
Правила электрического монтажа ГБО четвёртого поколения. 

Рассмотрим основные правила монтажа на основе электрической схемы подключения газового компьютера 

TE-PM. 

 

Подключение общего провода (массы) газового компьютера следует к штатному подключению проводов 

массы к кузову автомобиля. Как альтернатива, возможно подключение общего провода к минусу 

аккумулятора. Плюсовой провод через предохранитель подключается к цепи питания автомобиля, где +12В 

появляется при включении зажигания. Очень удобно использовать для этого плюсовой провод бензиновых 

форсунок. В большинстве случаев, при выключении зажигания, плюс пропадает не сразу. При этом кнопка 

управления продолжает работать. Это вполне допустимо. Крайне нежелательно, для подключения к плюсу, 

использовать плюс системы зажигания. Он имеет слабый ток и содержит значительные пульсации 

напряжения, приводящие к помехам. Некоторые газовые компьютеры, например TE-STREAM, имеют ещё и 

второй провод питания. Он подключается к плюсу аккумулятора. 

Подключение к бензиновым форсункам может быть через стандартные разъёмы (стандарта BOSСH или 

японские) или непосредственно в разрыв управляющих цепей (показано на схеме). С разъёмами эти работы 

выполняются быстрее, при непосредственном подключении значительно аккуратнее и красивее. Особенно, 

когда врезки делаются в жгуте на удалении от самих форсунок. В “японских” разъёмах нет единого 

стандарта расположения плюса и управляющего провода. Поэтому, придётся ещё разбираться и с этим. 

Жгуты наших (ТЕ) компьютеров могут быть как с разъёмами, так и без. Это определяется заранее и 

обсуждается с нашими партнёрами на местах. 

Подключение к газовым форсункам, как правило, не вызывает проблем. Главное, чтобы номер канала 

подключения к конкретной бензиновой форсунке, соответствовал номеру газовой. Порядок счёта цилиндров 

в двигателе не имеет значения. Датчик температуры газа и отвод для МАПа (крестовина) располагается в 

непосредственной близости от газовой рампы. Иногда этот датчик расположен на самой рампе (OMVL), 

тогда крестовину можно не ставить. 



Подключение провода  к лямбда зонду не является обязательным. Все автокалибровки и сбор точек карты 

при этом будут происходить штатно. Подключение необходимо только для наблюдения визуально, для 

анализа работы системы. Подключение к широкодиапазонным лямбдам не предусмотрено. В V-образных 

двигателях следует подключить один из двух лямбда зондов. 

Датчик уровня может быть высокоомным (0-30кОм) и низкоомным (0-90Ом). Двухпроводной, 

резистивный. Для других типов датчиков необходим дополнительный провод для питания. 

К редуктору идут провода клапана газа и температуры. Синий провод подключается к одной клемме 

клапана и одновременно этот провод тянется к клапану мультиклапана. Вторая клемма клапанов 

соединяется с ближайшей массой. Датчик температуры редуктора подключается через разъём или 

напрямую, через пайку проводов.  

Нельзя путать подключение разъёмов МАП-сенсора и диагностического разъёма. Провод 

диагностического разъёма значительно короче провода МАП-сенсора. В некоторых компьютерах на разъём 

диагностики может подключаться ещё и кабель кнопки управления. Одновременно, газовый компьютер, 

может работать только с одним устройством: либо с кнопкой, либо с диагностическим адаптером.  


