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Описание устройства
Одноканальный вариатор зажигания TE-TAP предназначен для внесения дополнительного угла опережения
зажигания (УОЗ) в двигателях работающих на пропан-бутане или на метане. Ввиду того, что как пропан-бутан,
так и метан имеют более высокое, чем бензин октановое число, смесь в камере сгорания горит дольше. В
результате чего, смесь сгорает не полностью, либо догорает в выпускном коллекторе, что приводит к потере
мощности, а в некоторых случаях к повреждению выпускных клапанов. Поэтому, воздушно-газовую смесь
необходимо поджигать раньше. Вариатор зажигания TE-TAP врезается в цепь датчика положения коленвала
(ДПКВ), по которому определяется момент поджигания смеси, и электронного блока управления, и вносит
дополнительный УОЗ. Таким образом смесь воспламеняется раньше и сгорает полностью.
Вариатор зажигания TE-TAP работает с индуктивными датчиками, а также с цифровыми дачтиками Холла
(Hall). Вносимый УОЗ может устанавливаться с помощью переключателей и оставаться постоянным на всём
диапазоне оборотов двигателя, либо устанавливать вносимый УОЗ в зависимости от оборотов двигателя
согласно внутренней таблице.
В вариаторе TE-TAP предусмотрена возможность смены прошивки. Варианты доступных прошивки показаны в
разделе “Прошивки для различных форм сигналов”.

Индикация устройства
Светодиод не горит. Вариатор выключен. Нет подключения к источнику питания.
Светодиод горит красным. Вариатор включен. Нет входных импульсов, либо низкая амплитуда, либо
обороты двигателя ниже 450 об/мин.
Светодиод моргает красным. Если продолжительность моргания более 10 сек. - ошибка входного
сигнала, отсутствует синхронизация, происходит ретрансляция входного сигнала.
Причины ошибки входного сигнала.
1) Неправильно выбран тип ДПКВ.
2) Низкая амплитуда сигнала
3) Электромагнитная зашумлённость подкапотного пространства.
Светодиод горит жёлтым. Двигатель работает на бензине. Вариатор засинхронизировался к
входному сигналу, вносимый УОЗ равен 0.
Светодиод моргает зелёным. Работает опережение угла. Вариатор засинхронизировался к входному
сигналу, вносимый УОЗ соответствует установленному на потенциометре значению.
Светодиод моргает красным и зелёным. Вариатор работает в режиме смены прошивки.

Конфигурирование вариатора
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Угол устанавливается из таблицы
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Характеристики
о

Диапазон вносимого УОЗ
Диапазон об/мин двигателя
Диапазон амплитуд входного сигнала
Номинальное напряжение
Номинальный ток

о

-15 ...+15
400...8000 об/мин
0,5...40 В
10...15 В
50 мА

Монтаж устройства
Индуктивный ДПКВ
с дифференциальным выходом
Переключатели установки
угла опережения/
запаздывания зажигания

Датчик положения коленвала

Индуктивный ДПКВ
с заземлённым выходом
Переключатели установки
угла опережения/
запаздывания зажигания

Датчик положения коленвала
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к USB адаптеру

к USB адаптеру

Экран кабеля

Белый
Белый

Предохранитель

INPUT

Белый

Экран кабеля

INPUT

Белый

Предохранитель

1A

Корич.
Красный

Корич.

Экран кабеля

OUTPUT

Зажигание

OUTPUT

Корич.

1A

Корич.

Зажигание
Красный

Экран кабеля
Синий

Синий

Чёрный

Чёрный

Бензиновый компьютер

Бензиновый компьютер

йывонизнеБ
ретюьпмок

Мультиклапан

Цифровой (датчик Холла) ДПКВ
Переключатели установки
угла опережения/
запаздывания зажигания

Датчик положения коленвала

TEGAS
engineering

йывонизнеБ
ретюьпмок

Мультиклапан

Внимание!
Не подключать провод массы (чёрный) к проводу
.
компьютера, который имеет
идущему из бензинового
напряжение 0В. Этот провод может быть ошибочно
принят за провод массы.

к USB адаптеру

Экран кабеля

Белый

INPUT

Белый

Предохранитель

Корич.

OUTPUT

Питание ДПКВ
(+5В или +12В)

1A

Корич.

Зажигание
Красный

Экран кабеля
Синий

Чёрный
Бензиновый компьютер

йывонизнеБ
ретюьпмок

Мультиклапан
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Общие сведения о программе TE-TAP software
Программа TE-TAP software - предназначена для настройки вариатора зажигания TE-TAP.
С помощью программы можно:
- настроить таблицу углов опережения/запаздывания
- записать осциллограмму входного сигнала
- сменить прошивку в устройстве
Связь программного обеспечения персонального компьютера с вариатором осуществляется через СОМ или
USB адаптер компании Tegas Engineering.
Версия программы 1.02 доступна только в ангоязычном варианте
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Закладка “Настройки” (adjunsting).
TEGAS

Индикатор вида топлива

engineering

Индикатор полярности входного
сигнала
Угол опережения/запаздывания

Индикатор положения
переключателей вариатора

Обороты двигателя (об/мин)

Индикатор синхронизации
вариатора

Таблица установки угла
опережения/запаздывания

Открыть файл с записанной
настройкой вариатора

Установка угла
опережения/запаздывания
в указанном диапазоне

Сохранить настройки
вариатора в файл
Запись настроек в блок

Переключение:
табличный метод/
постоянный угол
Индикатор обмена данными
между блоком и ПК

Название подключённой
прошивки

Индиктор связи с блоком
Название подключённого
устройства

Угол опережения/запаздывания - индикатор фактического опережения/запаздывания зажигания
Обороты двигателя - индикатор оборотов двигателя в минуту
Таблица установки угла опережения/запаздывания - таблица зависимости угла опережения/запаздывания
угла от оборотов двигателя в минуту. Рамки таблицы поделены на ячейки каждые 500 об/мин. В пределах одной
ячейки, пять промежуточных значений. Например:
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Установка угла опережения/запаздывания в указанном диапазоне - установка угла
о
о
о
опережения/запаздывания в пределах -15 ...+15 с шагом 1 , где “ - ” - опережение, а “ + ” - запаздывание
угла зажигания.
Переключение: табличный метод/постоянный угол - кнопка переключения между режимами смены угла
по таблице и постоянным углом.
- Постоянный угол (Constant angle). При нажатии этой кнопки, значения всей таблицы становятся равны углу первого “ползунка”.
Таким образом сдвиг угла становиться равным на всём диапазоне оборотов.
- Угол по таблице (Angle from table). При нажатии этой кнопки, угол устанавливается в зависимости от оборотов двигателя.

Индикатор обмена данными между блоком и ПК - при установке связи между ПК и вариатором, индикатор
моргает красным и зелёным цветами.
Индиктор связи с блоком - показывает, что связь с вариатором установлена.
“Connected” - связь есть.
“Disconnected” - связи нету.

Название подключённого устройства - индикатор показывает название подключённого устройства
Запись настроек в блок - при нажатии кнопки ”Write”, происходит передача настроек в вариатор.
Сохранить настройки вариатора в файл - запись настроек вариатора в файл с указанным названием.
Открыть файл с записанной настройкой вариатора - открыть файл с настройками вариатора
Индикатор полярности входного сигнала - показывает прямой или инверсный сигнал поступает на вход
вариатора (на белый провод). Этот индикатор в основном применим для индуктивных ДПКВ. Проверка
полярности сигнала работает только в режиме работы двигателя на бензине.

Осциллограмма сигнала на входе
вариатора (белый провод)

Осциллограмма сигнала на входе
вариатора (белый провод)
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Индикатор синхронизации вариатора - показывает является ли входящий сигнал ДПКВ подходящим для
данной версии прошивки.
-“Synchronized” (Синхронезирован) - означает, что входящий сигнал ДПКВ распознан, вариатор
засинхронизировался и при переходе работы двигателя на газ может работать со сдвигом угла зажигания.
Синхронизация должна включиться не позднее чем через 2 сек. после заводки двигателя.
-“No synchronization” (Нет синхронизации) - означает, что входящий сигнал ДПКВ не распознан. Прошивка
вариатора не соответствует типу сигнала ДПКВ. Также, причинами отсутсвия синхронизации могут быть
следующие причины:
- Низкие обороты двигателя (для ДПКВ - менее 450 об/мин для 60-2 (60-1), и 600 об/мин для 36-1 (36-2)).
- Электромагнитная зашумлённость подкапотного пространства.

Индикатор положения переключателей вариатора - показывает положение переключателей (”свитчиков”)
вариатора. “On” - положение переключателя вниз. “Off” - положение переключателя вверх.
Угол
сдвига
OFF OFF OFF OFF

-3

o

OFF OFF ON OFF

-6

o

OFF OFF OFF ON

-9

o

OFF OFF ON ON

-12

ON OFF OFF OFF

+3

o

ON OFF ON OFF

+6

o

ON OFF OFF ON

+9

o

ON OFF ON ON

+12

OFF ON OFF OFF

Угол устанавливается из таблицы

o

o

Индикатор вида топлива - показывает на каком виде топлива работает двигатель.
“LPG” - двигатель работает на газе. На синем проводе вариатора +12В.
“Petrol” - двигатель работает на бензине. На синем проводе вариатора 0В.
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Закладка “Осциллограф” (oscilloscope).
Функция осциллографа является важным инструментом при определении правильности подключения
вариатора к ДПКВ. Стоить отметить, что данная функция не является осциллографом в привычном смысле
этого слова. Она отображает оцифрованный сигнал ДПКВ поступающий на порт процессора. Тем не менее,
функция осциллографа позволяет определить тип коленвала (кол-во зубьев), а также правильность
подключения к датчику. Также, эта функция будет полезна при выявлении помех в поступающем сигнале.
TEGAS
engineering

Осциллограмма
Шаг горизантальной
развёртки 5мс/дел.
Шаг горизантальной
развёртки 2мс/дел.

Открыть осциллограмму
Сохранить осциллограмму

Шаг горизантальной
развёртки 1мс/дел.
Старт/Стоп осциллографа

Осциллограмма - поле отображения осциллограммы
Шаг горизантальной развёртки 5мс/дел. - установка шага горизонтальной развётки равной 5 мс/дел.
Шаг горизантальной развёртки 2мс/дел. - установка шага горизонтальной развётки равной 2 мс/дел.
Шаг горизантальной развёртки 1мс/дел. - установка шага горизонтальной развётки равной 1 мс/дел.
Старт/Стоп осциллографа - кнопка запуска и остановки (паузы) осциллографа.
Открыть осциллограмму - отображение осциллограммы из файла
Сохранить осциллограмму - сохранение осциллограммы в файл
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Закладка “Соединение” (Connection).
TEGAS
engineering

Выбор СОМ порта
Индикатор подключения
Название устройства
Название прошивки
Форма сигнала

Включить загрузчик

Выбор СОМ порта - выбрать СОМ порт для подключения к устройству. После выбора порта подключение
происходит автоматически.
Индикатор подключения - показывает, что связь с вариатором установлена.
“Connected” - связь есть.
“Disconnected” - связи нету.

Название устройства - отображение названия подключённого устройства
Название прошивки - отображение названия прошивки подключённого устройства
Форма сигнала - графическое изображение формы сигнала
Включить загрузчик - при нажатии кнопки открываетя новое окно с загручиком прошивок
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Загрузчик (Bootloader)
В вариаторе TE-TAP предусмотрена замена внутреней программы (прошивки). Для того, чтобы сменить
прошивку необходимо запустить специальную программу загрузчик. Кнопка запуска программы “bootloader”
находится в закладке “connection”.

TEGAS
engineering

Порядок действий
1) Подключить кабель интерфейса к разъёму вариатора
2) Включить зажигание (двигатель не заводить!). Светодиод вариатора будет гореть красным.
3) Выбрать СОМ порт и нажать кнопку ”Connect”. При подключении к вариатору, программа выдаст
сообщение, что устройство подключено (”Device online”). Светодиод вариатора при этом, будет мограть
красным и зелёным цветами. Если программа сообщает, что устройство необнаружено (”No device
detected”), попробуйте выбрать другой СОМ порт.
4) Далее следует выбрать прошивку нажав кнопку “Open file”.
5) Для записи прошивки в память вариатора нажмите кнопку “Write”.

6) По завершении записи, нажать кнопку “Disconnect”.
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Прошивки под различные типы коленчатых валов
Устройство с завода поступает с прошивкой TETAP-01-x.HEX (тип коленвала 60 - 2). Для работы с другими
типами коленвала требуется сменить внутренную прошивку. Список доступных прошивок приведён ниже.
Bosch 60-2 (inductive)

TETAP-01-x.HEX

Renault 60-2 (inductive)

TETAP-02-x.HEX

Ford 36-1 (inductive)

TETAP-03-x.HEX

Toyota 36-2 (inductive)

TETAP-04-x.HEX

Hyundai 30-2 (Hall)

TETAP-05-x.HEX

Suzuki 36-4 (Hall)

TETAP-06-x.HEX

Bosch 60-2 (Hall)

TETAP-07-x.HEX

Chrysler 36-4 (Hall)

TETAP-08-x.HEX

Nissan 36-4 (Hall)

TETAP-09-x.HEX
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Рекомендации и замечания по установке вариатора
1. Проверка правильности монтажа
После монтажа вариатора, проверьте правильность поключения с помощью фунции осциллографа (закладка
“Oscilloscope”). Сделав стоп-кадр входного сигнала, сравните его с изображением соответствующего типа
сигнала. Следует иметь ввиду, что сигнал на осциллографе не отражает реальный сигнал, а передаёт его
оцифрованный вид. Тем не менее, подобный вид сигнала позволяет определить тип ДПКВ, а также определить
правильность монтажа вариатора.
Особое внимание следует обратить на то, прямой или инверсый сигнал поступает на вход вариатора. В случае
если сигнал инверсный, вариатор все равно его воспренимает как прямой и на выходе выдаёт прямой
(неинвертированный сигнал). В итоге сигнал инвертируется и бензиновый компьютер определяет
неправильное подключение и выдает ошибку “Check Engine”. В ряде случаев, на холостом ходу двигатель
работает без перебоев. Проблема возникает на мощности и на оборотах больше 3000 об/мин.

Пример неверно подключенного вариатора к ДПКВ (Рено 60-2).
Сигнал на входе получился инверсным. Вариатор, невидя
разницы, на выходе выдаёт прямой сигнал. В итоге сигнал
становится инвертированным относительно входа.

2. Подключение минусового (”масса”) провода питания.
Не рекомендуется подключать минусовой провод питания вариатора к проводу идущему к бензиновому
компьютеру с напряжением 0В. Если в машине установлен ДПКВ датчик Холла, то в ряде случаев минусовой
провод питания датчика Холла идёт из бензинового контроллера. Подключение к нему черного минусового
провода питания вариатора крайне не рекомендуется. Дополнительная нагрузка на линию питания датчика
может вывести из строя внутренние компоненты бензинового компьютера.

TEGAS

TEGAS
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Экран кабеля

Экран кабеля

GND

Питание ДПКВ
(+5В или +12В)

GND

Питание ДПКВ
(+5В или +12В)

0.00В

Корич.
Корич.

Экран кабеля

Чёрный

OUTPUT

йывонизнеБ
ретюьпмок

Зажигание
Красный

Белый

INPUT

Корич.

Экран кабеля

Бензиновый компьютер

Белый

Корич.

OUTPUT

0.00В

Белый

INPUT

Белый

Зажигание
Красный

Чёрный

Бензиновый компьютер

йывонизнеБ
ретюьпмок

Электрическая масса
автомобиля

Обновления
2014.03.19 - добавлена новая прошивка TETAP-02-x.HEX для коленвала рено 60-2.
2014.04.18 - добавлен комментарий к схеме подключения провода массы.
2014.04.28 - добавлены рекомендации по установке вариатора
2014.10.31 - добавлены 4 новые прошивки
2014.11.20 - в программу добавлен индикатор полярности входного сигнала

