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Предисловие
Авторские права
Компания Hartridge™ Ltd. оставляет за собой авторские права на всю информацию и иллюстрации,
приведенные в настоящем документе; этот документ предоставляется в конфиденциальном порядке,
и его разрешается использовать исключительно с той целью, с которой он был предоставлен.
Полное или частичное воспроизведение данного документа без получения предварительного
письменного разрешения компании запрещено.
© Hartridge™ Ltd.

Гарантийные обязательства
На данное оборудование распространяются стандартные Условия и положения продажи и поставки,
установленные компанией Hartridge™ Ltd. Гарантийные обязательства определены в разделах 7, 8 и
9 данных Условий и положений продажи и поставки. Термин «компания» обозначает компанию
Hartridge Limited. Полная копия Условий и положений продажи и поставки предоставляется по
запросу.
Пожалуйста, обратите внимание, что все гарантийные обязательства ограничиваются
использованием настоящего оборудования с установленным программным обеспечением в том виде,
в каком оно было предоставлено, и не распространяются на надлежащую работу или взаимодействие
программного обеспечения данного оборудования с программным и/или аппаратным обеспечением,
предоставленным сторонним поставщиком или установленным на данную машину. В соответствии с
разделом 7c Условий и положений продажи и поставки такое программное и/или аппаратное
обеспечение должно считаться принадлежностью; кроме того, в соответствии с разделом 9(a)
установка программного обеспечения стороннего поставщика может расцениваться как
ненадлежащее использование оборудования.
Оборудование необходимо использовать надлежащим образом, соблюдая инструкции и указания,
которые отображаются на дисплее машины или приведены в настоящем документе. Раздел 9b (iii)
Условий и положений продажи и поставки предусматривает, что несоблюдение этого требования
может расцениваться как ненадлежащее использование оборудования; также особое внимание
следует уделять процедуре завершения работы машины, которая должна выполняться согласно
установленному алгоритму.
В частности, из каких-либо явно выраженных или подразумеваемых гарантий,
предоставляются в отношении данного оборудования, исключаются следующие аспекты:

которые



Повреждения, обусловленные низким качеством электроснабжения.



Повреждения, обусловленные ненадлежащим подключением электрических разъемов
форсунок.



Повреждения,
контура.



Повреждения, обусловленные неавторизованной настройкой редуктора давления,
встроенного в блок подготовки воздуха.

обусловленные

ненадлежащим

подключением

гидравлического

Клиент несет ответственность за то, чтобы принадлежности сторонних поставщиков,
устанавливаемые на основную машину самим Клиентом или по поручению Клиента, были
совместимыми с оборудованием и не нарушали его надлежащей работы.
С дополнительной информацией относительно гарантии Вы можете ознакомиться на веб-сайте
службы поддержки компании Hartridge Support:
https://support.hartridge.com/ydt35.php

Информация о мерах обеспечения безопасности
Предостережения, предупреждения и примечания
Указания относительно мер предосторожности, которые обозначены в настоящем документе словами
ОСТОРОЖНО, ВНИМАНИЕ или ПРИМЕЧАНИЕ, содержат информацию о потенциальных источниках
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опасности для персонала и оборудования.
Несоблюдение этих указаний может привести к
серьезным травмам и/или повреждению оборудования. Ниже приведены примеры соответствующих
указаний:

ОСТОРОЖНО!
ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ДАННАЯ СИТУАЦИЯ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ
ПЕРСОНАЛА.
ПРИВЕДЕННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПОЗВОЛЯЮТ ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ.
ВНИМАНИЕ! Информирует о наличии факторов, которые могут привести к повреждению
оборудования. Приведенные инструкции позволяют избежать повреждения
оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ Содержит дополнительные пояснения тех или иных аспектов.
Предупреждения
оборудования

общего

характера

и

предостережения

относительно

использования

ОСТОРОЖНО!
РАСПЫЛЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К ПОЛУЧЕНИЮ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ ИЛИ К СМЕРТИ.
СИСТЕМЫ COMMON RAIL РАБОТАЮТ ПОД ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЫСОКИМ
ДАВЛЕНИЕМ. ЕСЛИ МАШИНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИЯМ,
ТО ПРИ ОТКРЫВАНИИ ЗАЩИТНОЙ ДВЕРЦЫ ДАВЛЕНИЕ БУДЕТ СНИЖЕНО.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОБОЙТИ БЛОКИРОВКУ ЗАЩИТНОЙ ДВЕРЦЫ.
ОСТОРОЖНО!
ВОЗМОЖНО НАЛИЧИЕ СИЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ. ОНИ МОГУТ
НАРУШИТЬ РАБОТУ КАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ И ДРУГИХ ИМПЛАНТАТОВ.
ОСТОРОЖНО!
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОЛЯРНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФОРСУНОК. УБЕДИТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОСТИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВСЕХ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФОРСУНОК, ОСНАЩЕННЫХ
УНИВЕРСАЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ.
При эксплуатации данного оборудования необходимо использовать защитные
очки, отвечающие стандарту BS EN 166:1996. Это обусловлено следующими
причинами:
1. Испытательное оборудование способно генерировать струи жидкости,
распыляемые под высоким давлением, что в случае неисправности машины
может привести к серьезным травмам органов зрения.
2. В испытательном оборудовании используется жидкость, представляющая
опасность для органов зрения.
Если во время работы вероятен неоднократный контакт с испытательной
жидкостью, необходимо использовать защитные перчатки, отвечающие стандарту
BS EN 407:1994.
Перчатки также следует использовать при работе с держателями или
форсунками, поскольку они могут значительно нагреваться в ходе проведения
испытаний. Дополнительная информация приведена в паспортах безопасности
веществ.
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В зоне проведения испытаний необходимо всегда носить защитную обувь.
Падение испытательного оборудования (при погрузке или разгрузке) или его
кожухов может привести к получению травм ног.

Высокое напряжение!
Извлекайте шнур питания, чтобы отключить электропитание оборудования,
прежде чем выполнять какие-либо операции в рамках технического обслуживания.
Не выполняйте работы на электрооборудовании при включенном питании. Если
этого невозможно избежать, например при выполнении измерений, испытаний или
настроек, то данную работу следует поручать только квалифицированному
персоналу.
Не открывайте защиту во время работы системы. Прежде чем открывать защиту,
дождитесь, пока машина остановится.
Не пытайтесь снять задний кожух машины во время работы системы. Прежде чем
открывать машину, подождите, пока она не остановится, и убедитесь, что
значения давления снизились до нуля, а машина отключена от линий питания.
Прежде чем установить форсунки в машину YDT-35, их обязательно необходимо
очистить в ультразвуковой камере. Несоблюдение данного требования приведет к
загрязнению топливной системы машины YDT-35.
Не допускайте попадания струй жидкости на руки и тело, особенно если речь идет
о жидкости, которая выступает из форсунок, трубок высокого давления и
уплотнений в случае образования утечки. Если струя, исходящая из форсунки под
высоким давлением, пробьет кожу, это может причинить опасную для жизни
травму. В этом случае немедленно обратитесь к врачу. Дополнительная
информация приведена в паспортах безопасности веществ.
Соблюдайте все требования относительно технического обслуживания и частоты
его проведения, указанные в разделе «Техническое обслуживание». Допускайте к
эксплуатации и техническому обслуживанию настоящего оборудования только тех
сотрудников, которые обладают надлежащей квалификацией. Регулярно
осматривайте оборудование на предмет герметичности и безопасности всех
соединений, рассчитанных на высокое давление.

Позаботьтесь о надлежащем уровне освещения, чтобы обеспечить эффективную
эксплуатацию оборудования.

ВНИМАНИЕ!
Данное оборудование содержит устройства, чувствительные к
электростатическим разрядам. Соблюдайте соответствующие меры
предосторожности при работе с устройствами, чувствительными к
электростатическим разрядам. Не прикасайтесь к печатным платам и связанным с
ними электронным соединениям и компонентам.
Во избежание получения серьезных травм соблюдайте осторожность, чтобы не
поскользнуться на пролитом масле или жидкости. Если Вы пролили жидкость в
зоне выполнения работ, немедленно очистите загрязненный участок поверхности.
Жидкость следует собрать ветошью, а загрязненный участок поверхности –
обработать минеральным абсорбентом.

10

HL066(RU) ВЫПУСК 2, (AT2867), 10/2015

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию машины YDT-35
Запрещается использовать оборудование для дуговой сварки на расстоянии
менее 5 метров от машины. В качестве источника питания сварочного
оборудования необходимо использовать удаленный разделительный
трансформатор. В противном случае процесс дуговой сварки может негативно
сказаться на электронике машины.
Посторонние лица, находящиеся вблизи машины во время проведения
испытаний, подвергают себя опасности несчастного случая. При использовании
оборудования в рабочей зоне не должны присутствовать лица, не имеющие
должной квалификации. К использованию данного оборудования должен
допускаться только квалифицированный персонал.

Вблизи оборудования не должно быть источников открытого огня. Внутри
оборудования присутствуют потенциально огнеопасные испарения, возгорание
которых возможно, однако маловероятно. Категорически запрещается курить
вблизи оборудования.
Используйте только ту жидкость, которая отвечает надлежащей спецификации.
Получите от производителя паспорта безопасности веществ и следуйте
приведенным в них инструкциям. Продолжительный или неоднократный контакт с
нефтепродуктами, попадание масляного тумана в пищеварительный тракт, а
также его продолжительное или неоднократное воздействие на органы дыхания
может нанести вред здоровью. Используйте подходящий защитный крем.

Оборудование следует устанавливать на верстак, который позволял бы оператору
сохранять правильную рабочую позу.

Позаботьтесь о надлежащей вентиляции. В камере распыла могут накапливаться
испарения жидкости, а также может образовываться туман вследствие нагревания
держателей или при образовании утечки в системе высокого давления.
Соблюдайте соответствующие указания, приведенные в паспортах безопасности
веществ.
В данном оборудовании используются уплотнения из витона (фторэластомера).
Если эти уплотнения подвергаются воздействию высоких температур, они
разлагаются на чрезвычайно вредные коррозионно-активные вещества, которые
представляют опасность для кожи. Не прикасайтесь к уплотнениям или
уплотняющим поверхностям из витона, если они горели или подвергались
воздействию температуры свыше 400 ºC.
Держите мусор, инструменты и ветошь на достаточном от машины расстоянии.
Убедитесь, что патрубки, трубки высокого давления и подключения обратного
слива топлива не загрязнены и не подвергаются воздействию загрязняющих
веществ.

Все члены персонала, которые находятся в зоне проведения испытаний, должны
использовать средства защиты органов слуха или беруши. Воздействие сильного
шума может привести к повреждению внутреннего уха и к глухоте.
Когда срок эксплуатации изделия (изделий) компании Hartridge подойдет к концу,
позаботьтесь о том, чтобы это изделие (изделия) было утилизировано в
соответствии с действующими национальными стандартами.
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1 Введение и спецификация
1.1

Общие положения
YDT-35 представляет собой простую в использовании машину для испытания форсунок
дизельной топливной системы Common Rail. Данная машина разработана для использования
в автомастерских в качестве средства предварительной оценки функциональности форсунок
на начальном этапе процесса диагностики транспортного средства.
Машина YDT-35 не предназначена для проведения детальной оценки и точного
диагностирования тех или иных проблем в работе форсунок на том уровне, который
позволяет выявлять определенные компоненты форсунки, требующие ремонта или замены;
также к функциям машины не относится измерение производительности в рамках детального
анализа.
Чтобы полностью убедиться в надлежащей работе форсунки согласно всем
эксплуатационным условиям, для которых она предназначена, форсунку необходимо
отправить в специализированную мастерскую по ремонту дизельных двигателей, которая
располагает надлежащим оборудованием, опытом и персоналом, например в Delphi Diesel
Centre.
Наиболее эффективно машина YDT-35 используется для расширения имеющихся
возможностей автомастерской при использовании другого оборудования, например
инструментов диагностики OBD и осциллографов. При использовании в рамках
существующих рабочих процессов автомастерской для диагностирования неполадок машина
может быстро определить явную неисправность форсунки или комплекта форсунок. В этом
заключается главное преимущество машины YDT-35.
С ее помощью специалисты автомастерской могут сконцентрироваться на устранении
наиболее вероятной причины неисправности автомобиля, о которой сообщил его владелец,
что во многих случаях позволяет избежать ненужной отправки форсунок на испытание и
ремонт, а также продолжить работу над другими системами автомобиля. Таким образом,
специалисты автомастерских могут более оперативно обнаруживать причины неисправностей
и возвращать автомобиль владельцу в более сжатые сроки. Это увеличивает пропускную
способность автомастерских и позволяет снизить влияние факторов, сдерживающих рост
производительности.
Машина YDT-35 состоит из следующих компонентов:


Сварной стальной каркас





Источник давления



Цифровой манометр



Универсальные держатели
форсунок



Фильтр, 2 мкм



Защитное устройство

Камера распыла

Дополнительное примечание: пьезоэлектрические форсунки.
Рабочий цикл машины YDT-35 представляет собой последовательность стандартных
испытательных процедур, которая начинается с электрического испытания и завершается
проверкой факела распыла. Во избежание критического повреждения печатной платы машина
YDT-35 прерывает процесс испытания, если какая-либо из пьезоэлектрических форсунок не
проходит электрическое испытание. По этой причине настоятельно не рекомендуется
принудительно осуществлять проверку факела распыла, если известно, что электрическая
цепь пьезоэлектрической форсунки неисправна.
Если машина YDT-35 была передана производителю для проведения гарантийного ремонта,
однако в журнале программного обеспечения имеется запись, что при эксплуатации машины
данное указание не соблюдалось, то гарантия может быть аннулирована; в этом случае
машина может быть возвращена клиенту в неотремонтированном состоянии.
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1.2

Спецификация и требования к месту установки
Размеры

Высота: 750 мм
Ширина: 680 мм
Глубина: 440 мм

Масса

Сухая масса: 30 кг

Электропитание

Однофазный источник питания, 100–250 В переменного
тока, 2 А, 50/60 Гц

Подача сжатого воздуха

Чистый сухой воздух
Минимальное давление: 5 бар (72,5 фунта на
квадратный дюйм)
Максимальное давление: 10 бар (145 фунтов на
квадратный дюйм)
Минимальная скорость потока: 100 л/мин.

Максимальное рабочее
гидравлическое давление

1000 бар

Измерение

Измерение обратного слива топлива (опция)
Обратный слив топлива: 0  34 мл/мин

Универсальный хомут для
форсунки

Диаметр хомута: 17 мм  30,5 мм

Фильтр

Сменный фильтр, 2 мкм (бак для калибровочной
жидкости)
Сетчатый фильтр (обратный слив топлива)

1.3

Объем бака для жидкости

3 литра

Совместимая испытательная
жидкость

ISO 4113 (перед использованием ознакомьтесь с
паспортом безопасности вещества)

Значение терминов и аббревиатур
CAP

Электрическая емкость (только для пьезоэлектрических форсунок)

CR

Система Common Rail

IND

Индукция (только для электромагнитных форсунок)

IPM

Распылов в минуту

ISF

Проверка факела распыла форсунки

uS

Длительность импульса форсунки (в микросекундах)

NOP

Давление открывания сопла (бар)

OHM

Сопротивление (только для электромагнитных форсунок)

PCB

Печатная плата

RFM

Измерение обратного потока (обратного слива топлива)
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Данная страница специально оставлена пустой

14

HL066(RU) ВЫПУСК 2, (AT2867), 10/2015

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию машины YDT-35

2 Общий вид машины
6

5

4

7

8
9
2
10

12
1
13

3

11

Рис. 2.1 Общий вид (вид спереди)
1

Крышка заливного отверстия бака

8

Шланг обратного слива топлива

2

Соединительный штуцер линии высокого
давления

9

Кабель питания форсунки

3

Камера распыла

10

Штуцер линии обратного слива топлива

4

Хомут для форсунки

11

Устройство для измерения обратного
слива топлива (обратного потока) (опция)

5

Испытуемая форсунка (не входит в
комплект поставки)

12

Панель управления

6

Шланг высокого давления

13

Регулятор давления топлива

7

Защитный кожух
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18
17

20

17
16

16
15

22
21

15
14

19
18

20
19

Рис. 2.2 Общий вид (вид сзади)

16

14

Сливной кран бака

18

Фильтр камеры распыла

15

Топливный фильтр

19

Сливной кран камеры распыла

16

Штуцер линии подачи сжатого воздуха

20

Индикатор уровня топлива

17

Задняя панель (снимается для
проведения технического обслуживания)

21

Гнездо для подключения электропитания
и переключатель «вкл./выкл.»
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3 Монтаж
3.1

Установка машины
Сухая масса машины составляет 30 кг. Убедитесь, что машина используется в
соответствии с указаниями, приведенными в руководстве по эксплуатации.

Убедитесь, что рабочая поверхность, предназначенная для установки машины,
способна выдержать ее вес.

1. Извлеките машину YDT-35 из упаковки и расположите ее на рабочей поверхности.
См. Рис. 3.1

Рис. 3.1 YDT-35

2. Прикрутите 4 опоры к основанию машины YDT-35, вращая их по часовой стрелке (см.
Рис. 3.2). Убедитесь, что машина YDT-35 находится в устойчивом положении, а
затем отрегулируйте высоту опор.

HL066(RU) ВЫПУСК 2, (AT2867), 10/2015
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Рис. 3.2 Выравнивание опор
3.2

Электрические соединения
Источник электропитания ДОЛЖЕН быть оснащен заземленным соединением.
Кабель, подключаемый к машине YDT-35 ДОЛЖЕН содержать заземленный
провод.

1. Подключите электрические соединения, но не включайте питание (см. Рис. 3.3).

100–250 В
переменного
тока
50/60 Гц

Рис. 3.3 Подключение к источнику электропитания
3.3

Подключение линии подачи сжатого воздуха
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что подсоединенная к машине YDT-35 линия подачи сжатого
воздуха обладает надлежащими техническими характеристиками.
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Чистый сухой воздух



Минимальное давление: 5 бар (72,5 фунта на квадратный дюйм)



Максимальное давление: 10 бар (145 фунтов на квадратный дюйм)



Минимальная скорость потока: 100 л/мин.
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Размер шланга: диаметр впускного шланга – 10 мм.

Подсоедините соответствующий шланг линии подачи сжатого воздуха к разъему типа «push
fit», расположенному на задней панели машины (Рис. 3.4, элемент 1).

Не заполняйте смазочным маслом расположенную внизу емкость (Рис. 3.4,
элемент 2); в ней скапливается вода из линии подачи воздуха. Если данную
емкость наполнить маслом, это нанесет непоправимый ущерб
пневматическим компонентам машины и приведет к аннулированию
гарантии.

1

2

Рис. 3.4 Подключение подачи сжатого воздуха
3.4

Начальная настройка и включение питания

При использовании калибровочной жидкости, отвечающей стандарту
ISO 4113, соблюдайте указания, приведенные в паспорте безопасности
вещества и соответствующих приложениях к нему.

1. Убедитесь, что установлен топливный фильтр (Рис. 3.5, элемент 1), а клапан слива
топлива закрыт – при этом его ручка должна быть расположена параллельно задней
панели (Рис. 3.5, элемент 2).
2. Убедитесь, что установлен фильтр камеры распыла (Рис. 3.5, элемент 3), а сливной
клапан камеры распыла закрыт – при этом его ручка должна быть расположена
параллельно задней панели (Рис. 3.5, элемент 4).
HL066(RU) ВЫПУСК 2, (AT2867), 10/2015
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3. Откройте защитную дверцу, чтобы получить доступ к заливному отверстию (Рис. 3.5,
элемент 5), снимите крышку для защиты от пыли и с помощью воронки, которая
входит в комплект поставки машины, залейте 3 литра калибровочной жидкости,
отвечающей стандарту ISO 4113. Убедитесь, что топливо просматривается через
индикатор уровня топлива, расположенный слева на боковой панели машины (Рис.

3.5, элемент 6). Установите на заливное отверстие крышку для защиты от пыли.

1

5

2

3

4

6

Рис. 3.5 Заполнение бака
4. Снимите резиновую заглушку, расположенную в верхней части камеры распыла
топлива (Рис. 3.6, элемент 1). С помощью соответствующего инструмента снимите
уплотнительное кольцо форсунки, расположенное в верхней части камеры распыла
топлива (Рис. 3.6, элемент 2).

1

2

Рис. 3.6 Камера распыла
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5. На камеру распыла установите воронку, которая входит в комплект поставки машины,
а затем закрепите ее с помощью хомута для форсунки. Убедитесь, что горловина
воронки плотно прилегает к краям отверстия камеры распыла (Рис. 3.7, элемент 1).
Аккуратно наполните камеру распыла жидкостью, отвечающей стандарту ISO 4113
(Рис. 3.7, элемент 2).

1
2

Рис. 3.7 Заполнение камеры распыла
6. Извлеките воронку и установите назад в верхней части камеры распыла
уплотнительное кольцо форсунки (Рис. 3.8).

Рис. 3.8 Уплотнительное кольцо форсунки
7. Измерение обратного слива топлива (обратного потока) (опция)
Устройство для измерения обратного слива топлива установите в нижнюю скобу
HL066(RU) ВЫПУСК 2, (AT2867), 10/2015
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крепления, а затем вставьте верхнюю часть данного устройства в быстроразъемный
штуцер (Рис. 3.9, элемент 1). Возьмите шланг, который входит в комплект поставки и
предназначен для обратного слива топлива из форсунки, после чего подсоедините его
к нижнему быстроразъемному штуцеру устройства для измерения обратного слива
топлива (Рис. 3.9, элемент 2).
Если опция измерения обратного потока не используется, подсоедините шланг для
обратного слива топлива из форсунки непосредственно к быстроразъемному штуцеру.

1

2

Рис. 3.9 Измерение обратного слива топлива (обратного потока)
(опция)
8. Убедитесь, что регулятор давления в системе, расположенный на передней панели
машины, переведен в крайнее положение против часовой стрелки (Рис. 3.10).
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Рис. 3.10 Регулятор давления топлива

9. Закройте защитную дверцу
10. Включите испытательный стенд с помощью выключателя на задней панели (Рис.

3.11).

Рис. 3.11 Выключатель электропитания
11. Во время испытания первой форсунки необходимо запустить ее как минимум на 2
минуты, чтобы воздух полностью вышел из гидравлической системы, после чего
можно переходить к диагностике других форсунок; информация об установке
форсунок и работе системы приведена в разделе 4.
ПРИМЕЧАНИЕ: при первоначальном запуске машина может производить постоянный
звуковой сигнал. Чтобы отключить его, выберите в главном меню правильный тип форсунки,
установленной в машину.
12. С помощью кнопок на панели управления последовательно выберите пункты
«Настройки» >> «5. Язык», а затем выберите нужный язык.
Установка машины завершена, и машина готова к использованию.

3.5

Выключение питания машины
1. Остановите текущее испытание
2. Выключатель электропитания, расположенный на задней панели машины, переведите
в положение «OFF» (выкл.).

HL066(RU) ВЫПУСК 2, (AT2867), 10/2015
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Данная страница специально оставлена пустой
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4 Эксплуатация
4.1

Перед проведением испытания
Прежде чем установить форсунку в машину YDT-35, ее необходимо
обязательно очистить в ультразвуковой камере. Несоблюдение данного
требования приведет к загрязнению топливной системы машины YDT-35.

Всегда проверяйте, что камера распыла заполнена жидкостью.
Если она пуста или заполнена не до конца, пожалуйста, залейте в нее
соответствующее количество жидкости с помощью прилагаемой воронки или
шприца.

4.2
4.2.1

Установка и подключение испытуемой форсунки
Установка форсунки
1. Убедитесь, что в верхней части камеры распыла установлено уплотнительное кольцо,
соответствующее испытуемой форсунке (Рис. 3.8).
2. Установите форсунку в предназначенный для нее хомут.
Хомут для форсунки можно отрегулировать в соответствии с диаметром форсунки – от
17 мм до 30,5 мм.
3. Вставьте форсунку в уплотнительное кольцо, расположенное в верхней части камеры
распыла
Убедитесь, что сопло форсунки погружено в жидкость в камере распыла.
4. Зафиксируйте форсунку с помощью хомута; положение форсунки будет автоматически
отрегулировано по центру камеры распыла.

4.2.2

Трубка высокого давления
См. Рис. 4.1
С помощью гибкой трубки высокого давления (подходящей для испытуемой форсунки)
соедините штуцер линии высокого давления (элемент 1) и впускной штуцер форсунки
(элемент 2).
На рисунке показана стандартная форсунка; места расположения штуцера на той или иной
форсунке могут отличаться в зависимости от ее типа и производителя. Прежде чем выполнять
соединение, проверьте расположение впускного штуцера и штуцера для обратного слива
топлива.


Стандартный патрубок шланга: M14 x 1,5 мм



Дополнительный патрубок: M12 x 1,5 мм



При соединении патрубков используйте момент затяжки 25–30 Нм.

HL066(RU) ВЫПУСК 2, (AT2867), 10/2015
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5

3
6

4

2

1

Рис. 4.1 Соединения форсунки
1

Штуцер линии высокого давления

4

Штуцер для измерения обратного слива
топлива (обратного потока)

2

Впускной штуцер форсунки

5

Подключение кабеля питания форсунки к
машине YDT35

3

Штуцер для обратного слива топлива
(обратного потока) из форсунки

6

Подключение кабеля питания форсунки к
форсунке

4.2.3

Подключение обратного потока (обратного слива топлива)
См. Рис. 4.1
Подсоедините гибкую трубку к штуцеру для обратного слива топлива форсунки (элемент 3) и к
штуцеру для обратного слива топлива машины YDT-35 (элемент 4).
На рисунке показана стандартная форсунка; места расположения штуцера на той или иной
форсунке могут отличаться в зависимости от ее типа и производителя. Прежде чем выполнять
соединение, проверьте расположение впускного штуцера и штуцера для обратного слива
топлива.
Если устройство для измерения обратного слива топлива не используется, подсоедините
шланг непосредственно к штуцеру для обратного слива топлива, который расположен на
передней панели машины.

4.2.4



Стандартный патрубок (свободный шланг) для большинства форсунок



Дополнительные патрубки предусмотрены для пьезоэлектрических форсунок
Delphi и Bosch

Подключение кабеля питания форсунки
См. Рис. 4.1
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Подключите кабель питания форсунки (который соответствует испытуемой форсунке) к
электрическому разъему на передней панели (элемент 5) и к соответствующему разъему
пьезоэлектрической/электромагнитной форсунки (элемент 6).
На рисунке показана стандартная форсунка; электрические соединения той или иной
форсунки могут отличаться в зависимости от ее типа и производителя.
Жгут кабелей форсунки:


Стандартный разъем: Тип Delphi Euro 3/4 (рис. 4.3) и универсальный тип (Рис.

4.2)


Дополнительный разъем: Тип Delphi Euro 5 (рис. 4.4)



Дополнительный разъем: Тип Bosch CRIN (рис. 4.5)

Вывод
разъема
+VE
Вывод
разъема
-VE

Рис. 4.2 Стандартный разъем форсунки (универсальный тип)

Рис. 4.3 Стандартный разъем форсунки (тип Delphi EU3/4)

Рис. 4.4 Разъем форсунки типа Delphi EU5

HL066(RU) ВЫПУСК 2, (AT2867), 10/2015
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Рис. 4.5 Разъем форсунки типа Bosch CRIN
Полярность пьезоэлектрической форсунки

4.2.5

ОСТОРОЖНО!
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОЛЯРНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФОРСУНОК. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФОРСУНКИ, ОСНАЩЕННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫМ
РАЗЪЕМОМ (РИС. 4.2), ПОДКЛЮЧЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИВЕДЕННЫМ
НИЖЕ РИСУНКОМ.

4.2.5.1

Пьезоэлектрическая форсунка Bosch (0445 115 xxx, 0445 116 xxx, 0445 117 xxx)



Рис. 4.6 Ориентация разъема пьезоэлектрической форсунки
Bosch
4.2.5.2

Пьезоэлектрическая форсунка VDO (5WSxxxxx, A2C595xxxxx)
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Рис. 4.7 Ориентация разъема пьезоэлектрической форсунки VDO

4.2.5.3

Пьезоэлектрическая форсунка Denso (295900-xxxx)



Рис. 4.8 Ориентация разъема пьезоэлектрической форсунки
Denso
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4.2.6

Справочная таблица кабелей форсунок

Производ
итель
форсунки

Bosch

Номер
форсунк
и по
каталогу

Тип
форсунки

Разъем форсунки

Разъем кабеля

С
учетом
поляр
ности

Ссылка на
руководство

0445 110
xxx
0445 115
xxx
0445 116
xxx
0445 117
xxx

Электромаг
нитная



Стандартный (рис.
4.2)

Пьезоэлект
рическая



Пьезоэлектрич
еская, Bosch
(рис. 4.6)

0445 120
xxx

Электромаг
нитная



Bosch CRIN
(рис. 4.5)

Пьезоэлект
рическая



Пьезоэлектрич
еская, VDO
(рис. 4.7)

77550
Continenta
l / VDO

5WS4xxxx
A2C595xxx
xx
EJBRxxxxxx

Стандартный
(рис. 4.3)

EJDRxxxxxx
EMBRxxxx
xx

Delphi

282xxxxx

Стандартный
(рис. 4.3)
Электромаг
нитная

и
л
и

и
л
и



или
Delphi EU5
(рис. 4.4)

283xxxxx

Стандартный
(рис. 4.2)

284xxxxx

095000xxxx
Электромаг
нитная

Denso



Стандартный
(рис. 4.2)

295050xxxx
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295900xxxx

4.3

Пьезоэлект
рическая

Пьезоэлектрич
еская, Denso
(рис. 4.8)



Панель управления

1
5

2
6
3
7
4

8

9

Рис. 4.9 Панель управления

1.

Кнопка со стрелкой
«Вправо»

2.

Кнопка со стрелкой
«Влево»

6.

Кнопка «Пуск» / «OK »

7.

Кнопка «Стоп» / «Назад»

3.

Кнопка выбора
форсунки

8.

Кнопка со стрелкой «Вниз»

4.

Кнопка
«Настройки»

9.

Регулятор давления
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5.

Кнопка со стрелкой
«Вверх»
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4.3.1

4.3.1.1

Меню/навигация
Навигация по экранам и функциям осуществляется с помощью кнопок со стрелками, а выбор
того или иного пункта – с помощью кнопок «Пуск» и «Стоп».
Начальный экран
См. Рис. 4.10. Это экран запуска машины YDT-35. На нем отображается версия
программного обеспечения (sw) и базы данных форсунок (db).

DELPHI
YDT-35

Tester Raboty CR
sw: 3.0 / db: 1.6
Рис. 4.10 Экран запуска
4.3.1.2

Настройки
См. Рис. 4.11
Если нажать кнопку «Настройки» на панели управления, когда на дисплее
отображается начальный экран, то Вы перейдете к следующим параметрам
(некоторые из них защищены паролем, чтобы ограничить доступ неавторизованного
персонала):

32



Таймер бака/фильтра
Здесь отображается время испытаний в часах, по истечении которого
необходимо заменить фильтр бака и испытательную жидкость.



Вкл. помощь
Данный параметр позволяет включать или отключать экраны справки.



Язык
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NASTROIKI
► 1. TAIMER Baka/Filtra
2. Vkl. Pomoshch
3. Yazyk

sw: 3.0 / db: 1.6
Рис. 4.11 Экран настроек
4.3.1.3

Выбор форсунки
См. Рис. 4.12
Нажав кнопку выбора форсунки, Вы можете загрузить из базы данных новый
профиль форсунки. На дисплее будет отображен выбранный профиль форсунки

Profil' Injektora
► Marka: DELPHI
Tip: DFi
Kod: .EJBR-######
Solenoid
Maksim. Davlenie: 1000 bar
Nazhat' STOP po okonchanii. . .
Рис. 4.12 Экран профиля форсунки
Чтобы выбрать марку, тип или код форсунки:
См. Рис. 4.13
С помощью кнопок со стрелками «Вверх» и «Вниз» переместите курсор,
расположенный в левой части экрана, на тот элемент, который Вы хотите
изменить.
Затем нажмите кнопку «Пуск», чтобы перейти к списку параметров.

HL066(RU) ВЫПУСК 2, (AT2867), 10/2015
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Vybor Marki Injektora
BOSCH
DENSO
► DELPHI
VDO
ALL

Рис. 4.13 Экран выбора форсунки
С помощью кнопок со стрелками «Вверх» и «Вниз» установите курсор напротив
необходимого параметра.
Затем нажмите кнопку «Пуск», чтобы выбрать параметр.

4.3.1.4

Регулятор давления
Воспользуйтесь регулятором, чтобы задать испытательное давление

4.4



Чтобы снизить давление в линии подачи, выдвиньте ручку регулятора
и поверните ее против часовой стрелки.



Чтобы повысить давление в линии подачи, выдвиньте ручку
регулятора и поверните ее по часовой стрелке.



Затем задвиньте ручку регулятора, чтобы ее зафиксировать.

Испытания
См. Рис. 4.14
Чтобы перейти к экрану испытания:
Когда на дисплее отображается экран запуска машины YDT-35:
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Нажмите кнопку «Пуск».
На дисплее будет отображено время испытаний в часах, по истечении которого
необходимо заменить фильтр бака и испытательную жидкость.
Для продолжения нажмите кнопку «Пуск».

Test:
 Ohm/Ind/Cap
►  ISF
 RFM

.EJBR-######

Рис. 4.14 Экран испытания
Машина YDT-35 автоматически выполняет испытания в приведенной ниже
последовательности:


Испытание на электробезопасность (Ohm/Ind/Cap –
сопротивление/индукция/электрическая емкость)



Проверка факела распыла форсунки (ISF)



Измерение обратного потока (RFM) – опция

Вы можете перейти непосредственно к тому или иному испытанию: для этого выберите
необходимое испытание с помощью кнопок со стрелками «Вверх» и «Вниз», после чего
нажмите кнопку «Пуск», чтобы перейти к этому испытанию.
4.4.1

Электрическое испытание (Ohm/Ind/Cap – сопротивление/индукция/электрическая
емкость)
См. Рис. 4.15
Машина YDT-35 выполняет испытание на сопротивление, индукцию и электрическую емкость
в соответствии с выбранным профилем и типом форсунки.
Следуйте инструкциям на экране:

Ohm/Ind/Cap

.EJBR-######

 Podkljuchite kabel' k
SOLENOIDNOMU inzhektoru.
Obratite vnimanie
HL066(RU) ВЫПУСК 2, (AT2867), 10/2015
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na poljarnost'.
Kogda gotovy, nazhmite START.

Рис. 4.15 Экран с инструкциями относительно электрического
испытания (Ohm/Ind/Cap)
ОСТОРОЖНО!
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОЛЯРНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФОРСУНОК. УБЕДИТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОСТИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВСЕХ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФОРСУНОК, ОСНАЩЕННЫХ
УНИВЕРСАЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ (РИС. 4.2).

Когда форсунка подключена, в нижней части экрана отображается символ форсунки (Рис.

4.16).

Рис. 4.16 Символ подключения форсунки
См. Рис. 4.17. Когда Вы будете готовы приступить к испытанию, нажмите кнопку «ПУСК»
.

Ohm/Ind/Cap

O

0.2 – 0.6

.EJBR-######

uH

60 - 110

Nazhat' START- nachalo Testa

Рис. 4.17 Экран запуска электрического испытания (Ohm/Ind/Cap)
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Испытание проводится полностью в автоматическом режиме; верхние и нижние границы
допуска отображаются на экране. После завершения испытания на экране отображается
индикация «PASS» (пройдено) или «FAIL» (не пройдено). См. Рис. 4.18
В качестве дополнения к индикации «FAIL» (не пройдено) могут отображаться следующие
метки:


OC

Open circuit (обрыв цепи)



SC

Short circuit (короткое замыкание)

Если данное испытание завершается неудачей, все последующие испытания отменяются.
Когда испытание будет завершено, нажмите кнопку «Стоп»
факела распыла форсунки (ISF).

Ohm/Ind/Cap

O

, чтобы перейти к проверке

.EJBR-######

uH

00.43

90

0.2 – 0.6

60 - 110

Nazhat' START- nachalo Testa

Рис. 4.18 Экран завершения электрического испытания
(Ohm/Ind/Cap)
4.4.2

Проверка факела распыла форсунки (ISF)
ВО ВРЕМЯ КАЖДОГО ИСПЫТАНИЯ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФОРСУНКИ
МОГУТ РАБОТАТЬ В ТЕЧЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2 МИНУТ. ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА
ПРОТЯЖЕНИИ БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
СРАБАТЫВАНИЮ КОНТУРА ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ
ИСПЫТАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВОЗОБНОВЛЕНО ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ,
КОГДА СИСТЕМА ОСТЫНЕТ.
Для каждого профиля форсунки испытание включает проверку 4 контрольных нагрузок:
1. Полная нагрузка
2. Средняя и низкая нагрузка
3. Ранний распыл
4. Состояние распыла.
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См. Рис. 4.19

Следуйте инструкциям на экране:

ISF

.EJBR-######

 Prover'te vse soedinenija
inzhektora
 Kogda gotovy, nazhmite START.

Рис. 4.19 Экран с инструкциями относительно испытания ISF
См. Рис. 4.20.
Когда будете готовы, нажмите кнопку «Пуск».
Во время испытания камера распыла освещается, чтобы облегчить визуальную проверку
факела распыла форсунки.
Каждый этап испытания запускается автоматически. Во время испытания Вы можете
выполнять следующие действия:


Настроить линию высокого давления при помощи регулятора



Перейти к следующему этапу или повторить предыдущий этап при помощи кнопок
со стрелками «Вправо» и «Влево»



ISF
►>>1

38

Отменить испытание ISF, нажав кнопку «Стоп»

>>2

>>3

.EJBR-######
>>4
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IPM

us
500

600

Nazhat' START- nachalo Testa

Bar: 0800
Рис. 4.20 Экран поэтапного запуска испытания ISF

Нажмите кнопку «Пуск»
Испытание начинается после настройки напряжения для форсунки. При выполнении этапов
испытания ISF на экране мигает символ распыла, изображенный на рис Рис. 4.21.

Рис. 4.21 Символ распыла
Позаботьтесь о надлежащей вентиляции. В камере могут накапливаться
испарения жидкости, а также может образовываться туман вследствие нагревания
держателей или при образовании утечки в системе высокого давления.
Соблюдайте соответствующие указания, приведенные в паспортах безопасности
веществ.

При выполнении проверки распыла на экране появляется символ насоса, обозначающий
работу насоса высокого давления – см. Рис. 4.22

Рис. 4.22 Символ насоса
Оценка результатов испытания проводится исключительно визуальным способом*. На экран
не выводится индикация удачного или неудачного прохождения испытания, указывающая на
исправность или неисправность форсунки. Оператор должен определить это самостоятельно:
для этого следует пронаблюдать за работой форсунки и характером факела распыла, а затем
сравнить эти показатели с аналогичными показателями заведомо исправной форсунки.
* Если на машину YDT-35 установлено устройство для измерения обратного слива
топлива (8999021), обратите внимание на показания индикатора обратного слива
топлива. Измерение обратного слива топлива также осуществляется исключительно
визуальным способом: на каждом этапе испытания оператор наблюдает за работой
форсунки, сравнивает ее показатели с параметрами заведомо исправной форсунки, а
затем определяет, является ли обратный слив топлива (обратный поток) приемлемым.
HL066(RU) ВЫПУСК 2, (AT2867), 10/2015
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Когда испытание будет завершено, нажмите кнопку «Стоп»
обратного слива топлива (RFM).
4.4.3

, чтобы перейти к измерению

Измерение обратного слива топлива (обратного потока) (RFM) – опция
Испытание RFM может выполняться в том случае, если на машину установлен
дополнительный индикатор обратного слива топлива.

См. Рис. 4.23. Следуйте инструкциям на экране:

RFM

.EJBR-######

 Esli ne ustanovlen,
ustanovite adapter obratki
 Prover'te vse soedinenija
inzhektora
 Kogda gotovy, nazhmite START.

Рис. 4.23 Экран 1 с инструкциями относительно испытания RFM
Когда будете готовы, нажмите кнопку «Пуск»

. См. Рис. 4.24.

Период испытания продолжительностью 180 секунд отмеряется таймером в нижней части
экрана

RFM
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Smotri
Instruktsiu… . .

Nazhat' START- nachalo Testa
180”

Bar: 0010

Рис. 4.24 Экран 2 с инструкциями относительно испытания RFM
Когда будете готовы приступить к испытанию, нажмите кнопку «ПУСК»

. См. Рис. 4.25.

Воспользуйтесь регулятором давления, чтобы задать максимальное испытательное
давление.

RFM

.EJBR-######

Nastroit' Davlenie na Maksim. Davlenie.
Kogda gotovy, nazhmite START. . .
180”

Bar: 1000
Рис. 4.25 Экран запуска испытания RFM

Когда будете готовы приступить к испытанию, нажмите кнопку «ПУСК»

. См. Рис. 4.26.

Таймер начнет отсчитывать 180 секунд; оставшееся время отображается в нижней части
экрана.

RFM
HL066(RU) ВЫПУСК 2, (AT2867), 10/2015
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Smotri
Instruktsiu… . .

Nazhat' START- nachalo Testa
95”
Рис. 4.26 Выполнение испытания RFM
На форсунку подается максимальное давление без импульса распыла.
Следите за показаниями индикатора обратного слива топлива.
Оценка результатов испытания проводится исключительно визуальным способом. На экран не
выводится индикация удачного или неудачного прохождения испытания, указывающая на
исправность или неисправность форсунки. Оператор наблюдает за работой форсунки,
сравнивает ее показатели с параметрами заведомо исправной форсунки, а затем определяет,
является ли обратный слив топлива (обратный поток) приемлемым. Если форсунка находится
в идеальном состоянии, поток в данном испытании будет равен нулю.
Позаботьтесь о надлежащей вентиляции. В камере могут накапливаться
испарения жидкости, а также может образовываться туман вследствие нагревания
держателей или при образовании утечки в системе высокого давления.
Соблюдайте соответствующие указания, приведенные в паспортах безопасности
веществ.

При измерении обратного потока на экране появляется символ насоса, обозначающий работу
насоса высокого давления – см. Рис. 4.22

Когда испытание будет завершено, дважды нажмите кнопку «Стоп»
экрану запуска машины YDT-35.

4.5
4.5.1

, чтобы вернуться к

Отсоединение и извлечение форсунки
Извлечение форсунки из камеры распыла
1. Отсоедините от испытуемой форсунки трубку высокого давления, электрический
разъем и шланг обратного слива топлива.
2. Ослабьте хомут, удерживающий форсунку;
3. Снимите форсунку с камеры распыла направленным вверх вращательным движением,
чтобы извлечь сопло из уплотнительного кольца (рис. 4.27). Не тяните форсунку
вверх, поскольку в этом случае топливо может вылиться из камеры распыла.
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Рис. 4.27 Извлечение форсунки
4. Если уплотнительное кольцо также будет извлечено, обязательно установите его
назад на камеру распыла, прежде чем проводить испытание следующей форсунки.

HL066(RU) ВЫПУСК 2, (AT2867), 10/2015
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Данная страница специально оставлена пустой
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5 Поиск и устранение неисправностей
5.1

Коды ошибок программного обеспечения

Код ошибки
программного
обеспечения

Описание ошибки

Возможная причина/способ устранения

E000

В работе машины возникла
ошибка.



E003

Открыт защитный кожух




Если на дисплее не отображаются
другие коды ошибок, перезагрузите
систему.
Закройте кожух и перезапустите
испытание.
Предохранительные реле неисправны.
Обратитесь в службу поддержки
клиентов.
Обратитесь в службу поддержки
клиентов.
Прежде чем продолжить испытание,
дайте печатной плате остыть.

Возникла ошибка в аппаратном
обеспечении/в базе данных
Ошибка вследствие перегрева
печатной платы



E105

Ошибка в файле базы данных



Обратитесь в службу поддержки
клиентов.

E110

Выбран неверный профиль
форсунки



E200

Не удается отрегулировать
высокое напряжение



Обратитесь к разделу 4.2.6 и выберите
профиль в соответствии с
установленной форсункой.
Обратитесь к разделу 4.2.6 и выберите
профиль в соответствии с
установленной форсункой.
Если устранить проблему не удается,
обратитесь в службу поддержки
клиентов.
Отключите питание машины, а затем
включите его снова, чтобы
перезагрузить систему.
Снизьте давление до значения,
которое находится в пределах
надлежащего диапазона, а затем
повторите испытание.
Отключите питание машины, а затем
включите его снова, чтобы
перезагрузить систему.
Если устранить проблему не удается,
обратитесь в службу поддержки
клиентов.
Отключите питание машины, а затем
включите его снова, чтобы
перезагрузить систему.
Если устранить проблему не удается,
обратитесь в службу поддержки
клиентов.
Отключите питание машины, а затем
включите его снова, чтобы
перезагрузить систему.
Если устранить проблему не удается,
обратитесь в службу поддержки
клиентов.

E100
E101





E300

Ошибка импульса форсунки



E400

Достигнуто максимальное
давление



E900

Системная ошибка




E901

Ошибка регулировки напряжения




E902
E903

Ошибка высокого напряжения
форсунки
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Ошибка программного
обеспечения

E990



5.2

Отключите питание машины, а затем
включите его снова, чтобы
перезагрузить систему.
Если устранить проблему не удается,
обратитесь в службу поддержки
клиентов.

Руководство по поиску и устранению неисправностей

Симптом

Возможная причина/способ устранения

Дисплей не работает

Сгорел предохранитель сети питания

См. Рис. 5.1



Проверьте предохранитель на входе сети питания:
надавите на верхний и нижний зажимы патрона
предохранителя, а затем извлеките патрон, потянув
его на себя. Внутри патрона находится один
запасной предохранитель.
Прежде чем производить замену
предохранителя, извлеките вилку шнура питания
из розетки сети питания

Аномальный лязгающий звук

Регулятор давления установлен на слишком высокое
значение


Аномальный распыл форсунки

Распыл форсунки неустойчив или
отсутствует

Вращайте ручку регулятора в обратном направлении,
пока давление не опустится ниже 1000 бар.

Электрическое соединение выполнено ненадлежащим
образом/форсунка неисправна


Убедитесь, что кабель форсунки верно подсоединен
и надежно закреплен



Попробуйте установить в машину заведомо
исправную форсунку

Выбран неверный тип форсунки/форсунка неисправна


Убедитесь, что выбрана верная марка, тип или код
форсунки
Если задать неверные параметры форсунки, это
может привести к повреждению форсунки или
машины.

Отсутствует распыл
пьезоэлектрической форсунки

Электрическое соединение выполнено неверно/форсунка
неисправна


Убедитесь, что форсунка подключена надлежащим
образом, как описано в разделе 4.2.5



Попробуйте установить в машину заведомо
исправную форсунку
Если подключить пьезоэлектрическую форсунку
ненадлежащим образом, это может привести к
повреждению форсунки или машины.

Проверка факела распыла форсунки
(ISF) не запускается (распыл
отсутствует)
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Ненадлежащая подача сжатого воздуха/неверное давление


Убедитесь, что линия подачи сжатого воздуха
надлежащим образом подведена к задней панели
машины, а также что ее параметры отвечают
спецификации, приведенной в разделе 0
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На экране отображается индикация
«OC» (испытание Ohm/Ind/Cap)



Настройте давление с помощью регулятора
давления.



Убедитесь в наличии достаточного количества
жидкости в баке

Разрыв цепи форсунки/форсунка неисправна


Убедитесь, что кабель форсунки подключен верно



Попробуйте установить в машину заведомо
исправную форсунку

На экране отображается индикация
«SC» (испытание Ohm/Ind/Cap)

Короткое замыкание цепи форсунки/форсунка неисправна

На экране отображается индикация
«Найдены ошибки»

Во время испытания была открыта защита





Попробуйте установить в машину заведомо
исправную форсунку

Закройте защиту и перезапустите испытание

См. Рис. 5.2

Рис. 5.1 Замена предохранителя

ISF

.EJBR-######

NAIDENY OSHIBKI
Chtoby prodolzhit', nazhmite START

Рис. 5.2 Экран ошибки
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6 Техническое обслуживание
Прежде чем выполнять какие-либо работы по техническому обслуживанию,
отключите от машины все линии питания.

6.1

Плановое техническое обслуживание
Периодичность проверок
Операция

20
часов

3
месяца

12
месяцев

36
месяцев

См.
раздел

Общая чистка/проверка



6.1.1

Проверка жидкости в камере
распыла



6.1.2

Проверка уровня жидкости в
баке



6.1.3

Слив воды из воздушного
фильтра



6.1.4

Предохранительные реле
защитной дверцы





-

Замена фильтра камеры
распыла





6.1.5

Замена жидкости





6.1.6

Замена топливного фильтра



6.1.7

Замена фильтра обратного
слива топлива (обратного
потока)



6.1.8

Замена трубок высокого
давления





6.1.9

Таблица 6.1 График технического обслуживания

6.1.1

Общая чистка/проверка
Держите мусор, инструменты и ветошь на достаточном расстоянии от машины.
Убедитесь, что патрубки, трубки высокого давления и подключения обратного
слива топлива не загрязнены и не подвергаются воздействию загрязняющих
веществ. Перед использованием осматривайте все патрубки и при необходимости
прочищайте их.

Надежность работы машины зависит от того, как Вы следите за ее чистотой. Дисплеи, клавиатуру,
защиту и металлический корпус можно очищать мягкой сухой тканью, не оставляющей ворса.
Через каждые 20 часов использования проводите визуальный осмотр машины на предмет утечек или
признаков усталости материала в местах подключения линии подачи жидкостей.
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6.1.2

Проверка жидкости в камере распыла
Каждые 20 часов работы или чаще:
1. Проверяйте уровень жидкости в камере распыла. При необходимости доливайте
жидкость с помощью шприца или воронки, как описано в разделе 3.4.
2. Визуально оцените чистоту жидкости. Если жидкость загрязнена или потемнела, ее
следует заменить: для этого откройте сливной клапан камеры распыла на задней
панели машины, чтобы опорожнить камеру распыла (Рис. 6.1).
3. Залейте в камеру распыла новую жидкость, как описано в разделе 3.4.
4. Утилизируйте отработанную жидкость в соответствии с нормами местного
законодательства, регламентирующими порядок утилизации отходов.

Рис. 6.1 Сливной клапан камеры распыла
6.1.3

Проверка уровня жидкости в баке
Каждые 20 часов работы или чаще:
Проверяйте уровень жидкости в баке с помощью индикатора, расположенного слева на
боковой панели машины.
Если жидкость не видна, долейте ее в бак, как описано в разделе 3.4.

6.1.4

Слив воды из воздушного фильтра
См. Рис. 6.2
Сливайте воду из воздушного фильтра каждые 20 часов работы или чаще, если это будет
необходимо.
Разместите под фильтром (элемент 1) подходящую емкость, ослабьте резьбовую пробку
сливного отверстия (элемент 2) и подождите, пока вода не выльется из фильтра.
Когда вода будет слита, затяните резьбовую пробку сливного отверстия.
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1

2

Рис. 6.2 Слив воды из воздушного фильтра
6.1.5

Замена фильтра камеры распыла
Каждые 3 месяца или каждые 50 часов работы, в зависимости от того, какое из данных
событий наступит раньше, необходимо заменять фильтр камеры распыла, чтобы
поддерживать надлежащий уровень чистоты. Если испытуемые форсунки чрезмерно
загрязнены, следует чаще проверять фильтр и заменять его до наступления очередного
срока.
См. Рис. 6.3

Рис. 6.3 Фильтр камеры распыла
1. Отсоедините фильтр камеры распыла от задней панели машины. Слейте избыточную
жидкость в подходящую емкость.
2. Откройте узел фильтра, как показано выше. Извлеките фильтр и установите на его
место новый.
3. Соберите узел фильтра и затяните патрубки.
4. Снова подсоедините узел фильтра к задней панели машины.
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6.1.6

Замена жидкости
При работе с калибровочной жидкостью соблюдайте указания, которые
изложены в паспорте безопасности вещества, приведенном в приложении к
настоящему руководству.
Каждые 3 месяца или каждые 50 часов работы, в зависимости от того, какое из данных
событий наступит раньше, необходимо заменять испытательную жидкость, чтобы
поддерживать надлежащий уровень чистоты. Если испытуемые форсунки чрезмерно
загрязнены, следует чаще проверять жидкость и заменять ее до наступления очередного
срока.
Когда подойдет время замены, внутренний таймер бака/фильтра подаст соответствующий
сигнал.
См. Рис. 6.4

2

1

Рис. 6.4 Фильтр бака/сливной клапан
1. Разместите под сливным клапаном (элемент 1) подходящую емкость. Откройте
сливной клапан, чтобы опорожнить бак.
2. Закройте сливной клапан и залейте в бак чистую жидкость, как описано в разделе 3.4.
3. Утилизируйте отработанную жидкость в соответствии с нормами местного
законодательства, регламентирующими порядок утилизации отходов.
4. Выполните сброс топливного таймера; для этого последовательно выберите пункты
«Настройки» >> «Таймер бака/фильтра».
Для доступа к таймерам введите пароль 1000.

6.1.7

Замена топливного фильтра
При работе с калибровочной жидкостью соблюдайте указания, которые
изложены в паспорте безопасности вещества, приведенном в приложении к
настоящему руководству.
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Каждые 12 месяцев или каждые 100 часов работы, в зависимости от того, какое из данных
событий наступит раньше, необходимо заменять топливный фильтр, чтобы поддерживать
надлежащую эффективность фильтрации. Если испытуемые форсунки чрезмерно загрязнены,
следует чаще проверять фильтр и заменять его до наступления очередного срока.
Когда подойдет время замены, внутренний таймер бака/фильтра подаст соответствующий
сигнал.
См. Рис. 6.4
5. Разместите под сливным клапаном (элемент 1) подходящую емкость. Откройте
сливной клапан, чтобы опорожнить бак.
6. Извлеките фильтр (элемент 2), как показано на рисунке, и установите на его место
новый.
7. Закройте сливной клапан и залейте в бак чистую жидкость, как описано в разделе 3.4.
8. Утилизируйте фильтр в соответствии с нормами местного законодательства,
регламентирующими порядок утилизации отходов.
9. Выполните сброс таймера фильтра; для этого последовательно выберите пункты
«Настройки» >> «Таймер бака/фильтра».
Для доступа к таймерам введите пароль 1000.
10. После замены фильтра рекомендуется слить из бака небольшое количество жидкости,
чтобы не допустить образования воздушных прослоек.

6.1.8

Замена фильтра обратного слива топлива (обратного потока)
Каждые 12 месяцев или каждые 100 часов работы, в зависимости от того, какое из данных
событий наступит раньше, необходимо заменять фильтр обратного слива топлива (обратного
потока), чтобы поддерживать надлежащую эффективность фильтрации. Если испытуемые
форсунки чрезмерно загрязнены, следует чаще проверять фильтр и заменять его до
наступления очередного срока.
См. Рис. 6.5
1. Раскрутите разъем трубки обратного слива топлива (обратного потока) (элемент 1) с
помощью гаечного ключа (A/F, 14 мм).
2. Извлеките фильтр (элемент 2) и установите на его место новый.

2

1

Рис. 6.5 Фильтр обратного слива топлива (обратного потока)
6.1.9

52

Замена трубок высокого давления
Трубка постепенно изнашивается вследствие многократного сгибания при установке
различных форсунок.
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Заменяйте гибкую трубку высокого давления каждые 36 месяцев; если же ее эксплуатация
сопряжена с сильными изгибами, то замену следует производить чаще.
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7 Запасные части
При заказе запасных частей, пожалуйста, указывайте серийный номер машины.

7.1

Принадлежности, поставляемые в комплекте с машиной
В комплект поставки машины входит набор адаптеров (8999000).
Данный набор позволяет проводить испытания большинства форсунок и включает следующие
компоненты:
Ссылка

54

Номер по
каталогу

Описание

Колво

8999001

Патрубок обратного слива топлива для
пьезоэлектрической форсунки BOSCH CRI

1

8999002

Патрубок обратного слива топлива для
форсунки DELPHI CRI

1

8999003

Патрубок M14 x 1,5 мм – M12 x 1,5 мм

1

8999004

Удлинитель жгута электрических проводов для
форсунки CRIN

1

8999008

Патрубок обратного слива топлива для
форсунки DENSO CRI

1

8999009

Уплотнительное кольцо – для использования с
деталью 8999018

1

8999010

Патрубок обратного слива топлива для
форсунки BOSCH/VDO CRI/CRIN

1

8999011

Уплотнительное кольцо – для использования с
деталью 8999010

1

8999012

Патрубок обратного слива топлива M8 x 1 для
форсунки BOSCH CRIN/DENSO

1

8999013

Патрубок обратного слива топлива 1/8” для
форсунки BOSCH CRIN

1

8999014

Уплотнительное кольцо – для использования с
деталями 8999012 и 8999013

1

8999016

Шланг для обратного слива топлива
(обратного потока) из форсунки

1

8999019

Удлинитель жгута электрических проводов для
форсунки Delphi EU5

1

8999020

Распорное кольцо для сопла форсунки CRIN

1
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Рис. 7.1 Набор адаптеров для машины YDT-35
7.2

Расходные детали
Номер по
каталогу

Описание

-

9842563

Предохранитель быстрого срабатывания,
3,15 А*

1

-

8999005

Сетевой предохранитель (цепь защиты для
печатной платы)

1

-

8999006

Уплотнительное кольцо камеры распыла,
9 мм

1

-

8999007

Уплотнительное кольцо камеры распыла,
7 мм

1

-

8999015

Сетчатый фильтр

1

-

8999023

Топливный фильтр

1

Ссылка

Колво

* Один запасной предохранитель предусмотрен в патроне предохранителя на входе сети питания
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7.3

Общие запасные части
Номер по
каталогу

Описание

-

8999017

Воронка для калибровочной жидкости

1

-

8999018

Шланг высокого давления M14 x 1,5–M12 x 1,5,
длина 750 мм

1

-

8999021

Устройство для измерения обратного слива
топлива; для машины YDT-35

1

-

8999022

Печатная плата форсунки; для машины YDT35

1

-

8999024

Жгут электрических проводов/кабелей
форсунки; для машины YDT-35

1

-

8999050

USB-флеш-накопитель – руководство по
эксплуатации машины YDT-35

1

Ссылка

56

Колво
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8 Приложение 1 – Паспорт безопасности вещества

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВА
Сведения о безопасной работе и хранении продукта.
Для сотрудников и клиентов.
ПРОДУКТ

КАЛИБРОВОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ (ISO 4113)

ДАТА
март 1997 г.

Публ. №

ОСТОРОЖНО!
ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ ПРОДУКТА
НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ФОРСУНОК ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ,
ВЕЩЕСТВО
ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ И ДРУГОГО ДИЗЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОГНЕОПАСНОЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ЕГО СОСТАВ

Данные жидкости представляют собой продукты на нефтяной основе, содержащие значительную долю летучих
нефтяных фракций и других сольвентов, используемых для смазки, борьбы с коррозией и растрескиванием
поверхностей.
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
(защита – применение, хранение и транспортировка)
ПРИМЕНЕНИЕ: 1)
Избегайте попадания брызг вещества в глаза и его
продолжительного контакта с кожей.
2) НЕ допускайте попадания вещества внутрь организма.
3) Старайтесь свести к минимуму образование тумана в ходе использования оборудования; также по
возможности избегайте образования испарений вследствие повышения температуры.
4) Регулярно отдавайте защитную одежду в чистку.
ХРАНЕНИЕ: Вещество относится к огнеопасным продуктам, которые следует хранить в закрытых емкостях в хорошо
проветриваемом помещении на расстоянии от источников тепла.
ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
(при попадании вещества в глаза, на кожу, а также в
случае проглатывания или вдыхания)
ПРОГЛАТЫВАНИЕ:
НЕ вызывайте рвоту. Дайте пострадавшему выпить
стакан воды, после чего немедленно доставьте его в больницу.
ПОПАДАНИЕ В ГЛАЗА:
Промойте глаза большим количеством воды в течение
15 минут. Если не удается устранить раздражение, обратитесь к врачу.
ПОПАДАНИЕ НА КОЖУ:
Тщательно промойте пораженный участок водой с
мылом. При возникновении раздражения или сыпи на коже обратитесь к врачу. Снимите загрязненную
одежду.
ВДЫХАНИЕ: Испарения вещества или состоящий из него туман могут попасть в дыхательные пути. Перенесите
пострадавшего на свежий воздух. Если улучшение не наступает, обратитесь к врачу.
ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА (температура вспышки, утечка)
УТЕЧКА:
В случае утечки ограничьте распространение разлившейся жидкости песком или минеральным
абсорбентом. Соберите жидкость и вымойте пол, чтобы устранить остатки нефтепродуктов.
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ:
Более 75 °C.
ВОЗГОРАНИЕ: (тип огнетушителя)
Используйте углекислотные, сухие порошковые или пенные огнетушители. НЕ используйте для тушения
струю воды.
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(утечка вещества в почву/воду, утилизация
вещества)
УТЕЧКА:
Обратитесь к представителям соответствующих государственных органов, если произошла утечка продукта
в канализационную систему, сточные каналы, на обширные участки почвы, а также в том случае, если
существует вероятность такой утечки.
УТИЛИЗАЦИЯ: Все отходы следует помещать в надлежащие емкости и передавать в соответствующий пункт утилизации.
Примите меры по утилизации отходов за пределами рабочей зоны в соответствии с актуальными нормами
местного законодательства.
HARTRIDGE LTD
Network 421, Radclive Rd, Buckingham,
MK18 4FD, Англия.
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СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИВЕДЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ОСНОВЫВАЮТСЯ НА ИНФОРМАЦИИ, КОТОРОЙ МЫ РАСПОЛАГАЕМ К
МОМЕНТУ ЕГО ПУБЛИКАЦИИ, И НА НАШЕМ ПОНИМАНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВОПРОСОВ; НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ТО ИЛИ ИНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ИСТОЛКОВАНО КАК ВЫРАЖЕННАЯ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ ГАРАНТИЯ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
ОБЯЗАН ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРИГОДНОСТЬ ПРОДУКТА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ЦЕЛЬЮ. УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОДУКТА, МЕР ЗАЩИТЫ И Т. Д. НОСЯТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР.

58

HL066(RU) ВЫПУСК 2, (AT2867), 10/2015

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию машины YDT-35

Данная страница специально оставлена пустой

HL066(RU) ВЫПУСК 2, (AT2867), 10/2015

59

© Hartridge™ Limited, 2015

The Hartridge Building, Network 421, Radclive Road
Buckingham, MK18 4FD, Великобритания
Тел.: +44(0) 1280 825 659 Факс: +44(0) 1280 825 601
E-mail: techsupport@hartridge.com
https://support.hartridge.com

