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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Июль 2012 г.
DT511(RU)

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Очистка корпуса форсунки на
двигателе
Любые корпусы форсунок соленоидов DFI1.x/DFI2.x

ПРЕДМЕТ:

Очистка непосредственно на двигателе.
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1.

y

ОБОРУДОВАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ

В зависимости от внешних воздействий на
корпус форсунки соленоида (свойства
топлива, присадки, тип рулевого
управления и т. п.)возможно, что он
перестает полностью выполнять свою
функцию
относительно
лаковых
отложений
или
осадка
на
своих
внутренних
компонентах
без
механических повреждений.

Этот вид засорения может возникнуть при
полном топливном баке.

2.

Ad

В
этой
инструкции
представлены
процедура и средства для очистки
корпусов форсунок непосредственно на
двигателе.

ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИ КОРПУСОВ ФОРСУНОК DELPHI

Перед любой операцией необходимо подтвердить правильную диагностику на корпусе или
корпусах форсунок.
Этот вид очистки применяется только для форсунок соленоидов при:
-

плохом запуске или отсутствии запуска;

-

холодной регулировке;

-

очень неустойчивой работе на малых оборотах в случае подъема температуры;

-

расходе возврата исправных корпусов форсунок;

-

параметрах корректировок MDP, находящихся не в своем положении.

Delphi France SAS, Diesel Aftermarket, 12 - 14 Boulevard de l’industrie,
41042, Blois Cedex, Франция.
Тел.: (+33) (0) 2 54 55 39 39 Факс: (+33) (0) 2 54 55 39 12
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В большинстве случаев деталью для очистки является клапан, это решение не
применяется для корпусов форсунок при:
-

неправильном выборе топлива, плохом качестве или несоответствии качества;

-

значительном расходе возврата.

Тем не менее, возможно повторное образование осадка после первой процедуры по
очистке.
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При подтверждении этих симптомов для очистки корпусов форсунок непосредственно на
двигателе можно применить процедуру, описанную ниже.

Например, на двигателе DW10C Euro5

Ad

ОСТОРОЖНО
необходимо следовать правилам соблюдения чистоты
(очистка; всасывание;
закупоривание и т. п.) и техники безопасности (перчатки, очки и т. п. во время этого
вида работы.

Кроме того, нужно ознакомиться с регламентарной информацией, указанной на
упаковке, 9001-908 перед использованием.
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("Solvent cleanerс переходником)
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Для
примененияSolvent
cleanerиспользуйте комплект YDT714.

y

Последовательность операции:

Этот комплект включает:
•

шприцевую помпу (A);.

•

4 переходника для форсунок M12
(B);.

•

4 переходника для форсунок M14
(C);.

•

очки (D);.

•

одноразовые перчатки (E);.

•

переходник,
шприц (F);.

•

два толкателя для установки сзади
шприца (G):
один
закрепляется
на
шприцевой помпе;
один в качестве запасной
детали.

на

Ad

навинчивающийся

.
Шприц 9001-908 Solvent cleanerнаходится в блистерной упаковке.
ОСТОРОЖНО
Перед началом операции наденьте защитные очки и перчатки, чтобы уберечься от
раздражающего воздействия.
В случае попадания немедленно промойте водой.
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Монтируйте переходник (F) на шприце и затяните соединение до 5 Нм, не более.
Спустите воздух, слегка надавливая на поршень, и перекройте при помощи невыпадающей
заглушки.
Установите толкатель (G) на поршне шприца.
Возьмите шприцевую помпу (A):
полностью вытащите штоки толкателя, надавливая на блокирующее устройство;

•

подсоедините конец шприцевой помпы;

•

введите шприц в отверстие;

•

зафиксируйте пазы на четверть оборота;

•

закройте шприцевую помпу, регулируя положение толкателя.
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•

Шприцевая помпа готова к использованию.

Ad

(Избегайте попадания Solvent cleaner на элементы кузова, металлические детали и т.
п. Немедленно промойте чистой водой).

Зажимайте концы каждого соединения после каждого использования.
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Демонтируйте
давления.

трубопроводы

высокого

Зажмите соединения M14 или M12 на
корпусах форсунок, топливной рампе, а
также трубопроводах высокого давления.
Демонтируйте
электрические
форсунок.

и
разъемы

раздвиньте
корпусов

для

баков
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Подсоедините подставку
YDT266 или YDT412.

y

Отсоедините обратные трубопроводы от
корпусов форсунок.

В зависимости от типа соединения
«обратного
слива»
используйте
специальные комплекты (см. инструкцию
DT462).
Зажмите
контур
возврата
бака
автомобиля
заглушками
устройства
подачи YDT480.

Установите и затяните переходник M12 или M14 на каждом корпусе форсунки.

Ad

(10 Нм, не более во избежание преждевременного повреждения соединений)
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Используйте комплект YDT720 и см.
руководство для получения подробной
информации.
Выберите электрический переходник в
зависимости от типа корпуса форсунки
соленоида.
управления

к
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Обеспечьте питание коробки управления
YDT720
с
помощью
аккумулятора
автомобиля или стабилизированного
источника питания (15 А непрерывно - 25
А, не более).

y

Подсоедините коробку
корпусу форсунки.

Задайте начальные условия и определите
параметры коробки в режиме «Очистка».

При автоматической проверке коробкой типа катушки запуск цикла станет возможным.
Для каждого обрабатываемого корпуса
форсунки:
подсоедините шприцевую помпу к
каждому корпусу форсунки;

-

надавите на шприцевую помпу, не
прилагая к рукоятке усилия;.

-

запустите цикл коробки управления
YDT720 и одновременно нажмите на
шприцевую помпу для ввода Solvent
cleaner в корпус форсунки;

-

Ad

-

вы можете увидеть поток, выходящий
через контур возврата.

Внимание: если во время цикла наблюдается явление гидравлической блокировки, в этом
случае никогда не прилагайте усилия к шприцевой помпе и остановите управление,
нажимая на одну из клавиш коробки YDT720.
Через 1-2 минуты последовательно возобновите новые циклы «Очистки» до ввода
желаемого количества Solvent cleaner.
Повторите ввод Solvent cleaner до появления чистой жидкости.
Минимальное количество Solvent cleaner, используемое на один корпус форсунки, равно
6-8 мл..
(У шприца 9001-908 есть шкала для определения введенного количества)
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Снимите
давление,
шприцевую помпу.

разблокировав

Для ограничения потерь Solvent cleaner
слегка
отодвиньте
поршень
при
отсоединении от корпуса форсунки.
Приготовьте тряпку
удаления остатков.

без

ворса

для
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Немедленно зажмите все соединения.

Обратить внимание: отсоединяйте шприц перед электрическим разъемом для
ограничения риска попадания растворителя на соединение. Просушите при попадании на
электрический разъем.
Повторите эту процедуру с остальными
корпусами форсунок двигателя.

Зажмите все соединения высокого
давления во время перемонтажа.
Оставьте Solvent cleaner на 1 час .

Ad

Снова введите Solvent cleaner во все
корпуса
форсунок
для
удаления
растворившихся отложений для промывки
всех корпусов форсунок.
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При помощи диагностического средства
сотрите коды дефектов.
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Сбросьте MDP корпусов форсунок или
снова зарегистрируйте C2I или C3I.

Если Solvent cleaner становится чистым:
-

-

Ad

-

замените пучок труб высокого
давления;
не отсоединяйте обратные сливы
корпусов форсунок от подставки для
баков YDT266 или YDT412;.
не подсоединяйте электропровода
корпусов форсунок;
включите стартер для заполнения
контура и максимального удаления
растворителя из корпусов форсунок.

(Примечание: Не превышайте времени непрерывной работы стартера (5-10 секунд) Повторите при необходимости)
Вы можете увидеть подачу топлива через контур возврата и подставку для баков.
Подсоедините электрические разъемы пучка двигателя, проверяя соответствие по
цилиндру.
(Оставьте подставку для баков подсоединенной к корпусам форсунок)
Примечание:На двигателях DW10CTED4, если два подпучка отсоединены от
кронштейнов, возможно поменять местами два цилиндра.
Проверьте соответствие распределения по электрической схеме и
предварительную позицию при необходимости.
Запустите двигатель и дайте режиму стабилизироваться.
Собирайте расход возврата до появления чистого топлива в подставке для баков.
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Выключите двигатель и приведите в соответствие контур возврата корпусов форсунок.
Осуществите обкатку для отладки.
(Системы Акселерометра или ускорения датчика режима - См. руководства по
применению)
Утилизируйте собранную
упаковку Solvent cleaner.

жидкость

и

все
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Смажьте
жидкостью
ISO4113
оборудование для хранения.

y

Очистите подставку для баков и
соединения
«обратного
слива»,
используемые
при
очистке
типа
Careclean, и тряпку без ворса.

Упаковка на 50 мл 9001-908позволяет очистить 4 корпуса форсунок Delphi DFI1.x/DFI2.x на
двигателе.
В зависимости от расхода Solvent cleaner он может закончиться на второй операции.
Закройте края упаковки, а также концы переходников.

Разместите оборудование на хранение в место, защищенное от загрязнений.
Примечания:
-

В холодную погоду убедитесь, что упаковка 9001-908 хранится в теплом помещении во
избежание затвердевания Solvent cleaner.

-

В жаркую погоду упаковка не должна подвергаться воздействию и храниться при
температуре выше 50° C.

-

Никогда не храните корпус форсунки вместе с Solvent cleaner.

Ad

(Если такое хранение необходимо, заполните корпус форсунки жидкостью ISO4113
тем же способом)

Этот процесс очистки (9001-908 + YDT714 + YDT720) может также применяться ко всем
корпусам форсунок соленоидов, не только для Delphi.
Также переходники доступны в виде
запасных деталей:
•
YDT733 для M14.
•
YDT734 для M12.

3.

СЕРВИСНАЯ ПОЛИТИКА

За дополнительной информацией обращайтесь в службу технической поддержки.
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