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OBDⅡ -µ FIX ЭМУЛЯТОР-Код FX09. OBDⅡ -µ FIX 
Эмулятор разработан для автомобилей GENERAL MOTORS и 
FORD, оснащенных системой диагностики OBDⅡ и EOBD. Для 
установки эмулятора на автомобили, отличные от указанных 
выше, обратитесь в Техническую службу нашей компании. 
Fx09 должен быть установлен на кислородном датчике (ах) перед 
катализатором, то есть на ближайшем к двигателю. На автомобилях 
с раздельными выпускными коллекторами с 2 датчиками кислорода 
перед катализаторами важно идентифицировать датчик кислорода 
основных подшипников 1 (соответствующий цилиндру № 1) и 
датчик кислорода основных подшипников 2; поэтому мы 
рекомендуем внимательно следить за Инструкцией по сборке 
прилагающейся к изделию, так как неправильное подключение 
проводов может вызвать сбои в работе эмулятора и автомобиля. 
FX09 подключается к проводу сигнала датчика кислорода и к 
диагностическому разъему автомобиля; он взаимодействует с 
центральным блоком впрыска бензина и, в соответствии с 
полученными данными, генерирует сигнал датчика кислорода, 
который отправляет обратно в центральный блок впрыска бензина, 
тем самым предотвращая изменение параметров карбюрации и 
включение предупреждения о неисправности двигателя 
светодиода. С эмулятором OBDⅡ-µ FIX система диагностики 
автомобиля остается активной; как следствие, если во время 
работы на ГАЗе карбюрация неправильная, лямбда-зонд после 
катализатора обнаруживает ошибку, вызывая включение 
сигнальной лампы «отказ двигателя». В этом случае потребуется 
доработка газовой карбюрации автомобиля. Если необходима 
диагностика системы впрыска бензина автомобиля, ее необходимо 
установить на БЕНЗИН. 
Fx09 показывает три светодиода, которые указывают на его 
правильную работу, как описано ниже: 
Красный светодиод и желтый светодиод 
-ON-При этом: проблемы со связью (проверьте проводку). 
-OFF-ОК. 
Зеленый светодиод 
-ON-Подключение в порядке. 
-OFF-OK, работа на ГАЗе.
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BLACK-WIRE 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
КАРБЮРАЦИЯ 

ТОПЛИВА. СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОМ 
СО СТАНДАРТНЫМИ 
ЦВЕТАМИ A.E.B. 

-ПРИМЕЧАНИЕ- Если во время работы на ГАЗЕ ЖЕЛТЫЙ 
светодиод продолжает гореть, это означает, что возникли 
проблемы, поэтому необходимо проверить проводку, или 
установленное устройство несовместимо. 
Пример установки эмулятора Code Fx09: 
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Fx09 включается во время работы на бензине и выключается 
во время работы на бензине, таким образом автоматически 
сбрасывая соединения с исходной электрической системой 
автомобиля; это действует также в случае сбоя, что позволяет 
пользователю управлять автомобилем на бензине и добраться 
до точки обслуживания для проверки.  



 

 


