения педали.

Окно «Давление в рампе 1»

Показывает давление в топливной рампе. При работе двигателя давление в топливной 
рампе может изменятся по заданному заранее закону с помощью регулятора давления. 
Требуемое давление показывается в окошке «Ртреб». Небольшие кратковременные 
отличия давления в рампе и Ртреб. вполне допустимы. Длительные и большие отклонения 
указывают на неисправность либо датчика давления, либо регулирующего механизма.



Окно «Момент»  

Показывает расчетный индикаторный момент. Рядом выведены также эффективный 
момент и момент механических потерь. Ниже выведены требуемые моменты по запросам 
от педали акселератора, регулятора холостого хода, регулятора круиз-контроля, 
регулятора повышенных оборотов(навесное оборудование), требование момента по CAN. 
Индикаторы около названия момента показывают какое устройство задает момент в 
настоящее время. Правая колонка индикаторов показывает в случае ограничения момента 
причину ограничения. MeTblLim – табличное ограничение максимального момента, 
Mk_limit – ограничение по неисправностям, Mk_QcLim – ограничение по максимально 
топливоподаче, MeSpdLim – ограничение по превышению скорости, MeFrqLim – 
ограничение по превышению оборотов.

Окно «Расход топлива»

Показывает текущую величину массовой цикловой топливоподачи Qcm.  Правее 
выводятся массовый расход Gt кг/час  и часовой расход Glph л/час.

Окно «Транспаранты»

Показывает состояние двигателя, содержит индикаторы «Пуск» - зажигается после 
успешного запуска двигателя, «Прогрев» - двигатель непрогрет, «ХХ» или «Нагрузка» - 



при брошенной педали акселератора горит «ХХ», иначе «Нагрузка». «Неисправность» - 
индикатор наличия неисправности в системе. 

Окно «Длительность впрыска»

Показывает длительность и наличие пилотного, основного и окончательного импульса 
впрыска на форсунки.



Вид «Осциллограф»
Содержит окно графического осциллографа.

Предназначено для наблюдения и записи параметров работы в графическом виде.



Вид «Входы и выходы»

Окно «Входы»

Показывает состояние входных контактов блока управления. При наличии на входе 
сигнала соответствующий транспарант зажигается зеленым цветом. Входы, на которые 
подаются импульсные сигналы, например SYN1 или SYN2, будут мигать случайным 
образом. Обозначения транспарантов соответствует схеме электрической 
принципиальной.



Окно «Функция»

Показывает функциональное состояние входов. Например, возможны варианты 
подключения контакта педали сцепления к разным контактам блока управления, нажатое 
состояние педали может передаваться высоким или низким уровнем напряжения. 
Транспарант «Сцепление» показывает положение педали с учетом указанных факторов.
Таким образом, горящий транспарант показывает, что СУДД работает по условиям 
нажатой педали. Аналогично с другими входами.

Окно «Управление задачами»

Показывает состояние внешних устройств. Горящий транспарант показывает, что 
соответствующее устройство должно быть включено и СУДД работает по условиям 



работающего механизма. Например, если горит транспарант «Вентилятор», то в расчете 
топливоподачи будут учтены дополнительные механические потери на  вращение 
вентилятора. Все транспаранты в этом окне допускают прямое управление состоянием 
обслуживаемого механизма.

Окно «Выходы»

Показывает состояние выходных контактов блока управления. Обозначения 
транспарантов соответствует схеме электрической принципиальной.



Вид  «Ограничители»

Окно «Ограничители»

Показывает состояние ограничителей по оборотам и моменту. В верхнем окошке показано 
значение ограничителя по моменту. При отсутствии каких-либо факторов ограничения 
момента в окошке будет выводиться величина максимально допустимого момента 
двигателя. Если расчетная величина момента двигателя  достигнет величины ограничения, 
то загорится находящийся рядом транспарант.
Ниже, аналогично, показан ограничитель по оборотам двигателя. Величина ограничителя 
оборотов допускает прямое управление, что может быть полезным при настройке СУДД. 
Далее расположены транспаранты устройств, которые могут вызывать ограничения по 
моменту или оборотам. Например, сработавший моторный тормоз приведет к 
ограничению по моменту, загорится транспарант «Моторный тормоз» и транспарант 
ограничения по моменту. Такая индикация может быть полезна при выявлении причин 
падения момента двигателя.



Окно «Реакция на неисправности»

При возникновении неисправности или аварийного состояния СУДД переходит к заранее 
описанной последовательности действий, которая называется реакцией на неисправность.
Различных типов реакций может быть до 8, они описываются при проведении 
калибровочных работ на СУДД. Окно показывает наличие неисправностей в системе, 
срабатывания той или иной реакции, величины ограничения момента и оборотов из-за 
неисправности, состояние аварийных ламп, будет ли выполняться остановка двигателя по 
аварии, есть ли переход на дополнительную калибровочную таблицу.

Вид «CAN устройства»

Окно «CAN Статус»

Показывает состояние канала CAN. Транспарант «Прием» зажигается зеленым при 
приеме сообщений от любого устройства, соединенного по CAN шине с блоком 
управлении. Транспарант «Передача» загорается при передаче блоком управления любого 
сообщения при условии, что какое-либо устройство, соединенное по CAN шине с блоком, 
ответило подтверждением о принятии сообщения. Окошко «Состояние» показывает 
диагностику драйвера канала CAN. При отсутствии проблем на линии должно гореть «No 
error».

Окно АКП

Показывает состояние автоматической коробки передач, связанной с блоком управления 
по каналу CAN. Транспарант «АКП на связи» зажигается, если блок принимает 
сообщения с адресом АКП. Ниже находится транспарант режима, затребованного АКП. 



Возможны варианты – нет ограничений, ограничение оборотов, ограничение момента, 
ограничение и оборотов и момента. Величина ограничителей и их активность выводятся в 
окошках ниже.

Окно АБС

Показывает состояние антипробуксовочной системы автомобиля. Окно аналогично окну 
АКП. Транспарант «АБС на связи» зажигается, если блок принимает сообщения с адресом 
АБС. Если АБС активно, то зажигается транспарант «Работает АБС».  Это означает, что 
АБС непосредственно включена в управление тормозами автомобиля. Даже если 
отсутствует требование от АБС на уменьшение момента, в случае активной работы АБС 
выключается моторный тормоз. Ниже находится транспарант режима, затребованного 
АБС. Возможны варианты – нет ограничений, ограничение оборотов, ограничение 
момента, ограничение и оборотов и момента. Величина ограничителей и их активность 
выводятся в окошках ниже.

Окно «Педаль CAN»

Показывает состояние дополнительной педали акселератора, подключенной к блоку 
управления по линии  CAN. Индикатор наличия педали зажигается, если блок принимает 
сообщения с адресом дополнительной педали акселератора. Рядом выводится положение 
педали в процентах, ниже выведен индикатор холостого хода.



Вид «Форсунки»

Окно осциллографа импульсных сигналов. 

Содержит окно вывода сигнала в графическом виде и окно управления осциллографом. 
Вид графического окна зависит от типа выводимого сигнала. По оси X выводится время, 
по оси Y амплитуда сигнала. 

Органы управления осциллографом 



«Включить  осциллограф»  - запускает запись сигнала с выбранного входа блока 
управления и передачу записанного кадра в программу AKMLite.

«Выбор входа». Позволяет выбрать нужный сигнал для осциллографирования. 
Возможные варианты:
-Ток 1банк ВК – ток через верхний ключ драйвера управления форсункой первого банка. 
-Ток 2банк ВК – ток через верхний ключ драйвера управления форсункой второго банка. 
-Ток 1банк НК – ток через нижний ключ драйвера управления форсункой первого банка. 
-Ток 2банк НК – ток через нижний ключ драйвера управления форсункой второго банка. 
-Напр. 1банк – напряжение на форсунках первого банка
-Напр. 2банк – напряжение на форсунках второго банка
-ДПКВ – напряжение с датчика положения коленчатого вала (SYN1)
-ДПРВ – напряжение с датчика положения распределительного вала (SYN2)

«Период выборки». Позволяет изменять развертку осциллографа по оси X от 1,2мксек до 
1 мсек на один отсчет. Всего имеется 400 отсчетов на экране осциллографа.

«Запуск». Позволяет выбрать событие запускающее развертку осциллографа. Можно 
выбрать номер форсунки, пилотный, основной или окончательный импульс, 
определенный угол поворота КВ.

«Выбор канала форсунок». Заранее сформированный выбор канала и запускающего 
события. Например, кнопка 2.3 включит осциллографирование тока третьего канала 
форсунок второго банка.

«Выбор форсунки по цилиндрам». Заранее сформированный выбор канала и 
запускающего события. Например, кнопка 2ц включит осциллографирование тока 
форсунки второго цилиндра.

«Сдвиг по КВ». Позволяет сдвинуть на осциллограмму на несколько градусов поворота 
КВ вперед или назад.

Окно «Тест включения форсунок по цилиндрам»

Позволяет запустить тест форсунки указанного на кнопке цилиндра. Тест заключается в 
периодической подаче импульсов включения на выбранную форсунку. Тест прекращается 
при нажатии кнопки «Остановить тест» или появления оборотов. Позволяет проверить 
правильность электрического соединения форсунок по цилиндрам.



Окно «Статус каналов форсунок»

Показывает состояние всех каналов управления форсунками. 
«Канал» – номер канала управления форсункой в блоке. Первая цифра – номер банка. 
Вторая – номер канала
«Цилиндр» – номер цилиндра соответствующий данному каналу управления.
«Разрешен» – показывает, что по данному каналу будут подаваться импульсы. Канал 
может быть выключен в комплектации или по неисправности. 
«Импульсы» - зажигается на момент подачи импульсов. 
«Перегрузка» - ток по каналу слишком велик, неисправность
«Обрыв» - ток по каналу слишком мал, неисправность
«Нет форсировки» - ток через форсунку не достиг заданного значения тока форсировки.
«Перекрытие» - импульс с одной форсунки перекрывается с импульсом другой форсунки 
внутри одного банка.
«Длительность форс.мкс» - длительность форсировки в мксек



Вид «Датчики»

Окно «Аналоговые датчики». 

Показывает напряжения с аналоговых датчиков и величину измеряемого параметра. 
«Датчик» - название измеряемого параметра, например Температура ОЖ
«Параметр» - величина измеряемого параметра, например Температура ОЖ в градусах
«Неисправность» - индикатор неисправности, связанный с превышением величина 
измеряемого параметра заданных границ, например, слишком высокая температура ОЖ.
«АЦП»- напряжение на входе блока управления
«Неисправность» - индикатор неисправности, связанный с выходом величины напряжения 
с датчика за заданные пределы. Например, датчик  закороченный на общий или питание.



Окно «Напряжения» 

Показывает напряжения питания подаваемое или вырабатываемое блоком управления. 
Учитывает входные делители блока.
«Название» - название источника
«Напряжение» - величина напряжения  данного источника
«Неисправность» - выход величины напряжения за пределы или авария 
источника(драйвера питания)
«АЦП» - напряжение на входе блока

Окно «Датчик скорости» 

Показывает величину скорости автомобиля, величину калибровочной константы и 
ограничитель максимально скорости.
Калибровочная константа позволяет, при необходимости, устранить разброс в 
определении скорости.



Вид «Идентификатор»

Окно IDE 

Окно вывода служебной информации о блоке управления, программном обеспечении, 
датах программирования и так далее.

Вид «Настройка»

Окно «Тест мехпотерь / разгона двигателя» 

Позволяет провести тест двигателя по набору и сбросу оборотов с учетом вклада каждого 
цилиндра.



Окно «Эффективность по цилиндрам» 

Показывает относительный вклад каждого цилиндра.

Окно «Тест выключения форсунок по цилиндрам» 

Позволяет выключить одну или несколько форсунок. Облегчает нахождение 
неработающей форсунки.

Окно «Регулятор давления». 

Показывает измеренное давление в топливной рампе, заданное давление и состояние 
клапана MEU. Позволяет провести тест регулятора давления, заключающийся в 
небольших изменениях заданного давления и наблюдения за реальным давлением в 
топливной рампе.



Окно «Тест MEU» 

Показывает напряжение и ток через клапан MEU. Позволяет провести тест установления 
заданного тока через клапан.

Окно «Тест PCV» 

Показывает ток через клапан PCV. Позволяет провести тест установления заданного тока 
через клапан.

Окно «ВСХ»  

Позволяет проверить и скорректировать топливоподачу на ВСХ. 

Окно «Тахометр»

 Позволяет изменить выходную частоту импульсов подаваемых блоком управления на 
тахометр автомобиля с целью получения наиболее точных показаний оборотов двигателя 
тахометром приборной панели.  Коррекция производится по трем контрольным точкам.



Окно «Круиз контроль» 

Позволяет проверить правильность срабатывания кнопок управления и работу круиз-
контроля автомобиля. Отображает текущее состояние и режим работы круиз-контроля.
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