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1. ОПИСАНИЕ

Контроллер электроусилителя рулевого управления MS561 имитирует реальные условия 

работы агрегата на автомобиле. Предназначен для диагностики электрогидравлического 

насоса ЭГУР как совместно с гидравлическим стендом для проверки механических насосов, 

так и отдельно для проверки электрической части агрегата. Устройство имеет возможность 

запускать электрические рейки и колонки, в том числе и прямо на автомобиле (если есть 

доступ к разъемам) без демонтажа агрегата, что позволяет исключить проблемы с проводкой 

автомобиля и другими электронными блоками. Имеет разъем OBD II для подключения 

диагностического сканера для чтения ошибок. 

Кроме диагностики, устройство MS561 позволяет более эффективно произвести ремонт 

агрегата. Благодаря небольшим размерам оно может располагаться на столе, где производится 

ремонт. К нему можно подключить уже разобранную плату, узел, блок управления для анализа 

причин неисправности.

Руководство по эксплуатации – Контроллер MSG MS561
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Общие характеристики

Выходное напряжение, В 12-13.8

Выходной ток, А До 100 А (90 А при питании 110 В)

Имитируемые сигналы K30, K15, K67, PWM, CAN

Изменяемые параметры

- Включенное зажигание
- Работающий двигатель
- Скорость автомобиля
- Скорость вращения рулевого колеса

Измеряемые величины
- Напряжение кл. 30 и кл. 15
- Ток через кл. 30 и кл. 15

Точность измерения тока кл. 30, А 0.1

Точность измерения тока кл. 15, мА 5

Виды защит

- Короткое замыкание
- Перегрузка
- Перегрев
- Перенапряжение

Электропитание

Напряжение питания, В 110/220

Частота питающей сети, Гц 50/60

Тип питающей сети Однофазная

Потребляемая мощность, Вт 2000

Масса и габариты

Габариты (Ш*Г*В)  355*255*90

Вес, кг 6

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Рис. 1. Контроллер MS561 - вид спереди

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

• «EPS CONNECTION CABLE»: разъем для подключения испытуемых агрегатов с помощью 

EPS-кабелей.

• «DIAGNOSTIC OBD II»: разъем для подключения диагностического устройства.

• Кнопка «POWER»: включает/выключает контроллер.

Рис. 2. Контроллер MS561 - вид сзади

• «220V 10A»: разъем для кабеля электропитания контроллера.

Руководство по эксплуатации – Контроллер MSG MS561
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4. ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Проверьте полученный комплект, который должен состоять из:

• Контроллера электроусилителя рулевого управления автомобиля (далее – Контроллер)

• Планшета с установленным ПО (далее – Планшет)

• Диагностического сканера Vpecker (далее – Сканер)

•    Сетевого кабеля

•    USB-кабеля

•    5 кабелей EPS (опционно, выбираются при покупке)

•    Руководства по эксплуатации

Осмотрите контроллер на предмет отсутствия повреждений. При обнаружении повреждений 

свяжитесь с заводом-изготовителем или торговым представителем.

4.1 Получение и осмотр

         ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  При наличии видимых повреждений на оборудовании, эксплуатация 

запрещена.

Рис. 3. Контроллер MS561 - вид сбоку

• USB: Разъем USB для работы и обновления прошивки.
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5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧИХ ОПЕРАЦИЙ
Включите Контроллер, при этом должен засветиться индикатор POWER.

Включите Планшет, при этом должна загрузиться программа MS561 (рис.4).

Соединение с контроллером займет несколько секунд, после чего появится главный экран 

программы.

Рис. 4. Программа MS561 - главный экран

Руководство по эксплуатации – Контроллер MSG MS561

         ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  Используйте штепсельную розетку с заземляющим контактом.

         ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  Используйте только рекомендованные производителем EPS-кабели.

4.3 Меры безопасности
1. Перед включением контроллера обязательно изучите настоящее Руководство по 

эксплуатации.

2. Запрещается использовать кабели с дефектами.

4.2 Подключение
Подключите контроллер к однофазной сети переменного тока с помощью кабеля, 

поставляемого в комплекте.  Подключите контроллер к испытуемому агрегату через EPS-кабель.
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Если соединение не произошло, убедитесь, что на Контроллере светится 

индикатор, Планшет находится не далее 4-5 метров от Контроллера, Blue-

tooth на планшете включен, авиарежим отключен. Если в Настройках 

выбран режим работы через USB, убедитесь, что кабель USB подключен.

При наличии соединения с интернетом подсвечиваются индикатор «Интернет», кнопки 

«Жалобы и предложения» и «Обновление».

При нажатии на кнопку «Жалобы и предложения», вы попадаете на форму обратной связи, 

где можете оставить отзыв, задать вопрос, или внести свои предложения (рис.5).

 Рис. 5. Окно «Жалобы и предложения»

Кнопка «Обновление» запускает программу проверки обновления базы данных. При этом 

обновляются: перечень агрегатов, их применение к автомобилям, привязки к оригинальным 

номерам, фотографии, программы для работы агрегатов и привязки к кабелям (рис.6). При 

обновлении из интернета загружается более 100 Мб данных, поэтому убедитесь, что ваше 

подключение способно обеспечить передачу такого объема данных.
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 Рис. 6. Программа MS561 – результат процесса обновления

При нажатии на кнопку Настройки, вы попадаете в меню настроек (рис.7).

Раздел «Настройки» позволяет выбрать язык интерфейса, выбрать порты для соединения по 

USB/Bluetooth, обновить прошивку Контроллера, если это необходимо. После ввода пароля 

можно попасть на страницу продвинутых настроек, где настраиваются коэффициенты для 

измеряемых величин, уровни срабатывания защиты, подстраиваются уровни выдаваемого 

напряжения и другие параметры, не требующие изменений без крайней необходимости.

 Рис. 7. Программа MS561 – окно настроек программы

Руководство по эксплуатации – Контроллер MSG MS561

После соединения Планшета с Контроллером можно переходить к проверке насосов ЭГУР, 

либо электрических реек и колонок.
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 Рис. 8 Программа MS561 – окно выбора агрегата

Для успешного тестирования агрегата необходимо правильно его идентифицировать. 

Существует 4 способа идентификации агрегата:

•   Выбрать марку, модель и модификацию автомобиля. В правом списке останутся только те 

агрегаты, которые могут устанавливаться на данном автомобиле.

•    Вписать OEM-номер агрегата в окно ввода (экранная клавиатура появляется автоматически 

при нажатии на окно). В случае совпадения останутся только подходящие агрегаты.

• Найти кабель, подходящий по разъемам и подключить к Контроллеру. Программа 

автоматически считает номер кабеля и отсортирует только совместимые агрегаты.

Этот способ не гарантирует идентификацию агрегата, т. к. не все агрегаты 

можно однозначно идентифицировать по разъемам подключения. 

Существуют агрегаты с одинаковыми разъемами, но разными распиновками. 

В случае ошибочного выбора агрегат не заработает, но и не выйдет из 

строя и не повредит Контроллер. 

•   Выбрать агрегат по MSG-номеру, если Вы его знаете, либо ориентируясь на изображения 

агрегата.

После выбора агрегата в программе, его необходимо подключить к Контроллеру 

соответствующим кабелем. Номер требуемого кабеля написан в левой нижней части экрана
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(Кабель xx не подключен). Если данного кабеля у Вас нет, обратитесь в коммерческий отдел 

«MSG equipment», либо нажмите на кнопку «Заказать кабель», которая находится на экране 

правее.

После подключения кабеля можно нажимать кнопку «Далее» и переходить в меню проверки 

агрегата (рис. 9).

 Рис. 9. Программа MS561 – окно проверки агрегата

В правой части экрана находятся графики, отображающие значения напряжений и токов через 

клеммы 30 (АКБ) и 15 (зажигание). 

Слева располагаются кнопки переключения режимов.

Включение/выключение клеммы 30

Включение/выключение клеммы 15

Включение/выключение двигателя

При включении клемм 30 и 15, либо в процессе работы под нагрузкой, в случае 

короткого  замыкания, или значительного превышения потребления  тока  по

Руководство по эксплуатации – Контроллер MSG MS561
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соответствующим клеммам, может появиться данный сигнал. При этом испытуемый агрегат 

полностью обесточивается. Чтобы вернуться в нормальный режим работы необходимо нажать 

на эту пиктограмму.

Для реек и колонок можно задавать скорость автомобиля (0, 40, 60, 100 км/ч). Для насосов также 

можно имитировать сигналы с датчика скорости вращения руля в процентах от максимальной 

(0, 25, 50, 75, 100%).

Большинство агрегатов EPS могут диагностироваться при помощи сканеров.

Подключите Сканер в разъем OBD II Контроллера. Его индикатор должен засветиться 

оранжевым после включения клеммы 30. Сканер соединяется с планшетом по WiFi, поэтому, 

если вы пользуетесь интернетом, вам нужно вручную переключить точку доступа в настройках 

WiFi. После успешного соединения индикатор на Сканере должен засветиться синим цветом.

(0, 25, 50, 75, 100%).

Большинство агрегатов EPS могут диагностироваться при помощи сканеров.

Подключите Сканер в разъем OBD II Контроллера. Его индикатор должен засветиться 

оранжевым после включения клеммы 30. Сканер соединяется с планшетом по WiFi, поэтому, 

если вы пользуетесь интернетом, вам нужно вручную переключить точку доступа в настройках 

WiFi. После успешного соединения индикатор на Сканере должен засветиться синим цветом.

 Рис. 10. Программа Vpecker – окно выбора марки автомобиля
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При включенном зажигании откройте программу Vpecker (рис.10) и выберите марку автомобиля. 

Программа управления передается в Сканер, а индикатор начинает светиться чуть ярче. Далее 

можете выбирать модель агрегата, блок управления и диагностировать его так же, как и на 

автомобиле.

К Контроллеру подходят любые мультимарочные диагностические сканеры и те дилерские, 

которые имеют возможность ручного выбора агрегата без обязательного чтения VIN-номера 

автомобиля.






