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Аналоговый MAF/MAP корректор (корректор воздухомера) 
 

Предисловие 

HHO MAF/MAP корректор воздуходомера предназначен для регулировки подачи и расхода 
топливной смеси в двигатель внутреннего сгорания. Рекомендуется использовать корректор 
расходомера вместе с водородной ННО системой.  
 
- Необходимо применять для эффективного использования HHO систем на дизельных ДВС и в 
некоторых случаях бензиновых ДВС. 
- Рекомендуем устанавливать на все двигатели с электронной системой подачи топлива, 
оснащенные HHO системой. 
 
Управление качеством топливной смеси производится путем коррекции сигналов MAF/MAP 
датчика (ДМРВ - датчик массы расхода воздуха или ДАД - датчик абсолютного давления воздуха) 
и любого аналогового сигнала в диапазоне 0-5В, по настройкам, которые определяет 
пользователь. 
 
Автоматический MAF/MAP корректор подсоединяется к MAF/MAP датчику, и корректирует 
показатели сигналов, которые поступают на ЭБУ (бортовой компьютер автомобиля).  
 
Имеется возможность производить коррекцию соотношения топливной смеси (воздух-топливо) 
на отдельных режимах работы двигателя. 
 
*Тонкая настройка производится пользователем непосредственно в момент установки 
MAF/MAP корректора на автомобиль (строго соблюдая инструкции по тонкой настройке).  
 
***Несоблюдения правил тонкой настройки, может навредить электронике автомобиля… 
 
После установки MAF/MAP корректор нуждается лишь в изначальной настройке. После 
первичной настройки MAF/MAP корректор автоматически подстраивается под автомобиль при 
каждом запуске двигателя. Цифровой MAF/MAP корректор регулирует показания воздухомера в 
зависимости от стиля езды в реальном времени. 
 
Для правильной работы автоматический MAF/MAP корректор должен быть подключен к питанию 
+12V, иначе сигналы MAF/MAP датчика не будут проходить через MAF/MAP корректор.  
 

Меры предосторожности 
 
Прочитайте данные меры предосторожности и следуйте им, чтобы избежать опасности. Если Вы 
не понимаете этих инструкций или Вам не нравится работать с автомобилями, воспользуйтесь, 
пожалуйста, услугами квалифицированного механика, который может произвести установку за 
Вас. Результатом неправильной установки или использования HHO системы водородного 
генератора может стать серьезная травма у Вас или повреждение на Вашем автомобиле. 
 
На установку данного компонента у Вас должно уйти около часа, поэтому убедитесь, что Вы 
обладаете необходимым запасом времени, чтобы завершить установку. Работайте вне 
помещения, не курите во время установки, убедитесь, что двигатель выключен, и что очень 
важно, не горячий. Не забудьте надеть защитные очки и резиновые перчатки и используйте 
только профессиональный инструмент. Используйте здравый смысл и меры предосторожности 
для работы с механическими устройствами и агрегатами. 
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 Компоненты 
 
Электронный блок управления следит за внутренними процессами сгорания в двигателе. Самые 
элементарные электронные блоки управления (ЭБУ)  контролируют только  количество топлива, 
впрыскиваемого в каждый цилиндр за один цикл. Более продвинутые электронные блоки 
управления (ЭБУ) кроме этого контролируют опережение зажигания, изменяемые фазы 
газораспределения, уровень наддува, поддерживаемый турбокомпрессором и другие 
переферийные устройства двигателя. 
 
Электронные блоки управления (ЭБУ) определяют количество топлива, опережение зажигания и 
другие параметры путем мониторинга двигателя при помощи датчиков. В большинстве легковых 
автомобилей и грузовиков наиболее важные датчики – это МАP/MAF датчики и датчики 
кислорода. 
 
Для двигателя с электронной системой впрыска топлива ЭБУ по ряду параметров установит 
необходимое для впрыска количество топлива. Например: если нажата педаль газа, то это 
открывает дроссельную заслонку и позволяет большему количеству воздуха втягиваться в 
двигатель. Электронный блок управления будет впрыскивать больше топлива в зависимости от 
того, сколько воздуха попало в двигатель. 
 
Датчик массового расхода воздуха и датчик давления-разряжения (MAF или MAP) используются, 
чтобы узнать массу воздуха, поступающего в двигатель внутреннего сгорания. Информация о 
массе воздуха является самой важной и обязательной для электронного блока управления (ЭБУ) 
двигателем для сохранения баланса и доставки нужного количества воздуха в двигатель. 
 

 Как работает MAF/MAP датчик? 
 
Как упоминалось ранее, датчик массового расхода воздуха (MAF) и датчик давления-разряжения 
(MAP), как правило, отвечают за снабжение электронного блока управления информацией о  
количестве доставляемого в двигатель воздуха и, поэтому, способны рассчитать количество 
топлива необходимого для впрыска с целью поддержать заданное соотношение воздух/топливо. 
Чем больше воздуха поступает в двигатель, тем больше топлива туда впрыскивается и наоборот. 
 
MAF/MAP датчик получает сигнал в 5 вольт от электронного блока управления и возвращает 
обратно сигнал с меньшим напряжением, в зависимости от аспирации в двигателе и количества 
входящего воздуха. Более высокое напряжение на выходе означает большее количество 
задуваемого воздуха, что потом будет зарегистрировано как «необходимо больше топлива». 
Более низкое напряжение говорит о большом вакууме в двигателе, что требует меньше топлива. 
 
Это не просто контроль топлива. Сигнал от MAF/MAP датчика снабжает компьютер динамической 
индикацией о нагрузке двигателя. Компьютер использует эти данные не только для контроля за 
впрыском топлива, но также для переключения передач и опережения зажигания в цилиндрах. 
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Схема подключения автоматического MAF/MAP корректора 
 

 
 

Определение сигнального провода МАР/MAF датчика 
 
Найдите провода, подключенные к MAF/MAP датчику. Провод, который следует обрезать – тот, 
где при ускорении двигателя происходит изменение напряжения. Если напряжение провода не 
растет при увеличении числа оборотов, значит, вы исследуете не тот провод или, что гораздо 
менее вероятно, ваш датчик MAP частотный.  
 
Диапазон выходного напряжения датчика составляет от 0,5 до 4,5В. Измерения и их значение: 0,5 
до 1,5В указывает на высокий уровень вакуума (низкое давление), например, в режиме холостого 
хода или замедления. 1,5 до 3,5В указывает на средний уровень вакуума, например, при 
равномерном движении или небольшом ускорении. 
 
Если Вы не можете найти датчик или провода или Вы в чем-то не уверены, Вам следует 
обратиться к автомеханику, который сможет провести установку за Вас. 
 
Чтобы найти сигнальный провод MAP/MAF датчика, используйте схемный тестер. Вы можете 
подключить данный тестер вместе с мультиметром, чтобы узнать фактическое напряжение на 
проводах, идущих от MAF/MAP датчика. Нужным является провод с наименьшим напряжением 
или тот, напряжение на котором изменяется при увеличении оборотов двигателя. 
 
Теперь перережьте провод и продключите провода к MAF/MAP усилителю как это показано на 
схеме подключения выше. 
 

Настройка MAF/MAP корректора 
 
***Перед проведением данных настроек прогрейте двигатель до рабочей температуры. 
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Схема расположения электронных компонентов: 
 

 
 
С чего начать настройку MAP/MAF корректора?  
Начните с настройки на 15%  
 
Конечная цель:  
Как правило, настройка MAP/MAF датчика возможна на 5-25% (иногда больше), сохраняя при 
этом хорошие эксплуатационные характеристики двигателя. 
 
Признаки чрезмерной настройки:  
Ухудшается работа двигателя или загорается рабочий индикатор двигателя, индикатор OBD 
показывает статус "Open Loop”. 
 
Выверяйте настройки MAP/MAF корректора:  
Удостовериться в настройках MAP/MAF корректора можно при помощи.  
 
При использовании сканера:  
Отрегулируйте датчик МАР/MAF так, чтобы сканер показывал 85-90% его первоначальных 
показаний.  
Например, в режиме холостого хода автомобиля сканер показывает нагрузку в 20%. 
Отрегулируйте МАР/MAF корректор так, чтобы нагрузка была равна 17-18%.  
 
Отрегулируйте настройки МАР/MAF датчика в корректоре для достижения значений, указанных 
выше. 
 
При использовании вольтметра: 

1. Подключите МАР/MAF корректор к датчику МАР/MAF.  
Измерьте напряжение на контактах «-GND» и «Вход» (сигнал от МАР/MAF датчика). 
Измерьте напряжение на контактах «-GND» и «Выход» (сигнал к ЭБУ автомобиля). 
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2. Рассчитайте процент нагрузки на двигатель, которого вы пытаетесь достичь:  

напряжение на контактах «-GND» и «Выход» поделенное на напряжение на контактах «-GND» и 
«Вход» - Это процент нагрузки двигателя.  
Например, если напряжение  на входе сигнала от MAP/MAF датчика = 0.92В, а напряжение на 
выходе сигнала от MAP/MAF датчика к ЭБУ = 0.81В, тогда нагрузка на двигатель сокращается до 

88%, что представляет собой оптимальную, приемлемую настройку.  0.81 /0.92 = 0.88 = 88%   
 

3. Отрегулируйте настройки МАР/MAF датчика в корректоре для достижения значений, 
указанных выше. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда устройство включается в первый раз, иногда загорается "check engine  light” 
(«проверьте двигатель») и для этого нужно перезагрузить коннектор ScanGauge-II или OBD-2 
(автомобили после 1996 года). После этого, если все правильно подсоединено, "check engine 
Light” больше не загорит.  

Проще говоря, необходимо скинуть ошибку, обнулив ЭБУ. 
 

P.S. Вы сразу же получите значительную экономию, но она будет зависеть от работы Вашего HHO-
генератора. При наибольшей эффективности HHO-системы достигается максимальная экономия, 
но не перегружайте двигатель, не понижайте подачу топлива слишком сильно – меняйте 
настройки МАР/MAF корректора, пока Вы не достигнете ОПТИМАЛЬНОГО БАЛАНСА. 
 
Любая настройка МАР/MAF корректора – сугубо индивидуальна для каждого автомобиля! 
Ваш  стиль  вождения  также  оказывает  значительное  влияние на показатели экономии… 
 

 Вариант ручной настройки - в режиме езды (один раз после установки) 
 
Поверните ручку регулятора до упора влево в положение «0». Убедитесь, что ваш HHO-генератор 
находится в рабочем состоянии. Прогрейте двигатель и сделайте тестовый заезд, прежде чем 
настраивать MAP/MAF корректор. 
 

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ ПРОИЗВОДИТЕ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ – НА СЛУЧАЙ НЕОЖИДАННОЙ 
ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ. 

 
1. На холостом ходу начните поворот ручки регулятора по часовой стрелке, топливная смесь 

будет становиться все беднее до тех пор, пока двигатель не забарахлит или не заглохнет. 
Отпустите регулятор при появлении вибрации и «урчания». 
 

2. Сделайте тестовый заезд. Если Вас устраивает поведение автомобиля, динамика разгона 
автомобиля оставьте данные настройки МАР/MAF корректора. Если Вы не добились 
желаемых результатов, можете продолжить настройку МАР/MAF корректора, путем поворота 
ручки регулятора вправо-влево (ВЛЕВО – обогащение топливной смеси, ВПРАВО – забеднение 
топливной смеси). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда устройство включается в первый раз, иногда загорается "check engine  light” 
(«проверьте двигатель») и для этого нужно перезагрузить коннектор ScanGauge-II или OBD-2 
(автомобили после 1996 года). После этого, если все правильно подсоединено, "check engine 
Light” больше не загорит. 
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 МАКСИМИЗИРОВАНИЕ ВЫГОДЫ 
 

Вы сразу же получите значительную экономию, но она будет зависеть от работы Вашего HHO-
генератора. При наибольшей эффективности HHO-системы достигается максимальная экономия, 
но не перегружайте двигатель, не понижайте подачу топлива слишком сильно – меняйте 
настройки МАР/MAF корректора, пока Вы не достигнете ОПТИМАЛЬНОГО БАЛАНСА. 
 
Любая настройка МАР/MAF корректора – сугубо индивидуальна для каждого автомобиля! 
 
Ваш  стиль  вождения  также  оказывает  значительное  влияние:  при  быстром  ускорении  Вы  не  
сможете «экономить» столько же, как и при обычной езде. 
 


