
FORD	A-D-A	

Подключение компьютера к автомобилю 

Подключение выполняется на жгут щитка приборов. 

Функция Провод АДА Провод щитка 

CAN – H Белый Серый с фиолетовой полосой 0,5 

CAN – L Зеленый Синий с белой полосой 0,5 

PWR Красный Оранжевый с синей полосой 0,35 

GND Черный Черный с синей полосой 0,35 

ACC Синий Желтый с зеленой полосой 0,35 

   

   

 

АСС необходим для работы внутреннего измерителя напряжения и переключения компьютера в экономичный режим 

с сохранением текущих параметров и данных. 

Можно изменить настройки для перехода в спящий режим по данным шины, однако этот параметр имеет ряд 

возможных проблем (например, если машина без АКПП или РКПП и включен экран индикации режима передачи, то 

компьютер может не «проснуться», при этом переключить его в режим порта также не получится). 

Разъемы на процессорном блоке 

 

Термодатчиков теоретически может быть 255. Подключаются они параллельно. Но стоит иметь ввиду, что чем 

больше термодатчиков, тем медленнее их обновление. На 1 датчик тратится 2 секунды. 



Расположение кнопок управления и индикаторы 

 

Клавиша 1 – Выбор экрана работы компьютера 

Клавиша 2 и 4 – выбор индикатора экрана 

Клавиша 3 – команда (выполнение) экранной операции 

Длительные нажатия на клавиши: 

Кл1 – 1 секунда – включение стартового экрана 

Кл1 – 3 секунды – включение режима порта (диагностический адаптер, прошивка, настройка) 

Кл2 – 2 секунды – инженерное меню 

Кл3 – 3 секунды – полная информация о версии прошивки  

Светодиодные индикаторы (СИД): 

1. Режим CAN – чтение 

2. Режим CAN – передача 

3. Режим тестирования адаптера CAN 

4. Нажатая клавиша 

Светодиодные индикаторы (второй режим): 

1. Неисправен левый стоп сигнал 

2. Неисправен правый стоп сигнал 

3. Неисправен средний стоп сигнал 

4. Включен задний ход 

Светодиодные индикаторы (третий режим): 

1. Ключ иммобилайзера не распознан 

2. Двигатель не запущен 

3. Выполняется прогрев двигателя 

4. Выполняется калибровка мониторов 

Светодиодные индикаторы (состояние «отключены») 

1. Ошибка адаптера шины CAN 

2. Зарегистрировано превышение напряжение выше 25 вольт 

3. Ошибка CPU компьютера 

4. Не используется 

 

 



Иерархия меню компьютера 

0. Стартовое табло компьютера. Появляется при подаче питания и удержания кнопки 1 одну секунду. Представляет 

собой строку информации о приборе (FORD-ADA v1.0) 

 

1. Индикатор текущей передачи АКПП и положение ручки селектора.  

 

2. Четыре температурных индикатора:  

2.1. Индикатор температуры двигателя по штатному датчику ОЖ 

 

2.2. Индикатор температуры от раннего датчика на шине температурных датчиков DS18B20 (первый адрес) 

 

2.3. Индикатор температуры от второго датчика на шине температурных датчиков DS18B20 (второй адрес) 

 

2.4. Индикатор температуры в автоматической или роботизированной КПП 

 

3. Три индикатора информации о топливе 

3.1. Индикатор остатка уровня топлива в баке 

 

3.2. Индикатор среднего расхода топлива л/100км 

 



3.3. Индикатор мгновенного расхода топлива л/ч 

 

4. Индикаторы текущего состояния. 

4.1. Индикатор оборотов двигателя 

  

4.2. Индикатор реальной скорости автомобиля 

 

4.3. Пустой индикатор (пока не занят) 

 

4.4. Пустой индикатор (пока не занят) 

 

5. Индикаторы напряжения бортовой сети 

5.1. Напряжение на генераторе 

 

5.2. Напряжение в бортсети, измеренное непосредственно данным прибором 

 

6. Индикатор состояния кузовной системы (двери, стекла, замки, дворники) 

7. Экран запроса ошибок в системах. Выводит dtc перед запросом или сам список после 

 

В данный момент не показано число – значит опрос не произведен 

 

 



Настройка компьютера с помощью программы Terminal ADA 

-  

1. Режимы работы – разрешает или запрещает определенные экраны работы устройства. 

Режим «Адаптер/Порт» был отменен для уменьшения нагрузки на процессор. Режим доступен всегда и 

включается трехсекундным удержанием кнопки 1. 

2. Калибровка напряжения – инженерный параметр. Отвечает за правильность показаний встроенного 

вольтметра. Может повлиять на возможность пробуждения устройства. 

3. Инвертный  дисплей  – Алгоритм формирования картинки на анодном дисплее 

4. Проекционный дисплей 2 – Алгоритм формирования картинки для проекции на лобовое стекло 

5. Функция АСС / спящий режим – режим сна (низкого энергопотребления) задается при помощи ключа 

зажигания и функции АСС в машине (хорошо для автозапуска). Также выполняет роль встроенного вольтметра 

6. Автозапуск КАН – автоматически стартует прослушку линии, при подаче питания. На данный момент не 

требуется. Опция оставлена для  будущего диагностирования проблем зажигания. 

7. A-D-A Lo режим – низкоскоростной режим порта USB. Для USB 1.1 

8. Дисплей при работе USB – показывает медленно изображение PORT при работе в режиме адаптера. Можно 

отключить для более быстрой и точной работы адаптера. Однако отключение может усыпить устройство без 

возможности проснуться до отключения питания. 

9. Функция CAN – спящий режим – нужно, если не подключен АСС. Позволяет уснуть и проснуться устройству по 

сообщению арбитра шины. 

10. Режим светодиодов – задает режим работы светодиодов. Описано выше. 

 



A-D-A терминал в работе 

 

1. ADA Conf / Normal / Listen / Loop Back / Sleep – задает режим работы CAN адаптера. Здесь обычно 

конфигурационный используется. 

2. CAN Hacker – программа прослушивания шины с возможностью вычисления. 

3. Stream Player – позволяет проиграть в шину записанный сигнал. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ проделывать на машине, 

потому как приводит в состояние «Нужен сервис». 

4. FLASH – прошивка адаптера 

5. Configure – настройка устройства 

6. Reset – сброс устройства (программный) 

Сверху маски и фильтры дают возможность фильтровать и отбирать определенные сообщения из шины.  

 

 

 

  



Инженерное	меню	

Функция Назначение 

F1 Отправить по КАН шине команду x720 8 2 10 87 (диагностика щитка) 

F2 Отправить по КОМ порту команду x720 8 2 10 87 (диагностика щитка) 

F3  

F4  

F5  

F6  

F7  

F8  

F9  

F Программный резет (перезагрузка) 

FA Установить шину в режим чтения 

FB Установить шину в режим записи 

FC Установить адаптер в конфигурационный режим 

FD Показать на индикаторе значение клавиатурного ввода 

FE Показать на индикаторе значение напряжения клавиатурного ввода 

FF Перейти в режим порта 

 


