
Руководство по поиску неисправностей 
в системах зажигания, 

использующих блоки разряда конденсатора 
(CDM Ignition Systems)



Как использовать данное руководство

Система зажигания в первую очередь должна быть проверена при возникновении проблем с запуском двигателя или при его неустойчивой  
работе.

Перед тем, как приступить к поиску неисправностей, убедитесь в том, что Вы хорошо понимаете соединение систем CDM между собой 
для разных типов двигателей, показанное в следующей главе.

Затем,  начните поиск неисправностей,  следуя инструкциям,  приведенным в четырех таблицах (1 – 4).  Таблица 1 поможет определить 
наличие  искры  зажигания  хотя  бы в  одном  из  цилиндров,  или  ее  отсутствие  во  всех  цилиндрах.  Тщательно  проверьте  целостность 
соединяющих  CDM проводов, наличие ослабленных или покрытых коррозией контактов соединений. Очень часто перечисленные выше 
признаки могут быть причиной проблемы в системе зажигания.

В зависимости от результатов исследований в соответствии с Таблицей 1 Вам будет рекомендовано обратиться к Таблице 2 (отсутствие  
искры зажигания во всех CDM) или к Таблице 3 (наличие искры зажигания хотя бы в одном из CDM). 
    
Обратите особое внимание на тесты сопротивления для CDM, приведенные в Таблице 4. Проведя эти тесты правильно, можно определить 
местонахождение проблемы в CDM.
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Краткое описание принципа электрического взаимодействия составляющих  в системах 
зажигания с использованием   CDM  

Двигатели с 2-мя цилиндрами

• При заряде конденсатора CDM # 1 “заземление” заряжающей цепи осуществляется  через CDM # 2. 
• При заряде конденсатора CDM # 2 “заземление” заряжающей цепи осуществляется  через CDM # 1. 
• Пробой диода цепи останова двигателя в одном из CDM приведет к отсутствию искры зажигания в другом CDM*. 

Двигатели с 3-мя цилиндрами

• При заряде конденсатора CDM # 1 “заземление” заряжающей цепи осуществляется  через CDM # 2 или через CDM # 3. 
• При заряде конденсаторов CDM #2 и CDM # 3 “заземление” заряжающей цепи осуществляется  через CDM # 1. 
• Пробой диода цепи останова двигателя в CDM # 1 приведет к отсутствию искры зажигания в CDM # 2  и CDM # 3*. 
• Пробой диода цепи останова двигателя в CDM # 2  или CDM # 3 приведет к отсутствию искры зажигания в CDM # 1*. 
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Двигатели с 4-мя цилиндрами

• При заряде конденсаторов CDM # 1 и CDM # 2 “заземление” заряжающей цепи осуществляется  через CDM # 3 или CDM # 4. 
• При заряде конденсаторов CDM #3 и CDM # 4 “заземление” заряжающей цепи осуществляется  через CDM # 1 или CDM # 2
• Пробой диода цепи останова двигателя в CDM # 1 или CDM # 2 приведет к отсутствию искры зажигания в CDM # 3  и CDM # 4*. 
• Пробой диода цепи останова двигателя в CDM # 3  или CDM # 4 приведет к отсутствию искры зажигания в CDM # 1 и CDM # 2*.

*) Замечание: CDM с закороченным диодом цепи останова двигателя может иметь искру зажигания.
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Двигатели с 6-ю цилиндрами
 2,0 / 2,5 литра   

• При 
заряде 

конденсаторов CDM # 1, CDM # 2 и CDM # 3  “заземление” заряжающей цепи осуществляется  через CDM # 4  или CDM # 5 или 
CDM # 6. 

• При заряде конденсаторов CDM # 4, CDM # 5 и CDM # 6  “заземление” заряжающей цепи осуществляется  через CDM # 1  или CDM 
# 2 или CDM # 3. 

• Пробой диода цепи останова двигателя в CDM # 1 или CDM # 2 или CDM # 3   приведет к отсутствию искры зажигания в CDM # 4, 
CDM # 5 и CDM # 6*. 

• Пробой диода цепи останова двигателя в CDM # 4 или CDM # 5 или CDM # 6   приведет к отсутствию искры зажигания в CDM # 1, 
CDM # 2 и CDM # 3*.

 3,0 литра   

• Заземление” заряжающей цепи при заряде конденсаторов для всех  CDM является независимым и осуществляется через провода 
белого цвета статора. 

• Пробой диода цепи останова двигателя в одном из CDM приведет к отсутствию искры зажигания по крайней мере в двух CDM*. 

*) Замечание: CDM с закороченным диодом цепи останова двигателя может иметь искру зажигания.
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Поиск неисправностей в CDM (Таблица 1).

Используйте данную таблицу для определения наличия искры зажигания в CDM.

Поз. Действие Величина Да Нет Приспособления
1 Визуально проверьте свечи зажигания, 

высоковольтные провода, их контакты и 
резиновые колпачки на свечах 
зажигания. В хорошем ли они 
состоянии?

п. 2

Замените  вышедший  из 
строя компонент.

п.2 

Провод  высокого 
напряжения  p/n 84-
813706А56

2 Визуально  проверьте  целостность 
четырехштырькового 
электросоединителя CDM. п.3

Отремонтируйте/замените 
компоненты соединителя.

п.3 

3 Проверьте целостность цепи заземления 
от  электросоединителя  CDM к  корпусу 
двигателя 

0,2  Ом  или 
меньше

п.4

Востановите  цепь 
заземления.

п.4

Тестер DMT 2000.     p/n 
91-854009А1  или 
DVA/Multimeter 
p/n 91-99750
Жгут  проводов  p/n 84-
825207A2

4 Проверьте  все  CDM на  наличие  искры 
зажигания,  используя  тестер  Spark gap 
tester.  Искра  должна  проходить  при 
прокручивании  двигателя  стартером 
между электродами  тестера,  расстояние 
между которыми должно быть 11,11 мм. 
(Свечи  зажигания  должны  быть 
выкручены)  

7/16 ‘’ (11,11 
мм)  зазор 
между 
электродами 
тестера

Если  есть  искра 
хотябы от одного 
CDM –  следуйте 
указаниям табл. 3

Если  искра  зажигания 
отсутствует на всех CDM, 
то  следуйте  указаниям 
табл. 2

Тестер Spark Gap Tester 
p/n 91-850439
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Поиск неисправностей в CDM (Таблица 2).

Используйте данную таблицу в том случае, если вы определили, что на всех CDM отсутствует искра зажигания.

Поз. Действие Величина Да Нет Приспособления
1 При положении ключа зажигания в 

позиции вкл. (ON), проверьте 
проводимость между контактом 
черно-желтого (BLK/YEL) провода 
электропроводки и землей. 
Данный тест позволяет определить 
возможные проблемы в цепи 
тросового выключателя останова 
двигателя, замке зажигания, 
внешнем ограничителе оборотов 
двигателя, цепи останова двигателя в 
CDM и обрыв черно-желтого 
провода.

Нет 
проводимости

п. 2

Исправьте  или  замените 
вышедший  из  строя 
компонент.  Запустите 
двигатель  для  проверки 
его работоспособности.

п.6

Тестер DMT  2000. 
p/n  91-854009А1  или 
DVA/Multimeter 
p/n 91-99750

2 Проверить сопротивление обмотки 
статора между контактами зелено-
белого (GRN/WHT) и бело-зеленого 
проводов (WHT/GRN).
Напряжение открытой цепи 
(контакты обмотки статора 
отсоединены от CDM) при 
прокручивании двигателя стартером 
должно быть не менее 100 Вольт на 
тестере с DVA-адаптором

660-710 Ом для 2, 
3,  4  –  х 
цилиндровых 
моделей.
990-1210  Ом  для 
6-и  цилиндровых 
моделей

п.3

Замените статор.

Запустите  двигатель  для 
проверки  его 
работоспособности.

п.6

Тестер  DMT 2000. 
p/n  91-854009А1  или 
DVA/Multimeter 
p/n 91-99750
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3 Проверьте выходное напряжение с 
триггера/датчика положения 
коленвала.

Прокручивание двигателя при 
отсоединенном CDM

Прокручивание двигателя стартером 
при подсоединенном CDM

1 Вольт и выше с 
отсоединенными 
контактами  от 
CDM

0,2-5  Вольт  с 
подсоединенным
и  контактами  к 
CDM

п.5

Для  2,  3  и  4-х 
цилиндровых  моделей 
замените  триггер  и 
запустите  двигатель  для 
проверки  его 
работоспособности.

п.6

Для  6-и  цилиндровых 
моделей см. п.4

Тестер DMT  2000. 
p/n  91-854009А1  или 
DVA/Multimeter 
p/n 91-99750

Жгут  проводов  для 
тестирования CDM 
p/n 84-825207A2 

4 (Только для 6-и цилиндровых 
моделей)
Проверьте сопротивление датчика 
положения коленвала (Crank Position 
Sensor)

900-1300 Ом

п.5

Замените  датчик 
положения  коленвала  и 
запустите  двигатель  для 
проверки  его 
работоспособности.

Тестер DMT  2000. 
p/n  91-854009А1  или 
DVA/Multimeter 
p/n 91-99750

5 Проверьте все CDM на наличие 
искры зажигания, используя тестер 
Spark gap tester. Искра должна 
проходить при прокручивании 
двигателя стартером между 
электродами тестера, расстояние 
между которыми должно быть 11,11 
мм. (Свечи зажигания должны быть 
выкручены)  

7/16 ‘’ (11,11 мм) 
зазор  между 
электродами 
тестера

п.6

Еще  раз  проверьте,  все 
ли  предыдущие 
рекомендации  были 
выполнены. 

Тестер Spark  Gap 
Tester p/n 91-850439
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6 Если неравномерное 
искрообразование происходит в 
определенном порядке, проведите 
тесты выходного напряжения со 
статора и триггера при 
подключенных CDM на всех 
скоростях работы двигателя. *

Статор: 200 Вольт 
и выше
Тригер: 2 Вольт и 
выше

Запустите 
двигатель  для 
проверки  его 
работоспособности.

Конец

Смотри  примечание 
ниже.

Тестер DMT  2000. 
p/n  91-854009А1  или 
DVA/Multimeter 
p/n 91-99750
Жгут  проводов  для 
тестирования CDM 
p/n 84-825207A2

*) Примечание: Тестирование статора позволит только изолировать поиск возможной проблемы в зарядной 
паре CDM (Оба CDM получают зарядное напряжение одновременно). Необходимо провести дальнейшие тесты 
для определения в какой из зарядных пар находится неисправность.  Рекомендуется метод отсоединения одного 
из CDM зарядной пары.

Поиск неисправностей в CDM (Таблица 3).

Используйте данную таблицу в том случае, если вы определили, что хотябы на одном из CDM присутствует искра зажигания.

Поз. Действие Величина Да Нет Приспособления
1 Проведите тест сопротивления на 

всех CDM
Смотри
Таблицу 4

п. 3

Замените  CDM, 
параметры  которого  не 
соответствуют 
спецификациям,  даже  в 
том  случае,  если 
искрообразование на нем 
присутствует. 
 
п.2

Тестер  DMT 2000. 
p/n  91-854009А1  или 
DVA/Multimeter 
p/n 91-99750

Проводите дальнейшие процедуры только после проведения теста на сопротивление CDM в соответствии с таблицей 4.
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2 Проверьте  все  CDM на  наличие 
искры  зажигания,  используя  тестер 
Spark gap tester.  Искра  должна 
проходить  при  прокручивании 
двигателя  стартером  между 
электродами  тестера,  расстояние 
между которыми должно быть 11,11 
мм. (Свечи зажигания должны быть 
выкручены). 
Присутствует ли искра зажигания на 
всех CDM? 

7/16 ‘’ (11,11 мм) 
зазор  между 
электродами 
тестера

Запустите 
двигатель  для 
проверки  его 
работоспособности.

п. 6

п. 3

Тестер Spark  Gap 
Tester p/n 91-850439

3 Проверьте выходное напряжение с 
триггера.

1) Прокручивание двигателя 
стартером при отсоединенном CDM

2) Прокручивание двигателя 
стартером при подсоединенном 
CDM

1 Вольт и выше с 
отсоединенными 
контактами  от 
CDM

0,2-5  Вольт  с 
подсоединенным
и  контактами  к 
CDM

п.5

Для  2,  3  и  4-х 
цилиндровых  моделей 
замените  триггер  и 
запустите  двигатель  для 
проверки  его 
работоспособности.

Для  6-и  цилиндровых 
моделей см. п.4

Тестер DMT  2000. 
p/n  91-854009А1  или 
DVA/Multimeter 
p/n 91-99750

Жгут  проводов  для 
тестирования CDM 
p/n 84-825207A2 

4 (Только для 6-и цилиндровых 
моделей)
Проверьте сопротивление датчика 
положения коленвала (Crank Position 
Sensor)

900-1300 Ом

п.5

Замените  датчик 
положения  коленвала  и 
запустите  двигатель  для 
проверки  его 
работоспособности.

Тестер DMT  2000. 
p/n  91-854009А1  или 
DVA/Multimeter 
p/n 91-99750
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5 Проверьте  все  CDM на  наличие 
искры  зажигания,  используя  тестер 
Spark gap tester.  Искра  должна 
проходить  при  прокручивании 
двигателя  стартером  между 
электродами  тестера,  расстояние 
между которыми должно быть 11,11 
мм. (Свечи зажигания должны быть 
выкручены). 
Присутствует ли искра зажигания на 
всех CDM? 

7/16 ‘’ (11,11 мм) 
зазор  между 
электродами 
тестера

Запустите 
двигатель  для 
проверки  его 
работоспособности.

п. 6

Замените  CDM,  в 
котором  нет  искры 
зажигания. 
Запустите  двигатель  для 
проверки  его 
работоспособности.

п. 6

Тестер Spark  Gap 
Tester p/n 91-850439

6 Если неравномерное 
искрообразование происходит в 
определенном порядке, проведите 
тесты выходного напряжения со 
статора и триггера при 
подключенных CDM на всех 
скоростях работы двигателя. *

Статор: 200 Вольт 
и выше
Тригер: 2 Вольт и 
выше

Запустите 
двигатель  для 
проверки  его 
работоспособности.

Конец

Смотри  примечание 
ниже.

Тестер DMT  2000. 
p/n  91-854009А1  или 
DVA/Multimeter 
p/n 91-99750
Жгут  проводов  для 
тестирования CDM 
p/n 84-825207A2

*) Примечание: Тестирование статора позволит только изолировать поиск возможной проблемы в зарядной 
паре CDM (Оба CDM получают зарядное напряжение одновременно). Необходимо провести дальнейшие тесты 
для определения в какой из зарядных пар находится неисправность.  Рекомендуется метод отсоединения одного 
из CDM зарядной пары.
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Тест на сопротивление в   CDM    (Таблица 4).  

Важная информация: Провод высокого напряжения, ведущий к свече зажигания, жестко закреплен внутри CDM. Не 
пытайтесь вытянуть его из CDM.
Примечание: Используйте  жгут  проводов  для  тестирования  p/n 84-825207А2.  Не  подсоединяйте  штекер  тестовой 
электропроводки к проводам статора/триггера двигателя.

Проверка сопротивления CDM с использованием тестера с  DVA адаптером аналогового/цифрового типа.

Проверка цепи
Подсоедините 

отрицательный (-) 
провод тестера к:

Подсоедините 
положительный (+) 
провод тестера к:

Шкала измерений, 
Ом

Рекомендуемый 
результат 
измерения

Диод цепи останова в 
прямом направлении

Зеленый (D), или 
зеленый провод 

тестовой 
электропроводки

Черно-Желтый (B), 
или черно-желтый 
провод тестовой 
электропроводки

R x 100
Диодные показания*/ 

Проводимость цепи*/ 
OL или OUCH

Диод цепи останова в 
обратном 

направлении

Черно-Желтый (B), 
или черно-желтый 
провод тестовой 
электропроводки

Зеленый (D), или 
зеленый провод 

тестовой 
электропроводки

R x 100
Диодные показания*/ 

Отсутствие 
проводимости цепи*/

0.400 – 0.900
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Диод цепи возврата 
напряжения через 

заземление в 
обратном 

направлении

Зеленый (D), или 
зеленый провод 

тестовой 
электропроводки

Штырьковый контакт 
заземления (А), или 

черный провод 
тестовой 

электропроводки

R x 100
Диодные показания*/

Отсутствие 
проводимости цепи*/

0.400 – 0.900

Диод цепи возврата 
напряжения через 

заземление в прямом 
направлении

Штырьковый контакт 
заземления (А), или 

черный провод 
тестовой 

электропроводки

Зеленый (D), или 
зеленый провод 

тестовой 
электропроводки

R x 100
Диодные показания*/

Проводимость цепи*/
OL или OUCH

Сопротивление цепи 
триггерного сигнала 

CDM

Штырьковый контакт 
заземления (А), или 

черный провод 
тестовой 

электропроводки

Белый (С), или белый 
провод тестовой 
электропроводки

R x 100 /
Ω или 2K

1000-1250 Ом /
1125 – 1375 Ом

Сопротивление цепи 
вторичной обмотки 
катушки зажигания 

CDM

Штырьковый контакт 
заземления (А), или 

черный провод 
тестовой 

электропроводки

Контакт провода 
высокого 

напряжения, 
соединяющийся со 
свечей зажигания.

R x 100 /
Ω или 2K 900-1200 Ом /

950 – 1150 Ом

Диодные  показания*:  Поскольку  тестеры  могут  быть  различного  типа,  Вы  можете  получить  результаты, 
отличающиеся от рекомендуемых значений. Если это имеет место, попробуйте поменять местами порядок соединения 
проводов тестера и произвести повторное измерение. Если после изменения порядка подсоединения проводов тестера 
показания соответствуют рекомендуемым – CDM в порядке.
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