
 

Таблица поддерживаемых двигателей 

Производ
итель 
а/м 

Диагности
руемая 
система 

Коды 
неисправност

ей 
считывание/у

даление 

Контро
ль 

параме
тров 

Управл
ение 
ИМ 

Адаптации 
и спец. 

функции 

Идентифи
кация 
ЭБУ 

Програм
мный 

модуль 
обновле

ний 
«АВТОА

С-
КАРГО»

* 
 

Камаз 

Двигатель 
Cummins 
4ISBe, 
6ISBe, 

CM2150C 
(Евро-3) 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 
настройки 

РТО, круиз-
контроля, 
регулятора 
скорости, 

оборотов ХХ, 
оборотов ХХ 

при 
прогреве, 

контрольный 
журнал ЭБУ, 
нештатная 

работа 
двигателя, 
монитор 
рабочего 

цикла и др. 

+   

Двигатель 
Cummins 
4ISBe, 
6ISBe, 

CM2150E 
(Евро-4) 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 
настройки 

РТО, круиз-
контроля, 
регулятора 
скорости, 

оборотов ХХ, 
оборотов ХХ 

при 
прогреве, 

контрольный 
журнал ЭБУ, 
нештатная 

работа 
двигателя, 
монитор 
рабочего 

цикла и др. 

+   

Двигатель 
Cummins 
ISB6.7, 
CM2880 
(Евро-5) 

+/+ + + 

Сброс 
каталитичес

кого 
нейтрализат
ора, сброс 
фильтра 
твердых 
частиц, 

управление 
форсунками, 
настройки 

РТО, круиз-

+ 
v4.x 
или 

новее 



контроля, 
регулятора 
скорости, 

оборотов ХХ, 
оборотов ХХ 

при 
прогреве, 

контрольный 
журнал ЭБУ, 
нештатная 

работа 
двигателя, 
монитор 
рабочего 

цикла и др. 

Двигатель 
Камаз 740 
Е3, BOSCH 

MS 6.1 

+/+ + - 

Сброс ЭБУ, 
ограничение 

скорости, 
обороты ХХ, 
управление 
рейкой ТНВД 

+   

Двигатель 
Камаз 740 
Е4, BOSCH 
EDC7UC31 

+/+ + + 

Сброс ЭБУ, 
сброс 

аварийного 
клапана, 

управление 
форсунками, 
инициализац
ия EEPROM, 
установка 

максимально
й скорости, 
установка 

минимальны
х оборотов 
ХХ и др. 

+ 
v4.x 
или 

новее 

Двигатель 
Камаз 740 
Е5, BOSCH 
EDC7UC31 

+/+ + + 

Сброс ЭБУ, 
сброс 

аварийного 
клапана, 

управление 
форсунками, 

установка 
максимально
й скорости, 
установка 

минимальны
х оборотов 
ХХ и др. 

+ 
v4.x 
или 

новее 

Двигатель 
Камаз 740, 
M240 NEW! 

+/+ + + 

Сброс 
установок в 
заводские, 

сброс 
счетчиков 

аварийного 
клапана, 

сброс 
моточасов, 

сброс 
максимумов, 
установки 

ВСХ, 
калибровка 
педали газа, 

+   



баланс 
цилиндров, 

тест 
разгона, 

управление 
форсунками 

Двигатель 
Камаз 820 

E4/Е5, 
М20.21 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 
калибровка 
дросселя, 
сброс ЭБУ, 

сброс 
настроек, 
настройка 

оборотов ХХ, 
настройка 

ограничения 
скорости и 

др. 

+ 
v4.x 
или 

новее 

Двигатель 
ЯМЗ 656 E3, 

Элара 
50.3763 

+/+ + + 

Калибровка 
датчиков 

педали газа, 
настройка 

оборотов ХХ, 
настройка 

ограничения 
скорости 

+   

Двигатель 
ЯМЗ 656 E3, 

M230.E3 
+/+ + + 

Калибровка 
рейки ТНВД, 

сброс 
установок в 
заводские, 

сброс 
моточасов, 

сброс 
максимумов, 
сброс ЭБУ и 

др. 

+   

Двигатель 
Mercedes 

Benz 
OM457LA 
E5, MR2 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 

баланс 
цилиндров, 

тест 
компрессии 

+ 
v4.x 
или 

новее 

Модуль 
адаптаций 
MB ADM3 

+/+ + - 

Настройка 
ограничений 
крутящего 
момента, 
скорости, 
оборотов 
двигателя 

+ 
v4.x 
или 

новее 

МАЗ 

Двигатель 
Cummins 
4ISBe, 
6ISBe, 

CM2150E 
(Евро-4) 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 
настройки 

РТО, круиз-
контроля, 
регулятора 
скорости, 

оборотов ХХ, 
оборотов ХХ 

при 
прогреве, 

контрольный 

+   



журнал ЭБУ, 
нештатная 

работа 
двигателя, 
монитор 
рабочего 

цикла и др. 

Двигатель 
Cummins 
ISF 3.8, 
CM2220 
(Евро-4) 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 
обороты ХХ, 
обороты ХХ 

при 
прогреве, 

контрольный 
журнал ЭБУ, 
нештатная 

работа 
двигателя, 
монитор 
рабочего 
цикла, 
защита 

двигателя, 
регулятор 
скорости 

движения и 
др. (всего 20 

спец. 
функций) 

+   

Двигатель 
Д-245 Е3, 
EDC7UC31 
(Евро-3) 

+/+ + + 

Кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками 

+   

Двигатель 
Д-245 Е4, 
EDC7UC31 
(Евро-4) 

+/+ + + 

Кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками 

+   

Двигатель 
ЯМЗ-650.10 

E3 
(Renault), 
EDC7UC31 

+/+ + + 

Адаптация 
редукционно
го клапана, 
кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками 

+   

Двигатель 
ЯМЗ-651 E4, 
EDC7UC31 

+/+ + + 

Настройка 
ограничения 

скорости, 
кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками, 
калибровка 

педали 
акселератор
а, тест EGR, 

сброс 
аварийного 
клапана, 

сброс ЭБУ и 
др. 

+   

Двигатель 
ЯМЗ-652 E4, 
EDC7UC31 

+/+ + + 
Настройка 

ограничения 
скорости, 

+   



кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками, 
калибровка 

педали 
акселератор
а, тест EGR, 

сброс 
аварийного 
клапана, 

сброс ЭБУ и 
др. 

Двигатель 
ЯМЗ-653 E5, 
EDC7UC31 

+/+ + + 

Настройка 
ограничения 

скорости, 
кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками, 
калибровка 

педали 
акселератор

а, сброс 
аварийного 
клапана, 

сброс ЭБУ и 
др. 

+   

Двигатель 
ЯМЗ-536 E4, 
EDC7UC31 

+/+ + + 

Настройка 
ограничения 

скорости, 
кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками, 
калибровка 

педали 
акселератор
а, тест EGR, 

сброс 
аварийного 
клапана, 

сброс ЭБУ и 
др. 

+   

Двигатель 
ЯМЗ-536 

CNG, 
Westport 

WP580 NEW
! 

+/+ + + 

Обучение 
клапана 

EGR, сброс 
адаптаций 
EGR, сброс 
калибровки 
(адаптаций) 

педали 
акселератор

а, сброс 
адаптаций 

дроссельной 
заслонки, 

сброс 
моточасов, 

очистка 
EEPROM, 

управление 
форсунками 

и др. 

+ 
v5.x 
или 

новее 



Двигатель 
ЯМЗ 656 E3, 
ЯМЗ 658 Е3, 

Элара 
50.3763 

+/+ + + 

Калибровка 
датчиков 

педали газа, 
настройка 

оборотов ХХ, 
настройка 

ограничения 
скорости 

+   

Двигатель 
ЯМЗ 656 E3, 
ЯМЗ 658 Е3, 

M230.E3 

+/+ + + 

Калибровка 
рейки ТНВД, 

сброс 
установок в 
заводские, 

сброс 
моточасов, 

сброс 
максимумов, 
сброс ЭБУ и 

др. 

+   

Двигатель 
ЯМЗ 656 E4, 
ЯМЗ 658 Е4, 

M240 

+/+ + + 

Сброс 
установок в 
заводские, 

сброс 
счетчиков 

аварийного 
клапана, 

сброс 
моточасов, 

сброс 
максимумов, 
установки 

ВСХ, 
калибровка 
педали газа, 

баланс 
цилиндров, 

тест 
разгона, 

управление 
форсунками 

+   

Двигатель 
ЯМЗ 236 E3, 
ЯМЗ 238 Е3, 

M230.E3 

+/+ + + 

Калибровка 
рейки ТНВД, 

сброс 
установок в 
заводские, 

сброс 
моточасов, 

сброс 
максимумов, 
сброс ЭБУ и 

др. 

+   

Двигатель 
Mercedes 

Benz 
OM501LA 
E4, MR 

+/+ + + Управление 
форсунками 

+ 
v4.x 
или 

новее 

ГАЗ 

Двигатель 
Cummins 
ISF 2.8, 
CM2220 
(Евро-3) 

+/+ + + 

Кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками, 
обороты ХХ, 
обороты ХХ 

при 

+   



прогреве, 
контрольный 
журнал ЭБУ, 
нештатная 

работа 
двигателя, 
монитор 
рабочего 
цикла, 
защита 

двигателя, 
регулятор 
скорости 

движения и 
др. (всего 21 

спец. 
функция) 

Двигатель 
Cummins 
ISF 2.8, 
CM2220 
(Евро-4) 

+/+ + + 

Кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками, 
обороты ХХ, 
обороты ХХ 

при 
прогреве, 

контрольный 
журнал ЭБУ, 
нештатная 

работа 
двигателя, 
монитор 
рабочего 
цикла, 
защита 

двигателя, 
регулятор 
скорости 

движения и 
др. (всего 21 

спец. 
функция) 

+   

Двигатель 
Cummins 
ISF 2.8, 
CM2220 
(Евро-5) 

+/+ + + 

Кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками, 
обороты ХХ, 
обороты ХХ 

при 
прогреве, 

сброс 
каталитичес

кого 
нейтрализат
ора, сброс 
фильтра 
твердых 
частиц, 

контрольный 
журнал ЭБУ, 
нештатная 

работа 
двигателя, 
монитор 
рабочего 
цикла, 

+ 
v4.x 
или 

новее 



защита 
двигателя, 
регулятор 
скорости 

движения и 
др. (всего 25 

спец. 
функций) 

Двигатель 
Cummins 
ISF 3.8, 
CM2220 
(Евро-3) 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 
обороты ХХ, 
обороты ХХ 

при 
прогреве, 

контрольный 
журнал ЭБУ, 
нештатная 

работа 
двигателя, 
монитор 
рабочего 
цикла, 
защита 

двигателя, 
регулятор 
скорости 

движения и 
др. (всего 20 

спец. 
функций) 

+   

Двигатель 
Cummins 
ISF 3.8, 
CM2220 
(Евро-4) 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 
обороты ХХ, 
обороты ХХ 

при 
прогреве, 

контрольный 
журнал ЭБУ, 
нештатная 

работа 
двигателя, 
монитор 
рабочего 
цикла, 
защита 

двигателя, 
регулятор 
скорости 

движения и 
др. (всего 20 

спец. 
функций) 

+   

Двигатель 
Д-245 E3, 
EDC7UC31 
(Евро-3) 

+/+ + + 

Кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками 

+   

Двигатель 
Д-245 Е4, 
EDC7UC31 
(Евро-4) 

+/+ + + 

Кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками 

+   

Двигатель 
Д-245 Е4, 

+/+ + + 
Управление 
форсунками, 
сброс ЭБУ, 

+   



EDC17CV54 
(Евро-4) 

сброс 
счетчиков 

аварийного 
клапана 

Двигатель 
УМЗ А274 
(EvoTech 
2.7) Е4, 

Микас 12 ** 

+/+ + + 

Сброс ЭБУ, 
настройка 

УОЗ и 
оборотов ХХ, 
коррекция 

производите
льности 

форсунки, 
управление 
форсунками 

+ 
v4.x 
или 

новее 

Двигатель 
УМЗ А2755 
(EvoTech 

2.7) ГБО Е5, 
Микас 12 ** 

+/+ + + 

Сброс ЭБУ, 
настройка 

УОЗ и 
оборотов ХХ, 
коррекция 

производите
льности 

форсунки, 
управление 
газовыми и 
бензиновым

и 
форсунками 

+ 
v4.x 
или 

новее 

Двигатель 
ЯМЗ-534 E4, 
EDC7UC31 

+/+ + + 

Настройка 
ограничения 

скорости, 
кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками, 
калибровка 

педали 
акселератор
а, тест EGR, 

сброс 
аварийного 
клапана, 

сброс ЭБУ и 
др. 

+   

Двигатель 
ЯМЗ-534 E5, 
EDC17CV44 
(EDC17CV54
), прошивка 

V120 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 

тест 
заслонки 

EGR, сброс 
аварийного 
клапана, 
сброс ЭБУ 

+   

Двигатель 
ЯМЗ-534 E5, 
EDC17CV44 
(EDC17CV54
), прошивка 

V300 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 

тест 
заслонки 

EGR, сброс 
аварийного 
клапана, 
сброс ЭБУ 

+ 
v4.x 
или 

новее 

Двигатель 
ЯМЗ-534 Е5, 

M240 
+/+ + + 

Сброс 
установок в 
заводские, 

сброс 

+   



счетчиков 
аварийного 
клапана, 

сброс 
моточасов, 

сброс 
максимумов, 
установки 

ВСХ, 
калибровка 
педали газа, 

баланс 
цилиндров, 

тест 
разгона, 

управление 
форсунками 

Двигатель 
ЯМЗ-534 

CNG, 
Westport 

WP580 NEW
! 

+/+ + + 

Обучение 
клапана 

EGR, сброс 
адаптаций 
EGR, сброс 
калибровки 
(адаптаций) 

педали 
акселератор

а, сброс 
адаптаций 

дроссельной 
заслонки, 

сброс 
моточасов, 

очистка 
EEPROM, 

управление 
форсунками 

и др. 

+ 
v5.x 
или 

новее 

ПАЗ 

Двигатель 
Cummins 
4ISBe, 

CM2150C 
(Евро-3) 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 
настройки 

РТО, круиз-
контроля, 
регулятора 
скорости, 

оборотов ХХ, 
оборотов ХХ 

при 
прогреве, 

контрольный 
журнал ЭБУ, 
нештатная 

работа 
двигателя, 
монитор 
рабочего 

цикла и др. 

+   

Двигатель 
Cummins 
4ISBe, 

CM2150E 
(Евро-4) 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 
настройки 

РТО, круиз-
контроля, 
регулятора 
скорости, 

оборотов ХХ, 

+   



оборотов ХХ 
при 

прогреве, 
контрольный 
журнал ЭБУ, 
нештатная 

работа 
двигателя, 
монитор 
рабочего 

цикла и др. 

Двигатель 
Cummins 
ISF 3.8, 
CM2220 
(Евро-3) 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 
обороты ХХ, 
обороты ХХ 

при 
прогреве, 

контрольный 
журнал ЭБУ, 
нештатная 

работа 
двигателя, 
монитор 
рабочего 
цикла, 
защита 

двигателя, 
регулятор 
скорости 

движения и 
др. (всего 20 

спец. 
функция) 

+   

Двигатель 
Cummins 
ISF 3.8, 
CM2220 
(Евро-4) 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 
обороты ХХ, 
обороты ХХ 

при 
прогреве, 

контрольный 
журнал ЭБУ, 
нештатная 

работа 
двигателя, 
монитор 
рабочего 
цикла, 
защита 

двигателя, 
регулятор 
скорости 

движения и 
др. (всего 20 

спец. 
функций) 

+   

Двигатель 
Isuzu 4HV1-

CNG 
+/+ + + 

Сброс 
обучения 

ХХ, впрыска, 
соотношения 
воздух/топл

иво, 
закрытого 
положения 
дросселя 

+ 
v5.x 
или 

новее 



Двигатель 
Д-245 E3, 
EDC7UC31 
(Евро-3) 

+/+ + + 

Кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками 

+   

Двигатель 
Д-245 Е4, 
EDC7UC31 
(Евро-4) 

+/+ + + 

Кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками 

+   

Двигатель 
ЗМЗ-

5245.10 ГБО 
Е4/Е5, 

Микас 12.48 

+/+ + + 

Сброс ЭБУ, 
настройка 

УОЗ и 
оборотов ХХ, 
коррекция 

производите
льности 

форсунки, 
управление 
газовыми и 
бензиновым

и 
форсунками 

+ 
v4.x 
или 

новее 

Двигатель 
ЯМЗ-534 E4, 
EDC7UC31 

+/+ + + 

Настройка 
ограничения 

скорости, 
кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками, 
калибровка 

педали 
акселератор
а, тест EGR, 

сброс 
аварийного 
клапана, 

сброс ЭБУ и 
др. 

+   

Двигатель 
ЯМЗ-534 E5, 
EDC17CV44 
(EDC17CV54
), прошивка 

V120 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 

тест 
заслонки 

EGR, сброс 
аварийного 
клапана, 
сброс ЭБУ 

+   

Двигатель 
ЯМЗ-534 E5, 
EDC17CV44 
(EDC17CV54
), прошивка 

V300 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 

тест 
заслонки 

EGR, сброс 
аварийного 
клапана, 
сброс ЭБУ 

+ 
v4.x 
или 

новее 

Двигатель 
ЯМЗ-534 Е5, 

M240 
+/+ + + 

Сброс 
установок в 
заводские, 

сброс 
счетчиков 

аварийного 
клапана, 

сброс 
моточасов, 

сброс 

+   



максимумов, 
установки 

ВСХ, 
калибровка 
педали газа, 

баланс 
цилиндров, 

тест 
разгона, 

управление 
форсунками 

Двигатель 
ЯМЗ-534 

CNG, 
Westport 

WP580 NEW
! 

+/+ + + 

Обучение 
клапана 

EGR, сброс 
адаптаций 
EGR, сброс 
калибровки 
(адаптаций) 

педали 
акселератор

а, сброс 
адаптаций 

дроссельной 
заслонки, 

сброс 
моточасов, 

очистка 
EEPROM, 

управление 
форсунками 

и др. 

+ 
v5.x 
или 

новее 

КАвЗ 

Двигатель 
Cummins 
4ISBe, 

CM2150C 
(Евро-3) 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 
настройки 

РТО, круиз-
контроля, 
регулятора 
скорости, 

оборотов ХХ, 
оборотов ХХ 

при 
прогреве, 

контрольный 
журнал ЭБУ, 
нештатная 

работа 
двигателя, 
монитор 
рабочего 

цикла и др. 

+   

Двигатель 
Cummins 
4ISBe, 

CM2150E 
(Евро-4) 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 
настройки 

РТО, круиз-
контроля, 
регулятора 
скорости, 

оборотов ХХ, 
оборотов ХХ 

при 
прогреве, 

контрольный 
журнал ЭБУ, 
нештатная 

+   



работа 
двигателя, 
монитор 
рабочего 

цикла и др. 

Двигатель 
ЯМЗ-534 Е5, 

M240 
+/+ + + 

Сброс 
установок в 
заводские, 

сброс 
счетчиков 

аварийного 
клапана, 

сброс 
моточасов, 

сброс 
максимумов, 
установки 

ВСХ, 
калибровка 
педали газа, 

баланс 
цилиндров, 

тест 
разгона, 

управление 
форсунками 

+   

Двигатель 
ЯМЗ-534 

CNG, 
Westport 

WP580 NEW
! 

+/+ + + 

Обучение 
клапана 

EGR, сброс 
адаптаций 
EGR, сброс 
калибровки 
(адаптаций) 

педали 
акселератор

а, сброс 
адаптаций 

дроссельной 
заслонки, 

сброс 
моточасов, 

очистка 
EEPROM, 

управление 
форсунками 

и др. 

+ 
v5.x 
или 

новее 

Двигатель 
ЯМЗ-536 

CNG, 
Westport 

WP580 NEW
! 

+/+ + + 

Обучение 
клапана 

EGR, сброс 
адаптаций 
EGR, сброс 
калибровки 
(адаптаций) 

педали 
акселератор

а, сброс 
адаптаций 

дроссельной 
заслонки, 

сброс 
моточасов, 

очистка 
EEPROM, 

управление 

+ 
v5.x 
или 

новее 



форсунками 
и др. 

ЛиАЗ 

Двигатель 
Cummins 
4ISBe, 
6ISBe, 

CM2150C 
(Евро-3) 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 
настройки 

РТО, круиз-
контроля, 
регулятора 
скорости, 

оборотов ХХ, 
оборотов ХХ 

при 
прогреве, 

контрольный 
журнал ЭБУ, 
нештатная 

работа 
двигателя, 
монитор 
рабочего 

цикла и др. 

+   

Двигатель 
Cummins 
4ISBe, 
6ISBe, 

CM2150E 
(Евро-4) 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 
настройки 

РТО, круиз-
контроля, 
регулятора 
скорости, 

оборотов ХХ, 
оборотов ХХ 

при 
прогреве, 

контрольный 
журнал ЭБУ, 
нештатная 

работа 
двигателя, 
монитор 
рабочего 

цикла и др. 

+   

Двигатель 
ЯМЗ 656 E3, 

Элара 
50.3763 

+/+ + + 

Калибровка 
датчиков 

педали газа, 
настройка 

оборотов ХХ, 
настройка 

ограничения 
скорости 

+   

Двигатель 
ЯМЗ 656 E3, 

M230.E3 
+/+ + + 

Калибровка 
рейки ТНВД, 

сброс 
установок в 
заводские, 

сброс 
моточасов, 

сброс 
максимумов, 
сброс ЭБУ и 

др. 

+   

Двигатель 
ЯМЗ-536 E4, 
EDC7UC31 

+/+ + + 

Настройка 
ограничения 

скорости, 
кодирование 

+   



форсунок, 
управление 
форсунками, 
калибровка 

педали 
акселератор
а, тест EGR, 

сброс 
аварийного 
клапана, 

сброс ЭБУ и 
др. 

Двигатель 
ЯМЗ-534 Е5, 

M240 
+/+ + + 

Сброс 
установок в 
заводские, 

сброс 
счетчиков 

аварийного 
клапана, 

сброс 
моточасов, 

сброс 
максимумов, 
установки 

ВСХ, 
калибровка 
педали газа, 

баланс 
цилиндров, 

тест 
разгона, 

управление 
форсунками 

+   

Двигатель 
ЯМЗ-536 

CNG, 
Westport 

WP580 NEW
! 

+/+ + + 

Обучение 
клапана 

EGR, сброс 
адаптаций 
EGR, сброс 
калибровки 
(адаптаций) 

педали 
акселератор

а, сброс 
адаптаций 

дроссельной 
заслонки, 

сброс 
моточасов, 

очистка 
EEPROM, 

управление 
форсунками 

и др. 

+ 
v5.x 
или 

новее 

Двигатель 
ЯМЗ 236 E3, 

M230.E3 
+/+ + + 

Калибровка 
рейки ТНВД, 

сброс 
установок в 
заводские, 

сброс 
моточасов, 

сброс 
максимумов, 
сброс ЭБУ и 

др. 

+   



УРАЛ 

Двигатель 
ЯМЗ-650.10, 
EDC7UC31 

+/+ + + 

Адаптация 
редукционно
го клапана, 
кодирование 

форсуно, 
управление 
форсунками 

+   

Двигатель 
ЯМЗ-651 E4, 
EDC7UC31 

+/+ + + 

Кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками 

+   

Двигатель 
ЯМЗ-652 E4, 
EDC7UC31 

+/+ + + 

Кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками 

+   

Двигатель 
ЯМЗ-653 E5, 
EDC7UC31 

+/+ + + 

Настройка 
ограничения 

скорости, 
кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками, 
калибровка 

педали 
акселератор

а, сброс 
аварийного 
клапана, 

сброс ЭБУ и 
др. 

+   

Двигатель 
ЯМЗ 236 E3, 
ЯМЗ 238 Е3, 

M230.E3 

+/+ + + 

Калибровка 
рейки ТНВД, 

сброс 
установок в 
заводские, 

сброс 
моточасов, 

сброс 
максимумов, 
сброс ЭБУ и 

др. 

+   

Двигатель 
ЯМЗ-534 E4, 
ЯМЗ-536 E4, 
EDC7UC31 

+/+ + + 

Настройка 
ограничения 

скорости, 
кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками, 
калибровка 

педали 
акселератор
а, тест EGR, 

сброс 
аварийного 
клапана, 

сброс ЭБУ и 
др. 

+   

Двигатель 
ЯМЗ-536 

CNG, 
Westport 

WP580 NEW
! 

+/+ + + 

Обучение 
клапана 

EGR, сброс 
адаптаций 
EGR, сброс 
калибровки 

+ 
v5.x 
или 

новее 



(адаптаций) 
педали 

акселератор
а, сброс 

адаптаций 
дроссельной 

заслонки, 
сброс 

моточасов, 
очистка 
EEPROM, 

управление 
форсунками 

и др. 

КрАЗ 

Двигатель 
ЯМЗ-650.10, 
EDC7UC31 

+/+ + + 

Адаптация 
редукционно
го клапана, 
кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками 

+   

Двигатель 
ЯМЗ-651 E4, 
EDC7UC31 

+/+ + + 

Настройка 
ограничения 

скорости, 
кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками, 
калибровка 

педали 
акселератор
а, тест EGR, 

сброс 
аварийного 
клапана, 

сброс ЭБУ и 
др. 

+   

Двигатель 
ЯМЗ-652 E4, 
EDC7UC31 

+/+ + + 

Настройка 
ограничения 

скорости, 
кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками, 
калибровка 

педали 
акселератор
а, тест EGR, 

сброс 
аварийного 
клапана, 

сброс ЭБУ и 
др. 

+   

Двигатель 
ЯМЗ 658 Е3, 

Элара 
50.3763 

+/+ + + 

Калибровка 
датчиков 

педали газа, 
настройка 

оборотов ХХ, 
настройка 

ограничения 
скорости 

+   



Двигатель 
ЯМЗ 658 Е3, 

M230.E3 
+/+ + + 

Калибровка 
рейки ТНВД, 

сброс 
установок в 
заводские, 

сброс 
моточасов, 

сброс 
максимумов, 
сброс ЭБУ и 

др. 

+   

Двигатель 
ЯМЗ 236 E3, 
ЯМЗ 238 Е3, 

M230.E3 

+/+ + + 

Калибровка 
рейки ТНВД, 

сброс 
установок в 
заводские, 

сброс 
моточасов, 

сброс 
максимумов, 
сброс ЭБУ и 

др. 

+   

ЗИЛ 

Двигатель 
Д-245 Е3, 
EDC7UC31 
(Евро-3) 

+/+ + + 

Кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками 

+   

Двигатель 
Д-245 Е4, 
EDC7UC31 
(Евро-4) 

+/+ + + 

Кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками 

+   

НефАЗ 

Двигатель 
Cummins 
6ISBe, 

CM2150C 
(Евро-3) 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 
настройки 

РТО, круиз-
контроля, 
регулятора 
скорости, 

оборотов ХХ, 
оборотов ХХ 

при 
прогреве, 

контрольный 
журнал ЭБУ, 
нештатная 

работа 
двигателя, 
монитор 
рабочего 

цикла и др. 

+   

Двигатель 
Cummins 
6ISBe, 

CM2150E 
(Евро-4) 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 
настройки 

РТО, круиз-
контроля, 
регулятора 
скорости, 

оборотов ХХ, 
оборотов ХХ 

при 
прогреве, 

контрольный 
журнал ЭБУ, 
нештатная 

+   



работа 
двигателя, 
монитор 
рабочего 

цикла и др. 

Двигатель 
Cummins 
ISB6.7, 
CM2880 
(Евро-5) 

+/+ + + 

Сброс 
каталитичес

кого 
нейтрализат
ора, сброс 
фильтра 
твердых 
частиц, 

управление 
форсунками, 
настройки 

РТО, круиз-
контроля, 
регулятора 
скорости, 

оборотов ХХ, 
оборотов ХХ 

при 
прогреве, 

контрольный 
журнал ЭБУ, 
нештатная 

работа 
двигателя, 
монитор 
рабочего 

цикла и др. 

+ 
v4.x 
или 

новее 

Двигатель 
Камаз 740 
Е3, BOSCH 

MS 6.1 

+/+ + - 

Сброс ЭБУ, 
сброс 

обучения, 
ограничение 

скорости, 
обороты ХХ, 
управление 
рейкой ТНВД 

+   

Двигатель 
Камаз 740 
Е4, BOSCH 
EDC7UC31 

+/+ + + 

Сброс ЭБУ, 
сброс 

аварийного 
клапана, 

управление 
форсунками, 
инициализац
ия EEPROM, 
установка 

максимально
й скорости, 
установка 

минимальны
х оборотов 
ХХ и др. 

+ 
v4.x 
или 

новее 

Двигатель 
Камаз 740 
Е5, BOSCH 
EDC7UC31 

+/+ + + 

Сброс ЭБУ, 
сброс 

аварийного 
клапана, 

управление 
форсунками, 

установка 
максимально
й скорости, 

+ 
v4.x 
или 

новее 



установка 
минимальны
х оборотов 
ХХ и др. 

Двигатель 
Камаз 820 

E4/Е5, 
М20.21 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 
калибровка 
дросселя, 
сброс ЭБУ, 

сброс 
настроек, 
настройка 

оборотов ХХ, 
настройка 

ограничения 
скорости и 

др. 

+ 
v4.x 
или 

новее 

МЗКТ 

Двигатель 
ЯМЗ-650.10, 
EDC7UC31 

+/+ + + 

Адаптация 
редукционно
го клапана, 
кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками 

+   

Двигатель 
ЯМЗ-651 E4, 
EDC7UC31 

+/+ + + 

Настройка 
ограничения 

скорости, 
кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками, 
калибровка 

педали 
акселератор
а, тест EGR, 

сброс 
аварийного 
клапана, 

сброс ЭБУ и 
др. 

+   

Двигатель 
ЯМЗ-652 E4, 
EDC7UC31 

+/+ + + 

Настройка 
ограничения 

скорости, 
кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками, 
калибровка 

педали 
акселератор
а, тест EGR, 

сброс 
аварийного 
клапана, 

сброс ЭБУ и 
др. 

+   

Двигатель 
ЯМЗ-653 E5, 
EDC7UC31 

+/+ + + 

Настройка 
ограничения 

скорости, 
кодирование 
форсунок, 

управление 
форсунками, 

+   



калибровка 
педали 

акселератор
а, сброс 

аварийного 
клапана, 

сброс ЭБУ и 
др. 

Hyundai 

Двигатель 
Hyundai 

D4DD CRDI, 
DENSO 

(Евро-3), 
County, HD-
65, HD-78 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 
кодирование 
форсунок, 

сброс 
обучения 

ТНВД, 
запись VIN 

+ 
v5.x 
или 

новее 

Двигатель 
Hyundai 

D4GA CRDI, 
DENSO 

(Евро-4), 
County, HD-
65, HD-78 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 
кодирование 
форсунок, 

сброс 
обучения 

ТНВД, 
конфигураци

я блока 
отбора 

мощности, 
обучение 

положения 
педали газа 

и др. 

+ 
v5.x 
или 

новее 

Двигатель 
Hyundai 

D6DB CRDI, 
DENSO 

(Евро-3), 
HD-

120 NEW! 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 
кодирование 
форсунок, 

сброс 
обучения 

ТНВД, 
запись VIN 

+ 
v5.x 
или 

новее 

Двигатель 
Hyundai 

D6GA CRDI, 
DENSO 

(Евро-4), 
HD-120 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 
кодирование 
форсунок, 

сброс 
обучения 

ТНВД, 
конфигураци

я блока 
отбора 

мощности, 
обучение 

положения 
педали газа 

и др. 

+ 
v5.x 
или 

новее 

Двигатель 
Hyundai 
D4BH, 
ZEXEL 

(Eвро-3), 
Porter I (H-

100) 

+/+ + + - + 
v5.x 
или 

новее 



Двигатель 
Hyundai 
D4CB, 
BOSCH 
(Евро-

3/Евро-4), 
Porter II, H1 
(Starex) II 

+/+ + + 

Управление 
форсунками, 
кодирование 
форсунок, 

сброс кодов 
форсунок, 
сброс ЭБУ, 

сброс 
давления 
топлива, 

сброс 
адаптаций 
EGR, сброс 

автоопредел
ения, сброс 
вихревого 
клапана 

+ 
v5.x 
или 

новее 

Mitsubishi 
Fuso 

Двигатель 
Mitsubishi 

Fuso 4M42T 
Eвро-4, 
BOSCH 

ME194210, 
Fuso 

Canter NEW! 

+/+ + + 

Тестировани
е форсунок, 

проверка 
утечек 

топлива 

+ 
v5.x 
или 

новее 

Двигатель 
Mitsubishi 

Fuso 4M50T 
Eвро-4, 
BOSCH 

ME194210, 
Fuso 

Canter NEW! 

+/+ + + 

Тестировани
е форсунок, 

проверка 
утечек 

топлива 

+ 
v5.x 
или 

новее 

* - Программные модули обновлений «АВТОАС-КАРГО» указанных в столбце версий 
обеспечивают диагностику соответствующих систем (двигателей, ABS и т.д.). 
** - Поддерживается Микас 12 не со всеми прошивками. Уточняйте у производителя сканера. 

  
Таблица поддерживаемых ABS/EBS/ECAS 

Диагности
руемая 
система 

Использ
уется на 
транспор

тных 
средства

х 

Коды 
неисправност

ей 
считывание/у

даление 

Контро
ль 

параме
тров 

Управлени
е ИМ 

Адаптац
ии и 
спец. 

функци
и 

Идентифи
кация ЭБУ 

Програм
мный 

модуль 
обновле

ний 
«АВТОА

С-
КАРГО»

* 
 

WABCO 
ABS-E 

Камаз, 
МАЗ, ГАЗ, 

ПАЗ, 
ЛиАЗ, 
Урал и 

др. 

+/+ + 

Индикатор 
ABS, 

индикатор 
ATC, 

модуляторы 
клапанов 

Конфигу
рация 
ЭБУ 

+ 
v4.x 

или новее 

WABCO 
ABS-D 

МАЗ и др. +/+ + - 

Тесты 
клапанов

, 
ретардер

а, 

+ v4.x 
или новее 



индикато
ра ABS 

WABCO 
EBS3 

Семейств
о Камаз 

5490 
+/+ + - - - v4.x 

или новее 

WABCO 
ECAS 

6x2 NEW! 

Семейств
о Камаз 

5490 
+/+ + - - + v5.x 

или новее 

Knorr-
Bremse ABS 

6 

Камаз, 
МАЗ, ГАЗ, 

ПАЗ, 
ЛиАЗ, 
Урал и 

др. 

+/+ + 

Индикатор 
ABS, 

модуляторы 
клапанов 

Сброс 
ЭБУ, 

конфигу
рация 
ЭБУ 

+ 
v4.x 

или новее 

Экран 
АБС/ПБС 

АДЮИ.4536
33.016-
04 NEW! 

МАЗ +/+ + 

Модуляторы
, 

пропорцион
альный 
клапан 

Конфигу
рация 
ЭБУ 

+ 
v4.x 

или новее 

* - Программные модули обновлений «АВТОАС-КАРГО» указанных в столбце версий 
обеспечивают диагностику соответствующих систем (двигателей, ABS и т.д.). 

  
Таблица поддерживаемых компонентов систем нейтрализации ОГ 

Диагностиру
емая 

система 

Использу
ется на 

транспорт
ных 

средствах 

Коды 
неисправн

остей 

Контрол
ь 

парамет
ров 

Управле
ние ИМ 

Адапта
ции и 
спец. 

функци
и 

Идентифик
ация ЭБУ 

Программ
ный 

модуль 
обновлен

ий 
«АВТОАС-
КАРГО»* 

 

SCR Emitec 

Камаз 
Е4/Е5 с 

двигателем 
Камаз 740 

+ + 

Переключ
ение 

режимов 
насоса 

дозатора 

- + 
v4.x 

или новее 

Датчик NOx 
WG10341210

32 

Камаз 
Е4/Е5 с 

двигателем 
Камаз 740 

- + - - + v4.x 
или новее 

* - Программные модули обновлений «АВТОАС-КАРГО» указанных в столбце версий 
обеспечивают диагностику соответствующих систем (двигателей, ABS и т.д.). 

  
Таблица дополнительных функций 

Наименование Описание 

Программный 
модуль 

обновлений 
«АВТОАС-
КАРГО»* 

 

Диагностика OBD-
II/EOBD 

Для диагностики легковых и грузовых автомобилей 
Евро-3/4/5 и выше по протоколам OBD-II/EOBD: K/L-
Line (ISO 9141-2, ISO 14230-4), CAN (ISO 15765-4). 

      

Диагностика J1939 Универсальная диагностика различных систем 
автомобиля (ТС) по стандартному протоколу J1939. 

v4.x 
или новее 

    



Режим 
универсального K-

Line адаптера 

Для использования «АВТОАС-КАРГО» с программами 
сторонних производителей, например «OpenBox», 
работающих с универсальными K-Line адаптерами. 

v4.x 
или новее 

    

RP1210 CAN 

Для работы с программами сторонних 
производителей, например «Cummins INSITE», 
«Cummins Calterm III», использующих протокол 
RP1210. 

опционально     

* - Программные модули обновлений «АВТОАС-КАРГО» указанных в столбце версий 
обеспечивают работу соответствующей функции. 

 


