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1 Общее описание 

 

1.1 Назначение 

 
Устройство диагностики (УД) предназначено для тестирования подогревателя марки «Теп-

лостар», установленного на автомобиле. 
УД выполняет следующие функции: 

1. диагностику датчиков и исполнительных устройств перед запуском и во время работы; 
2. запуск подогревателя и индикация режимов работы,  времени работы, а также технических дан-

ных подогревателя: температуру датчиков перегрева и охлаждающей жидкости, значение дат-
чика пламени, питающее напряжение, версию программного обеспечения подогревателя, обо-
роты и уставку электродвигателя, ширину и период импульса работы электродвигателя. 

3. в случае возникновения неисправности – индикация кода неисправности. 

1.2 Технические характеристики  УД 

- Напряжение питания  номинальное -  24 В 
верхнее предельное  30 В 
нижнее предельное  20  В     

- Ток потребления:      80 mA; 
- Рабочий диапазон температур     от - 45° до +50°С 
- Габаритные размеры     (93х86х26) мм 
 

1.3 Схема подключения УД 

Схема подключения показана на рис.1 

 
Рис.1. — Схема подключения УД 

1.4 Состав УД 

Устройство диагностики содержит элементы индикации и управления (см. рис. 2): 
— поле 1 с девяти разрядном индикатором, отображающим различную информацию и 

код неисправности (см. Приложение № 1, 2.); 
— кнопку 1 – «ПРОСМОТР» для перехода в режим индикации времени работы подогре-

вателя; 
— кнопку 2 – «ПУСК/КОР» для запуска и остановки работы подогревателя; 
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— кнопку 3 – «ВЫБОР» для вывода  на индикатор различных режимов просмотра тех-

нической информации; 
— разъём 4 для подключения подогревателя; 
 
 

 
Рис. 2 — Органы управления и индикации устройства диагностики 
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2 Руководство по работе с устройством диагностики 
 

1. Подключить устройство диагностики к жгуту подогревателя вместо пульта управления. 
Если подано питающее напряжение, индикатор примет вид, показанный на рис. 3. 

 
Рис.3 — Вид индикатора после подключения УД и подачи питания 

2. Для начала проверки необходимо нажать кнопку «ПУСК/КОР» - подогреватель начнет 
работу, при этом индикатор может принимать следующий вид (см. рис.4). 

 
Рис.4 — Вид индикатора после запуска в режиме индикации времени работы подогревателя 

3. При нажатии на кнопку «ВЫБОР» можно посмотреть технические данные подогревате-
ля. Данные будут появляться при каждом нажатии на кнопку «ВЫБОР» в порядке, показанном на 
рис. 5 

 
Рис.5 Вид индикатора при последовательном нажатии на кнопку «ВЫБОР» 

4. Если во время диагностики возникнет неисправность, то ее код высветится на индика-
торе, и будет моргать. Описание кодов неисправностей и причины их возникновения приведены в 
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Приложениях № 1и №2. После окончания продувки необходимо устранить неисправность, затем 
повторить проверку смотри п.2. 

5. В режиме просмотра технических характеристик код неисправности, если он возник, не 
высвечивается. Для его просмотра необходимо выйти в режим  индикации времени работы подог-
ревателя, нажав на кнопку «ПРОСМОТР» (Индикатор примет вид, показанный на рис. 3) где вме-
сто температуры будет моргать код неисправности. 

6. Прервать диагностику можно нажав на кнопку «ПУСК/КОР». В режиме просмотра тех-
нических данных кнопка «ПУСК/КОР» не работает. При необходимости выключить подогрева-
тель необходимо выйти в режим  индикации времени работы подогревателя, нажав на кнопку 
«ПРОСМОТР» (Индикатор примет вид, показанный на рис. 3). 

Фактические измеряемые параметры исполнительных элементов и датчиков представлены 
на рис. 6 

 
1 Начало

2 Проверка
свечи

3 Проверка
топливного
насоса на
обрыв

4 Проверка
 реле на
обрыв

5 Проверка
датчика

пламени на
КЗ и обрыв

6 Проверка
датчика

температуры ОЖ

7 Проверка
датчика
перегрева

8 Проверка
помпы

9 Проверка
топливного

 насоса
на КЗ

10 Проверка
реле
на КЗ

15 Конец

11 Проверка
вентилятора

-включается свеча;
-задержка на 2,5мс;
-если уровень сигнала состояния драйвера свечи низкий,
канал свечи считается неисправным;
-выключается свеча;

Если уровень сигнала состояния драйвера топливного
насоса низкий, канал считается не исправным;

Если уровень сигнала состояния драйвера Реле печки
низкий, канал считается не исправным;

-считывается значение датчика пламени;
-если напряжение менее 0,12В, то в канале ДП обрыв;
-если напряжение более 4,71В, то в канале ДП КЗ

-считывается значение датчика температуры;
-если напряжение менее 1В или более 4,49В, то канал
не исправен

-считывается значение датчика перегрева;
-если напряжение менее 1В или более 4,49В, то канал
не исправен

Сначала эти устройства включаются и работают три секунды.
Затем следуют три вызова процедуры диагностики с промежут
ком в одну секунду. Если уровень сигнала состояние драйвера
помпы, реле или топливного насоса низкий, то канал данного у
стройства не исправен.

проверка заключается в измерении напряжения на его транз
исторе с дальнейшим сравнением с заданными значениями.
Если измеренные уровни выходят за границы, то канал
вентилятора считается не исправным

12 Розжиг

13 Работа
на режимах

14
Выключение
подогревателя

Работа подогревателя до gдачи команды стоп отопителю

При накаливании свечи  посылаем запрос  на получение зна
чения напряжения питания

 
Рис.6 — Измеряемые параметры исполнительных элементов и датчиков 
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Приложение №1- Коды неисправностей подогревателя 14ТС 
 
Код Описание 

неисправности 
Причина 

неисправности 
Рекомендуемые методы 

 устранения 
01 Перегрев. 

02 

Опознан возможный 
перегрев. Разница 
температур, заме-
ренных датчиком 
перегрева и датчи-
ком температуры, 
больше 20°С. 

1. Отсутствует тосол в системе 
охлаждения. 
2. Воздушная пробка в нагре-
вателе. 
3. Применяемый тосол не со-
ответствует сезону (замерза-
ет). 
4. Неисправность электрона-
соса (помпы). 

1. Проверить полностью жидкост-
ный контур. 
2.Проверить помпу, при необхо-
димости заменить. 
3. Проверить датчик температуры 
и датчик перегрева, при необхо-
димости заменить. 
 

03 Неисправность дат-
чика перегрева. 

04 Неисправность дат-
чика температуры. 

Короткое замыкание (К.З) или 
обрыв в электропроводке дат-
чика. 

Проверить соединительные про-
вода. Проверить выходное напря-
жение. Выходное напряжение на-
ходятся в линейной зависимости 
от температуры (0°C соответству-
ет 2,73 В и при увеличении темпе-
ратуры на 1°C, соответственно, 
увеличивается выходной сигнал на 
10 мВ). При обнаружении неис-
правности  датчик перегрева или 
температуры заменить. 

06 Неисправность ин-
дикатора пламени.  

Короткое замыкание на кор-
пус или обрыв в электропро-
водке индикатора пламени. 
 

Проверить соединительные про-
вода. Проверить омическое сопро-
тивление между контактами разъ-
ема индикатора. Омическое со-
противление при температуре 
25°C  должно быть от 26 до32.5 
Ом. При обрыве омическое сопро-
тивление более 90 Ом, при КЗ 
омическое сопротивление менее 
10 Ом. При обрыве или К.З. инди-
катор пламени заменить. 

07 
Срыв пламени на 
режиме работы 
МАЛЫЙ.  

 Смотри описание кода неисправ-
ности 08. 

08 
Срыв пламени на 
режиме работы 
ПОЛНЫЙ. 

 Проверить количество и подачу 
топлива. Проверить систему под-
вода воздуха для сгорания и газо-
отводящий трубопровод. Если по-
догреватель запускается, то про-
верить индикатор пламени и при 
необходимости заменить. Прове-
рить топливный фильтр тонкой 
очистки на засорение. 

09 Неисправность све-
чи накаливания. 

Короткое замыкание, обрыв 
или межвитковое замыкание в 
тэне свечи. 

Проверить свечу накаливания, при 
необходимости заменить. 

10 
Неисправность элек-
тродвигателя нагне-
тателя воздуха. 

Короткое замыкание или  об-
рыв в электропроводке  
или в электродвигателе.  

Проверить электропроводку и 
электродвигатель на обрыв или 
короткое замыкание, устранить 
неисправность, при необходимо-
сти заменить нагнетатель воздуха. 
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12 
Отключение, повы-
шенное напряжение 
более30,8В 

Неисправен регулятор напря-
жения. 
Неисправна аккумуляторная 
батарея. 

Проверить работу регулятора на-
пряжения автомобиля, при необ-
ходимости отремонтировать или 
заменить. 

13 

Подогреватель не 
запускается 
( исчерпаны две ав-
томатические по-
пытки запуска). 

1. Нет топлива в бачке. 
2. Разряжена или неисправна 
аккумуляторная батарея. 
3. Перегорел предохранитель 
25А. 
4. Плохой контакт предохра-
нителя с  контактами жгута. 
5. Недостаточное  количество  
подаваемого  топлива. 
6. Засорена сетка воздухоза-
борника. 
7. Засорен газоотводящий 
трубопровод.  
8 Недостаточный разогрев 
свечи. 
9. Заклинивание ротора элек-
тродвигателя и, как следствие 
прекращение подачи воздуха в 
камеру сгорания. 
10 Засорено отв φ 1,5мм в  
камере сгорания. 

Залить топливо в бачок. 
Зарядить или заменить аккумуля-
тор. 
Заменить предохранитель,  
обеспечив при этом хороший кон-
такт с контактами предохрани-
тельной колодки. 
Устранить негерметичность топ-
ливопровода.  
Проверить на производительность 
топливный насос, при необходи-
мости заменить. 
Очистить сетку воздухозаборника 
и газоотводящий трубопровод от 
возможного засорения. 
Проверить свечу, при необходи-
мости заменить. 
Заменить нагнетатель воздуха по-
сле определения его неисправно-
сти. 
Прочистить отв φ 1,5мм в камере 
сгорания. 

14 
Неисправность цир-
куляционного насо-
са (помпы). 

Короткое замыкание или  об-
рыв в электропроводке,  
или в электродвигателе 
циркуляционного насоса. 
 

Проверить электропроводку и  
электродвигатель циркуляционно-
го насоса на обрыв и короткое за-
мыкание. 
Устранить неисправность, при не-
обходимости заменить циркуля-
ционный насос 

15 
Отключение, пони-
женное напряжение 
менее 20 В 

Неисправен регулятор напря-
жения. 
Неисправна аккумуляторная 
батарея. 

Проверить батарею при необхо-
димости зарядить или заменить. 
Проверить регулятор  напряжения 
автомобиля и подводящую элек-
тропроводку. 

16 

Вентиляция недос-
таточна для охлаж-
дения камеры сгора-
ния нагревателя. 

За время продувки не доста-
точно охлаждён индикатор 
пламени в нагревателе. 

На ДУ посмотреть параметры ин-
дикатора пламени, если перед за-
пуском оно менее 160 единиц, то 
неисправен Электронный блок.  
Проверить воздухозаборник  и га-
зоотводящий трубопровод, при 
необходимости очистить от пыли 
и грязи. Проверить индикатор 
пламени и при необходимости за-
менить. 
Проверить работу нагнетателя 
воздуха, при необходимости заме-
нить. 

17 Неисправность топ-
ливного насоса. 

Короткое замыкание или  об-
рыв в  электропроводке топ-
ливного насоса. 
Негерметичность топливопро-

Проверить электропроводку топ-
ливного насоса на короткое замы-
кание и обрыв. 
Проверить топливопроводы и их  
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водов или соединений топли-
вопровода с элементами топ-
ливной системы. 

соединения с элементами топлив-
ной системы на герметичность 
 Проверить топливный насос на 
производительность,  при необхо-
димости заменить. 

19 
Срыв пламени на 
режиме работы 
СРЕДНИЙ. 

 Смотри описание кода неисправ-
ности 08 

20  

Таймер электронный 
не светится, подог-
реватель не запуска-
ется. 

1. Неисправна аккумуляторная 
батарея. 
2.Обрыв в электропроводке.  
3. Перегорел предохранитель 
10А. 
4.Плохой контакт в разъемах. 
5 Нет связи между блоком 
управления и таймером элек-
тронным. 

Заменить аккумуляторную бата-
рею 
Заменить предохранитель  
Устранить обрыв в электропита-
нии 
Удалить окисление с контактов 
разъемов  

30 КЗ на массу. 

Замыкание датчика темпера-
туры охлаждающей жидкости 
или датчика перегрева, или 
индикатора пламени. КЗ в 
электронном блоке. 

Проверить датчики, проверить 
проводку. Проверить отдельно 
электронный блок. 
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Приложение №2- Коды неисправностей подогревателя 15 ТСГ 
 

Код Описание неис-
правности 

Причина 
неисправности 

Рекомендуемые методы 
устранения 

01 Перегрев 

Датчик перегрева или 
датчик температуры вы-
даёт температуру выше 
102°C. 

02 Опознан возмож-
ный перегрев.  

Разница температур, за-
меренных датчиком пе-
регрева и датчиком тем-
пературы, слишком 
большая 

1.Проверить полностью жидкостный 
контур. 
2.Проверить помпу, при необходимо-
сти заменить. 
3. Проверить датчик температуры и 
датчик перегрева, при необходимости 
заменить. 

03 Неисправность 
датчика перегрева 

04 
Неисправность 
датчика темпера-
туры 

Короткое замыкание 
(К.З) или обрыв в элек-
тропроводке датчика. 

Проверить соединительные провода. 
Проверить выходное напряжение. Вы-
ходное напряжение находятся в ли-
нейной зависимости от температуры 
(0°C соответствует 2,73 В и при уве-
личении температуры на 1°C, соответ-
ственно, увеличивается выходной сиг-
нал на 10 мВ). При обнаружении неис-
правности  датчик перегрева или тем-
пературы заменить. 

05 Индикатор пла-
мени неисправен 

Короткое замыкание на 
корпус или обрыв в 
электропроводке инди-
катора пламени. 
 

Проверить омическое сопротивление 
между выводом 
из индикатора и корпусом нагревате-
ля. Омическое сопротивление должен 
быть не менее 10 МОм. Если индика-
тора неисправен  его необходимо за-
менить. 

07 
Прерывание пла-
мени на режиме 
работы МАЛЫЙ  

 Смотри описание кода неисправности 
08. 

08 

Прерывание пла-
мени на режиме 
работы  ПОЛ-
НЫЙ 

 

Проверить количество и подачу газа. 
Проверить систему подвода воздуха 
для сгорания и газоотводящий трубо-
провод. Если подогреватель запуска-
ется, то проверить индикатор пламени 
и при необходимости заменить. Про-
верить газовые фильтры  на засорение 

10 
Неисправность 
мотора вентиля-
тора 

Короткое замыкание или  
обрыв в электропроводке 
или в электродвигателе.  

Проверить электропроводку мотора 
вентилятора на проводимость, при не-
обходимости заменить электромотор. 

11 Неисправность 
клапана 1  

Проверить электропроводку электро-
клапана, дозатора  на короткое замы-
кание или обрыв, при необходимости 
заменить. 

12 
Отключение, по-
вышенное напря-
жение 

 
Проверить батарею, регулятор и под-
водящую электропроводку. Напряже-
ние между 4 и 7 контактами разъема 
ХР1 должно быть не выше 30,8 В. 
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13 

Подогреватель не 
запускается 
(исчерпаны две 
автоматические 
попытки запуска). 

 

Если допустимое количество попыток 
запуска использовано – проверить ко-
личество  газа в баллоне и подачу газа. 
Проверить систему подвода воздуха 
для сгорания и газоотводящий трубо-
провод. 

14 
Неисправность 
циркуляционного 
насоса 

 

Проверить электропровода циркуля-
ционного насоса на кроткое замыка-
ние, проверить циркуляционный насос 
и при необходимости заменить. 

15 
Отключение, по-
ниженное напря-
жение 

 

Проверить батарею, регулятор и под-
водящую электропроводку. Напряже-
ние между 4 и 7 контактами разъема 
ХР1 должно быть не ниже 20 В 

16 Неисправность 
клапана2 

17 Неисправность 
клапана3 

 Смотри описание кода неисправности 
11. 

18 
Неисправность ре-
ле вентилятора ав-
томобиля 

 
Проверить электропровода реле, уст-
ранить короткое замыкание, при необ-
ходимости реле заменить. 

19 

Прерывание пла-
мени на режиме 
работы СРЕД-
НИЙ 

 Смотри описание кода неисправности 
08 

20 

Нет связи между 
пультом управле-
ния и нагревате-
лем 

 Проверить соединительные провода, 
разъем. 

21 Зонд неисправен   

23 
Напряжение пи-
тания менее 
21,6В 

  

30 КЗ на массу. 

Замыкание датчика тем-
пературы охлаждающей 
жидкости или датчика 
перегрева, или индика-
тора пламени. КЗ в элек-
тронном блоке. 

Проверить датчики, проверить про-
водку. Проверить отдельно электрон-
ный блок. 
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Приложение №3- Справка по индикации устройства диагностики 
 

Вид индикатора после запуска в режиме индикации времени работы подогревателя 

 
 

Вид индикатора при последовательном нажатии на кнопку «ВЫБОР» 
 

 
 


