
Называть «эмулятором» данное устройство – не совсем корректно, скорее можно 
было бы назвать его «сбрасыватель» - «resetter»; почему – будет объяснено далее.

Так называемый, «фильтр твердых частиц», (DPF, FAP), применяется на 
автомобилях, приблизительно, с 2004-го года и служит целям снижения токсичных 
выбросов в атмосферу, конкретно, для дизельного двигателя, сажи. Пресловутая борьба за
экологию, введение норм Евро 4 и Евро 5, не оставляет производителям авто иного 
выбора, кроме как исхитряться и добиваться соответствия норм выхлопа своих изделий 
этим нормам.
Но теория расходится с практикой – невозможно заставить потребителя строго выполнять 
предписания завода-изготовителя по эксплуатации, зачастую, оставляет желать лучшего 
качество топлива. Городская езда на 5-й передаче 50 км/ч, на небольшие расстояния и т.д. 
Как следствие, сажевый фильтр забивается, различные способы прочистки, промывки, 
принудительная регенерация помогают ненадолго. Фильтр теряет свои свойства, 
перестает нагреваться и регенерация становится невозможна. Блок управления двигателя 
переходит в аварийный режим с потерей мощности, проверка дымности на ТО становится 
невозможна; словом, автомобиль требует замены сажевого фильтра. Стоимость нового 
фильтра составляет от 1000 до 2000 евро, что для большинства владельцев подержанного 
автомобиля является слишком дорогим вложением, да и, возникает вопрос – «насколько 
хватит нового фильтра?». Тут остается только один выход – удалять фильтр физически и 
программно.

Система управления  дизельным двигателем DENSO DEC изначально была 
разработана на работу с сажевым фильтром и корректно удалить программно его, скорее 
всего, невозможно. Интернет заполнен объявлениями типа «мы первые в мире освоили 
программное удаление DPF на DENSO DEC». На самом деле, их «программное удаление»
основано на  введении блока управления в аварийный режим со стиранием почти 
полностью, маски ошибок в дампе. На первое время, при условии, что все компоненты 
системы функционируют нормально (ЭГР, турбина, система подачи топлива – ТНВД, 
регуляторы давления и подачи, датчики и топливные форсунки), клиент едет и радуется. 
Но первичная диагностика по кодам неисправности становится невозможной. Но стоит 
чему-либо выйти из строя, проблемы нарастают лавиной. Даже простая замена форсунки с
ее прописыванием и установка баланса становятся большой проблемой.
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На автомобилях Опель с системой впрыска DENSO DEC сажевый фильтр требует 
регенерации, примерно, через 200-300 км пробега, в зависимости от режима эксплуатации.
Наше устройство представляет собой эмулятор сигнала с диагностического устройства, 
дающего команду «Replace DPF», иными словами, делающего его программную замену, 
«сброс», при каждом включении зажигания. Существует вероятность что, при длительных
поездках, на расстояние больше указанного выше, двигатель «попросит» регенерацию, на 
приборной панели замигает  лампочка «свечей накала». В таком случае, достаточно 
просто перестартовать автомобиль.

Устройство подключается к шине CAN High speed, так называемой, моторной шине
и к «15» + зажигания. Удобнее всего подключаться на разъёме ХЕ3 UEC (передний 
электрический центр) – CAN High – XE3 15 pin, цвет провода – синий; CAN Low – XE3 11
pin, цвет провода – зеленый; + «15» «зажигание» - ХЕ3 – 22 pin, цвет провода - черный. 
Массу – под болт на левом брызговике. Данное описание относится к автомобилям Astra 
H и Zafira B.

На эмуляторе расположены 
два светодиода оповещающие 
статус:

зелёный: светится, когда 
эмулятор установлен 
правильно,

жёлтый: обмен информацией 
с ЭБУ произошёл успешно. 




