
Английское слово "tuning" означает
"настройка", "регулировка", а чип-

тюнинг — хороший способ повысить
мощность двигателя и улучшить дина-
мику автомобиля без каких-либо меха-
нических переделок двигателя, лишь за
счет изменения параметров програм-
мы, по которой работает электронный
блок управления (ЭБУ) двигателем.

В составе ЭБУ имеется микросхема
памяти, хранящая эту программу. Она
индивидуальна для силового агрегата
каждой марки и модели современного
автомобиля. Корректируя ее, можно
регулировать количество подаваемого
в цилиндры топлива и угол опережения
зажигания, управлять работой систем
контроля выхлопных газов и так далее.

Чтобы выполнить перепрограммиро-
вание, достаточно соединить ЭБУ с ком-
пьютером, на котором запущена специ-
альная программа. Хотя полнофункцио-
нальные версии таких программ доступ-
ны только профессионалам, их упрощен-
ные, однако способные выполнить все
необходимые операции варианты вы-
ложены для свободного использования
на многих интернет-сайтах. Там же можно
найти и новые версии программ для ЭБУ.

К сожалению, непосредственно со-
единять интерфейсные разъемы ЭБУ и
компьютера нельзя, так как уровни на-
пряжения передаваемых и принима-
емых ими сигналов сильно различают-
ся. Необходим адаптер, один из вари-
антов которого и представляет собой
набор BM9213, предлагаемый фирмой
МАСТЕР КИТ.

Новинка этого года — готовый блок
BM9213-USB. Он выпускается в виде
готового устройства и не требует ника-
ких монтажных и сборочных работ. Это
избавляет от многих проблем, с кото-
рыми обычно сталкивается купивший
лишь набор деталей.

BM9213-USB радует минимумом
соединительных проводов, его подклю-
чают непосредственно к разъему USB-
компьютера или ноутбука стандартным
USB-кабелем. Для присоединения к
адаптеру кабеля, идущего к разъему
ЭБУ, на который выведены интерфей-
сные линии K-line (ISO-9141) и L-line
(ALDL), предусмотрены удобные и на-
дежные винтовые зажимы.

Важное преимущество этого адапте-
ра — ему не нужен дополнительный ис-
точник питания. Все необходимые на-
пряжения он получает от тех же разъ-
емов, по которым передается инфор-
мация. Ток потребления по цепи Vbus

разъема USB не превышает 20 мА.
Адаптер защищен от:
• любого замыкания внешних цепей

(между собой, на корпус автомобиля
или на плюс аккумулятора);

• ошибок, допущенных при соедине-
нии цепей ЭБУ с зажимами адаптера;

• повышенного напряжения на ин-
терфейсных линиях ЭБУ;

• перегрева.

Внешний вид адаптера показан на
рис. 1. Его размеры — 68×17×10 мм.
Для защиты от случайных повреждений
на печатную плату надет отрезок тер-
моусаживаемой трубки.

На плате установлены две микросхе-
мы. Та, что побольше (DD1 согласно
схеме адаптера на рис. 2) отвечает за
связь с компьютером по шине USB.
Маленькая микросхема с восемью
выводами (DA1) преобразует уровни
сигналов K-line и L-line в те, что необхо-
димы для работы микросхемы DD1.

Первоначально L-line была задумана
как однонаправленная линия. Предпо-
лагалось, что она будет использоваться
только для приема информации, пере-
даваемой ЭБУ. Позже по ней стали
передавать команды и другую инфор-
мацию и в противоположном направле-
нии — из компьютера в ЭБУ. Чтобы реа-
лизовать эту возможность, в адаптер
добавлены два логических инвертора
на транзисторах VT1 и VT2.

Светодиод HL1 светится, когда адап-
тер соединен с компьютером, и получа-
ет от него напряжение 5 В. Светодиод
HL2 сигнализирует о передаче инфор-
мации из компьютера в ЭБУ, а HL3 — в
обратном направлении.

Так же как прежняя модель, BM9213-
USB прошел тестовые испытания в
автомастерских г. Обнинска и г. Калуги и
показал себя положительно в работе с

автомобилями VW-Golf, Opel-Vectra,
Audi-A3, ВАЗ-2111. Наряду с простотой
подключения было отмечено и удобство
в эксплуатации. В отличие от прежней
модели, здесь отсутствуют какие-либо
механические переключатели и съем-
ные перемычки.

При подключении адаптера к ком-
пьютеру с операционной системой
Windows XP обнаружение и установка
драйвера устройства происходят авто-
матически. Для Windows-98 драйверы,
возможно, потребуется найти в Интер-
нете. Если при установке появится пре-
дупреждение "Данное устройство не
тестировалось на совместимость с
Windows", игнорируйте его.

Адаптер будет зарегистрирован в
системе как "USB Serial Port". Воз-
можно, для корректной работы потре-
буется войти в подраздел "Порты LPT и

COM" Диспетчера устройств и на вклад-
ке Port Settings—Bits per second изме-
нить скорость передачи информации.

На официальном сайте компании
Future Technology Devices (производи-
теля микросхемы FT232BL) находятся
драйверы и для других операционных
систем, в том числе Linux и Mac OS.

Дополнительную информацию и
программное обеспечение можно най-
ти на следующих WEB-сайтах:

www.sim.vistcom.ru;
www.maslov.com.ru;
www.autoelectric.ru.
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Заказать адаптер BM9213-USB и дру-
гие устройства можно на сайте
www.masterkit.ru либо позвонив бес-
платно с мобильного или стационарного
телефона на горячую линию МАСТЕР КИТ
8-800-200-0934 (с 9.00 до 18.00, кроме
выходных).


