
Немножко теории - Volvo Steering Column Lock (SCL): как это работает - 
1. SCL посылает в CEM  свой ID код, тот сверяет полученные данные с записанным значением. Если 

код совпадает, посылается комманда обратно к SCL — разблокировать или заблокировать руль. 
2. Если код не совпадает, дальнейшая авторизация невозможна. Двигатель невозможно запустить.
3. Если по каким либо причинам невозможно разблокировать руль, результат тотже.  

Заменить повреждённый SCL непросто,  необходимо его привязать к CEM (заказывается software 
reload). Это может сделать только дилер. Однако, если электронная часть живая и отвечает на запросы от 
CEM, можно воспользоватся эмулятором. Для этого необходимо перехватить некоторые данные из обмена 
мехду CEM и SCL: 

1. Перемычка (Jumper) на плате эмулятора разомкнута (режим конфигурации), Line подключена к 
LIN между SCL и CEM (SCL pin 4), + и – подключены к “30” и “31” клемме автомобиля 
соответственно. Можно использовать питание на разьёме OBD – pin 16 и 4/5. На этом этапе 
нерекомендуется использовать линии питания  SCL, ибо они управляются через CEM (питание на 
SCL от CEM подаётся только в момент открытия или закрытия замка).

2. LED должен мигать. Включаем зажигание. Когда необходимые данные перехвачены, LED начинает
гореть постоянно.

3. Отключаем эмулятор от питания и линии, коротим перемычку - делаем паяльное соединение 
(переводим эмулятор в рабочий режим).

4. Демонтируем оригинальный SCL, подключаем вместо его эмулятор. Всё!

Важно: размыкать и замыкать перемычку настоятельно рекомендуется только при полном 
отключении эмулятора от линии и питания. Если замкнуть перемычку когда питание подано и эмулятор 
находится в режиме конфигурирования, перехваченные данные стираются.

SCL 
emulator for 
VOLVO 

Распиновка разьёма SCL: 1: неиспользуется
2: + (плюс) YE-BU
3: - (минус) BK-WH
4: LIN шина GY-BU

Про LED в рабочем режиме (перемычка замкнута):

LED загорается на посекунду когда эмулятор 
получает запрос от CEM на блокировку или 
разблокировку руля.

Если LED быстро мигает (4 раза за секунду) это 
свидетельствует об отсутствии необходимых 
данных — эмулятор пуст. Нужно провести или 
повторить процедуру обучения.


