
Таблица поддерживаемых двигателей/систем 
Наименование 

диагностической 

программы 

Диагностируемый 

двигатель/система, 

ЭБУ 

Используется 

на 

транспортных 

средствах 

Коды 

неисправностей 

считывание/удаление 

Контроль 

параметров 

Управление 

ИМ 

Спец. 

функции 
Идентификация 

 

  

CUMMINS 

ver 1.x 

Cummins 4ISBe E3, 

CМ2150C 

Камаз, МАЗ, 

КАвЗ, ЛиАЗ 
+/+ + + 

Настройки 

РТО, круиз-

контроля, 

оборотов ХХ, 

регулятора 

скорости, 

кондиционера 

и др. 

+ 

Cummins 4ISBe E4, 

CМ2150E 

Камаз, МАЗ, 

КАвЗ, ЛиАЗ 
+/+ + + 

Настройки 

РТО, круиз-

контроля, 

оборотов ХХ, 

регулятора 

скорости, 

кондиционера 

и др. 

+ 

Cummins 6ISBe E3, 

CМ2150C 

Камаз, МАЗ, 

ЛиАЗ, НефАЗ 
+/+ + + 

Настройки 

РТО, круиз-

контроля, 

оборотов ХХ, 

регулятора 

скорости, 

кондиционера 

и др. 

+ 

Cummins 6ISBe E4, Камаз, МАЗ, +/+ + + Настройки + 



CМ2150E ЛиАЗ, НефАЗ РТО, круиз-

контроля, 

оборотов ХХ, 

регулятора 

скорости, 

кондиционера 

и др. 

Cummins ISF2.8 E3, 

CМ2220 
ГАЗ, ПАЗ +/+ + + 

Кодирование 

форсунок, 

настройки 

РТО, круиз-

контроля, 

оборотов ХХ, 

регулятора 

скорости, 

кондиционера, 

дист. 

акселератора и 

др. 

+ 

Cummins ISF2.8 E4, 

CМ2220E 
ГАЗ, ПАЗ +/+ + + 

Кодирование 

форсунок, 

настройки 

РТО, круиз-

контроля, 

оборотов ХХ, 

регулятора 

скорости, 

кондиционера, 

дист. 

акселератора и 

др. 

+ 

Cummins ISF3.8 E3, ГАЗ, ПАЗ +/+ + + Настройки + 



CМ2220 РТО, круиз-

контроля, 

оборотов ХХ, 

регулятора 

скорости, 

кондиционера 

и др. 

Cummins ISF3.8 E4, 

CМ2220E 

ГАЗ, МАЗ, 

ПАЗ 
+/+ + + 

Настройки 

РТО, круиз-

контроля, 

оборотов ХХ, 

регулятора 

скорости, 

кондиционера 

и др. 

+ 

  

MMZ 

ver 1.x 

Д-245 Е3, 

EDC7UC31 

МАЗ, ГАЗ, 

ПАЗ, ЗИЛ 
+/+ + + 

Кодирование 

форсунок 
+ 

Д-245 Е4, 

EDC7UC31 

МАЗ, ГАЗ, 

ПАЗ, ЗИЛ 
+/+ + + 

Кодирование 

форсунок 
+ 

Д-245 Е4, 

EDC17CV54 
ГАЗ +/+ + + 

Сброс 

аварийного 

клапана, 

кодирование 

форсунок 

+ 

  

YAMZ 

ver 1.x 
ЯМЗ-236 E3, 

М230Е3 

МАЗ, ЛиАЗ, 

УРАЛ, КрАЗ 
+/+ + + 

Калибровка 

педали газа, 

сброс 

установок в 

заводские, 

сброс 

моточасов, 

+ 



сброс 

максимумов, 

сброс ЭБУ и 

др. 

ЯМЗ-238 E3, 

М230Е3 

МАЗ, УРАЛ, 

КрАЗ 
+/+ + + 

Калибровка 

педали газа, 

сброс 

установок в 

заводские, 

сброс 

моточасов, 

сброс 

максимумов, 

сброс ЭБУ и 

др. 

+ 

ЯМЗ-534 E4, 

EDC7UC31 

ГАЗ, ПАЗ, 

КАвЗ, ЛиАЗ 
+/+ + + 

Кодирование 

форсунок**, 

управление 

форсунками, 

настройка 

ограничения 

скорости*, 

калибровка 

педали 

акселератора*, 

тест EGR*, 

сброс 

аварийного 

клапана*, 

сброс ЭБУ* и 

др. 

+ 

ЯМЗ-534 E5, ГАЗ +/+ + + Управление + 



EDC17CV44 v.120 форсунками, 

тест заслонки 

EGR, сброс 

аварийного 

клапана, сброс 

ЭБУ 

ЯМЗ-534 E5, M240 
ГАЗ, ПАЗ, 

КаВЗ, ЛиАЗ 
+/+ + - - + 

ЯМЗ-536 E4, 

EDC7UC31 

МАЗ, ЛиАЗ, 

УРАЛ 
+/+ + + 

Кодирование 

форсунок**, 

управление 

форсунками, 

настройка 

ограничения 

скорости*, 

калибровка 

педали 

акселератора*, 

тест EGR*, 

сброс 

аварийного 

клапана*, 

сброс ЭБУ* и 

др. 

+ 

ЯМЗ-650.10 

E3(Renault), 

EDC7UC31 

МАЗ, КрАЗ, 

УРАЛ 
+/+ + + 

Адаптация 

редукционного 

клапана, 

кодирование 

форсунок**, 

управление 

форсунками 

+ 

ЯМЗ-651/652 E4, МАЗ, УРАЛ, +/+ + + Кодирование + 



EDC7UC31 КрАЗ форсунок**, 

управление 

форсунками, 

настройка 

ограничения 

скорости*, 

калибровка 

педали 

акселератора*, 

тест EGR*, 

сброс 

аварийного 

клапана*, 

сброс ЭБУ* и 

др. 

ЯМЗ-656 E3, Элара 

50.3763 

Камаз, МАЗ, 

ЛиАЗ 
+/+ + + 

Калибровка 

датчиков 

педали газа, 

настройка 

оборотов ХХ, 

настройка 

ограничения 

скорости 

+ 

ЯМЗ-656 E3, M230 

E3 

Камаз, МАЗ, 

ЛиАЗ 
+/+ + + 

Калибровка 

рейки ТНВД, 

сброс 

установок в 

заводские, 

сброс 

моточасов, 

сброс 

максимумов, 

+ 



сброс ЭБУ и 

др. 

ЯМЗ-656 E4, M240 МАЗ, УРАЛ +/+ + + 

Сброс 

установок в 

заводские, 

сброс 

счетчиков 

аварийного 

клапана, сброс 

моточасов, 

сброс 

максимумов, 

установки 

ВСХ, 

калибровка 

педали газа, 

баланс 

цилиндров, 

тест разгона, 

управление 

форсунками 

+ 

ЯМЗ-658 E3, Элара 

50.3763 
МАЗ, КрАЗ +/+ + + 

Калибровка 

датчиков 

педали газа, 

настройка 

оборотов ХХ, 

настройка 

ограничения 

скорости 

+ 

ЯМЗ-658 E4, M240 МАЗ, КрАЗ +/+ + + 

Сброс 

установок в 

заводские, 

+ 



сброс 

счетчиков 

аварийного 

клапана, сброс 

моточасов, 

сброс 

максимумов, 

установки 

ВСХ, 

калибровка 

педали газа, 

баланс 

цилиндров, 

тест разгона, 

управление 

форсунками 

  

OBD2 

Бензиновые и 

дизельные 

поддерживающие 

диагностику OBD-II 

(EOBD) 

Легковые и 

грузовые Евро-

3/4/5 и выше 

+ + - - + 

* - функции доступны для EDC7UC31 c прошивкой ver.200. 

** - кодирование форсунок поддерживается не всеми ЭБУ EDC7UC31.  

 


