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Приложение Ж 

Таблица Ж1 – Коды неисправностей для двигателей экологического класса 5, оборудованных системой SCR 

Dinex и ООО «ТехноКом» 

№ 
п/п 

Компонент SPN FMI 
Нестир. 

код сбоя 
Огр. крут. 
момента 

Метод мониторинга Критерий сбоя 

119 

Дозатор 

4334 

4 да да 

Сигнал датчика абсолютного давление 
дозируемого реагента 

Напряжение ниже нормального. Замыкание на минусовую клемму 

120 3 да да Напряжение выше нормального. Замыкание на плюсовую клемму 

121 
18 да нет 

Данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона, превышен 
умеренно строгий уровень 

122 
16 да нет 

Данные верны, но выше нормального рабочего диапазона, превышен 
умеренно строгий уровень 

123 

5394 

5 да да 

Напряжение питания дозирующего 

Ток ниже нормального или разрыв контура 

124 4 да да Напряжение ниже нормального. Замыкание на минусовую клемму 

125 3 да да Напряжение выше нормального. Замыкание на плюсовую клемму 

126 

4337 

4 да да 

Сигнал датчика температуры дозируемого 
реагента 

Напряжение ниже нормального. Замыкание на минусовую клемму 

127 3 да да Напряжение выше нормального. Замыкание на плюсовую клемму 

128 
18 да нет 

Данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона, превышен 
умеренно строгий уровень 

129 
16 да нет 

Данные верны, но выше нормального рабочего диапазона, превышен 
умеренно строгий уровень 

130 

5486 

4 да да 

Температура контроллера 

Напряжение ниже нормального. Замыкание на минусовую клемму 

131 3 да да Напряжение выше нормального. Замыкание на плюсовую клемму 

132 
18 да нет 

Данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона, превышен 
умеренно строгий уровень 

133 
16 да нет 

Данные верны, но выше нормального рабочего диапазона, превышен 
умеренно строгий уровень 

134 

168 

4 да да 

Напряжение батареи 

Напряжение ниже нормального. Замыкание на минусовую клемму 

135 3 да да Напряжение выше нормального. Замыкание на плюсовую клемму 

136 13 да да Вне калибровки 

137 3361 12 да да Мониторинг дозатор реагента  Недостаток устройства или компонента 

138 

4376 

5 да да 

Напряжение питания обратного клапана 

Ток ниже нормального или разрыв контура 

139 4 да да Напряжение ниже нормального. Замыкание на минусовую клемму 

140 3 да да Напряжение выше нормального. Замыкание на плюсовую клемму 

141 

4353 

5 да да 

Самодиагностика драйвера подогревателя насоса 

Ток ниже нормального или разрыв контура 

142 4 да да Напряжение ниже нормального. Замыкание на минусовую клемму 

143 3 да нет Напряжение выше нормального. Замыкание на плюсовую клемму 

144 
17 да нет 

Данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона, превышен 
менее строгий уровень 

145 

Дозатор 

4353 7 да да  Механическая система не отвечает или находится вне регулировок 

146 
3509 

4 да да 
Напряжение питание датчиков 

Напряжение ниже нормального. Замыкание на минусовую клемму 

147 3 да да Напряжение выше нормального. Замыкание на плюсовую клемму 

148 Блок управления SCR 3361 9 да да Связь ECM Аномальная частота обновления 

149 

Датчики температуры 

3241 

4 да да 

Сигнал датчика температуры на входе в 
нейтрализатор SCR 

Напряжение ниже нормального. Замыкание на минусовую клемму 

150 3 да да Напряжение выше нормального. Замыкание на плюсовую клемму 

151 
1 да да 

Данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона, превышен 
предельно строгий уровень 

152 
0 да да 

Данные верны, но выше нормального рабочего диапазона, превышен 
предельно строгий уровень 

153 

3245 

4 да да 

Сигнал датчика температуры на выходе из 
нейтрализатора SCR 

Напряжение ниже нормального. Замыкание на минусовую клемму 

154 3 да да Напряжение выше нормального. Замыкание на плюсовую клемму 

155 
1 да да 

Данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона, превышен 
предельно строгий уровень 

156 
0 да да 

Данные верны, но выше нормального рабочего диапазона, превышен 
предельно строгий уровень 

157 
CAN 3236 

9 да да 
Данные о расходе отработавших газов 

Аномальная частота обновления 

158 19 да да Ошибочные данные 

 

Датчик 3236 

4   

Данные о расходе отработавших газов 

Напряжение ниже нормального. Замыкание на минусовую клемму 

 3   Напряжение выше нормального, Замыкание на плюсовую клемму 

 
1   

Данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона, превышен 
предельно строгий уровень 

 
0   

Данные верны, но выше нормального рабочего диапазона, превышен 
предельно строгий уровень 

159 

Датчик уровня реагента 1761 

9 да с ожиданием 

Сигнал датчика уровня реагента 

Аномальная частота обновления 

160 19 да с ожиданием Ошибочные данные 

161 
17 да нет 

Данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона, превышен 
менее строгий уровень 

162 2 да да Данные непостоянны, прерывисты или неверны 

163 
1 да да  

Данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона, превышен 
предельно строгий уровень 

164 

Датчик температуры 
реагента 

3031 

9 да да 

Сигнал датчика температуры реагента 

Аномальная частота обновления 

165 19 да да Ошибочные данные 

166 
1 да да 

Данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона, превышен 
предельно строгий уровень 

167 
0 да да 

Данные верны, но выше нормального рабочего диапазона, превышен 
предельно строгий уровень 
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Окончание таблицы Ж1 

№ 
п/п 

Компонент SPN FMI 
Нестир. 

код сбоя 
Огр. крут. 
момента 

Метод мониторинга Критерий сбоя 

 

Дозатор (CAN) 3516 

9 да да 

Данные о дозировании и концентрации реагента 

Аномальная частота обновления 

 19 да да Ошибочные данные 

 
1 да да 

Данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона, превышен 
предельно строгий уровень 

 
0 да да 

Данные верны, но выше нормального рабочего диапазона, превышен 
предельно строгий уровень 

168 

Дозатор 4340 

5 да да 

Ток драйвера подогревателя трубопроводов 

Ток ниже нормального или разрыв контура 

169 3 да да Напряжение выше нормального. Замыкание на плюсовую клемму 

170 4 да да Напряжение ниже нормального. Замыкание на минусовую клемму 

 

Датчик NOx на выходе из 
нейтрализатора 

3222 
3 да с ожиданием Напряжение подогревателя датчика NOx на входе 

в нейтрализатор 

Напряжение выше нормального. Замыкание на плюсовую клемму 

 5 да с ожиданием Ток ниже нормального или разрыв контура 

 
3224 

3 да с ожиданием Напряжение датчика NOx на входе в 
нейтрализатор 

Напряжение выше нормального. Замыкание на плюсовую клемму 

 5 да с ожиданием Ток ниже нормального или разрыв контура 

 
3225 

3 да с ожиданием 
Напряжение датчика O2 на входе в нейтрализатор 

Напряжение выше нормального. Замыкание на плюсовую клемму 

 5 да с ожиданием Ток ниже нормального или разрыв контура 

 3219 2 да с ожиданием Датчик температуры на входе в нейтрализатор Ошибочные данные 

 
3216 

2 да с ожиданием 
Связь с датчиком NOx на входе в нейтрализатор 

Ошибочные данные 

 20 да с ожиданием Данные достигли максимума 

171 

Датчик NOx на выходе из 
нейтрализатора 

3226 
2 да с ожиданием Связь с датчиком NOx на выходе из 

нейтрализатора 

Ошибочные данные 

 20 да с ожиданием Данные достигли максимума 

172 
3232 

3 да с ожиданием Напряжение подогревателя датчика NOx на 
выходе из нейтрализатора 

Напряжение выше нормального. Замыкание на плюсовую клемму 

173 5 да с ожиданием Ток ниже нормального или разрыв контура 

174 
3234 

3 да с ожиданием Напряжение датчика NOx на выходе из 
нейтрализатора 

Напряжение выше нормального. Замыкание на плюсовую клемму 

175 5 да с ожиданием Ток ниже нормального или разрыв контура 

176 
3235 

3 да с ожиданием Напряжение датчика O2 на выходе из 
нейтрализатора 

Напряжение выше нормального. Замыкание на плюсовую клемму 

177 5 да с ожиданием Ток ниже нормального или разрыв контура 

 3229 2 да с ожиданием Датчик температуры на выходе из нейтрализатора Ошибочные данные 

178 
SCR 4090 

0 да да 

Удельные выбросы 

Данные верны, но выше нормального рабочего диапазона, превышен 
предельно строгий уровень 

179 
16 да с ожиданием 

Данные верны, но выше нормального рабочего диапазона, превышен 
умеренно строгий уровень 

180 

Блок управления SCR 

108 
9 да нет 

Данные по барометрическому давлению 
Аномальная частота обновления 

181 19 да нет Ошибочные данные 

182 
171 

9 да нет 
Температура окружающего воздуха из CAN 

Аномальная частота обновления 

183 19 да да Ошибочные данные 

184 

Датчики температуры 171 

4 да да 

Сигнал датчика температуры окружающего 
воздуха 

Напряжение ниже нормального. Замыкание на минусовую клемму 

185 3 да да Напряжение выше нормального. Замыкание на плюсовую клемму 

186 
1 да да 

Данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона, превышен 
предельно строгий уровень 

187 
0 да нет 

Данные верны, но выше нормального рабочего диапазона, превышен 
предельно строгий уровень 

188 

Блок управления SCR 

190 
9 да нет Наличие в CAN сообщения EEC1 - Частота 

вращения двигателя 

Аномальная частота обновления 

189 19 да нет Ошибочные данные 

190 
513 

9 да нет Наличие в CAN сообщения EEC1 - Крутящий 
момент двигателя 

Аномальная частота обновления 

191 19 да нет Ошибочные данные 

192 
2554 

9 да нет 
Наличие в CAN сообщения - Расход топлива 

Аномальная частота обновления 

193 19 да нет Ошибочные данные 

194 
SCR 

520195 14 да нет Активация ограничителя крутящего момента Особые команды 

195 520196 14 да нет Разрыв контура Особые команды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


