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Do not put your skin into the fuel jets under pressure, especially those due to pressure
pipe or seal leaks. High pressure liquids can cause deadly injuries. In case of an injection
under the skin, contact a doctor immediately. Please refer to the health and security fuel
documents.

Nepřibližujte Vaši pokožku k palivovým tryskám, které jsou pod tlakem, zejména vzhledem k
tlakové trubici či případné nedostatečnosti těsnění. Vysokotlaké kapaliny mohou způsobit
smrtelná zranění. V případě stříknutí na kůži okamžitě zkontaktujte lékaře. Odkazujeme Vás
na dokumenty týkající se zdraví a bezpečnosti paliv.
Nie dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu ze skórą strumienia paliwa pod ciśnieniem,
szczególnie z przewodu ciśnieniowego lub z miejsc niedostatecznie uszczelnionych. Płyny
pod wysokim ciśnieniem mogą spowodować śmiertelne obrażenia. W przypadku wtrysku
pod skórę skontaktuj się natychmiast z lekarzem. Zapoznaj się z kartami bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia dotyczącymi paliwa.
Nu poziţionaţi părţile corpului sub jeturi de combustibil sub presiune, în special sub jeturile
provenite de la scurgeri ale garniturilor sau conductelor sub presiune. Lichidele sub presiune
pot provoca răni fatale. Dacă lichidul este injectat sub piele, apelaţi imediat la un medic.
Consultaţi documentele cu măsurile de siguranţă pentru lucrul cu combustibilul.
Не допускайте соприкосновения кожи с топливной струей под давлением, особенно,
если она вызвана протечками в нагнетательном трубопроводе или изоляции.
Жидкость под высоким давлением может вызвать смертельные телесные
повреждения. В случае впрыскивания под кожу немедленно обратитесь к врачу.
Пожалуйста, ознакомьтесь с документами по здоровью и безопасности при работе с
топливом.

Yüzünüzü basınç altında iken özellikle basınç borusundaki ya da kapağındaki sızıntılardan
dolayı jet yakıtına yaklaştırmayın. Yüksek basınçlı likitler, ölümcül yaralanmalara neden
olabilir. Enjeksiyonun cilde nüfuz etmesi durumunda derhal doktora başvurun. Yakıt ile ilgili
sağlık ve güvenlik belgelerine bakın.

-

Wear eye/face protection.

Носите защиту для глаз/лица.

Noste ochranu očí/obličeje.

Göz/yüz koruma ekipmanlarini takin.

Whilst every care has been taken in compiling the information in this publication, Delphi Diesel Systems Ltd. cannot accept legal liability
for any inaccuracies. Delphi Diesel Systems Ltd. has an intensive programme of design and development which may well alter product
specification. Delphi Diesel Systems Ltd. reserve the right to alter specifications without notice and whenever necessary to ensure
optimum performance from its product range.
All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic,
mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Delphi Diesel Systems Ltd.

I když byla věnována mimořádná péče při sestavování informací v této publikaci, společnost Delphi Diesel Systems Ltd. nemůže
přijmout právní odpovědnost za jakékoliv nepřesnosti. Delphi Diesel Systems Ltd. má intenzivní program návrhu a vývoje, který může
pozměnit specifikace výrobku. Společnost Delphi Diesel Systems Ltd. si vyhrazuje právo pozměnit specifikace bez upozornění a
kdykoliv to bude nutné, aby zajistila optimální výkonnost řady svých výrobků.
Všechna práva vyhrazena
Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, skladována ve vyhledávacím systému nebo jakkoliv přenášena prostředky
elektronickými, mechanickými, kopírujícími, nahrávacími nebo jiným způsobem bez předchozího souhlasu společnosti Delphi Diesel
Systems Ltd.

Mimo podjęcia wszelkich starań podczas tworzenia informacji w niniejszej publikacji, Delphi Diesel System Ltd. nie ponosi żadnej
prawnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek niedokładności. Delphi Diesel Systems Ltd. dysponuje kompletnym programem
projektowania i opracowania, który może odpowiednio zmienić parametry produktu. Delphi Diesel Systems Ltd. zastrzega sobie prawo
do zmiany bez uprzedzenia parametrów produktu, a także w każdej sytuacji wymagającej zapewnienia optymalnego działania swoich
produktów.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana w systemie wyszukiwania informacji lub przesyłana w
jakiejkolwiek formie czy też z użyciem dowolnych środków, elektronicznych, mechanicznych, fotokopiowania, rejestrowania lub w
dowolny inny sposób bez pisemnej zgody Delphi Diesel Systems Ltd.

Deşi am luat toate precauţiile la compilarea informaţiilor din această publicaţie, Delphi Diesel Systems Ltd. nu îşi asumă răspunderea
juridică pentru eventualele inadvertenţe. Delphi Diesel Systems Ltd. desfăşoară un program intens de proiectare şi dezvoltare, care
poate duce la modificarea specificaţiilor. Delphi Diesel Systems Ltd. îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile fără notificare şi
oricând este necesar, în scopul asigurării performanţelor optime ale gamei sale de produse.
Toate drepturile sunt rezervate

Używaj okularów lub maski
ochronnej.

Nicio parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de arhivare sau transmisă în orice formă, prin orice mijloace,
electronice, mecanice, fotocopiere, înregistrare sau în alt mod, fără permisiunea prealabilă a Delphi Diesel Systems Ltd.

Purtaţi echipament de protecţie
pentru ochi/faţă.

Keep away from sources of ignition
- No smoking.

Не приближайтесь к источникам возгорания
- Курение запрещено

Vyhýbejte se zdrojům vznícení
- Nekuřte.

Tutuşabilecek nesnelerden uzak durun
– Sigara içilmez.

Przebywaj poza zasięgiemźródła
ognia – Palenie jest wzbronione.

Wear suitable gloves.

Носите специальные перчатки.

Noste vhodné rukavice.

Uygun eldivenler takın.

Purtaţi mănuşi adecvate.

Все права защищены
Ни одна из частей данной публикации на может быть воспроизведена, сохранена в информационно-поисковой системе, либо
передана в какой-либо форме или каким-либо способом, будь то электронным или механическим способом,
фотокопированием, записью, либо иным способом, без предварительного на то разрешения от ООО Delphi Diesel Systems.

Feriţi de surse de foc
– Fumatul interzis.

Używaj rękawic ochronnych.

Поскольку при сборе информации для данной публикации были приняты все необходимые меры, ООО Delphi Diesel Systems (
Системы дизельного топлива Дельфи) не может принять на себя правовую ответственность за какие-либо погрешности. У
ООО Delphi Diesel Systems (Системы дизельного топлива Дельфи) есть интенсивная программа по проектированию и
разработке, которая способна в значительной мере изменить технические характеристики продукта. ООО Delphi Diesel Systems
оставляет за собой право без уведомления изменить техническую документацию, и по необходимости обеспечить
оптимальное функционирование номенклатурных продуктов.

Bu yayının derlenmesinde azami ihtimam gösterilmiştir; ancak Delphi Diesel Systems Ltd., çıkabilecek hatalardan dolayı yasal mesuliyet
üstlenmez. Delphi Diesel Systems Ltd., ürünlerin teknik özelliklerini değiştirebilecek geniş kapsamlı tasarım ve geliştirme programına
sahiptir. Delphi Diesel Systems Ltd. bildirim yapmaksızın ve gerekli durumlarda ürün serisinden en uygun performansın alınmasını
sağlamak amacıyla teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Tüm Hakları Saklıdır
Bu yayının hiçbir bölümü, bir bilgi erişim sisteminde yeniden basılamaz veyahut saklanamaz ya da Delphi Diesel Systems Ltd.’nin ön
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Меры предосторожности при использовании
•
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО YDT720
НА
ОТКЛЮЧЕННОМ
ДВИГАТЕЛЕ
БЕЗ
ПРИМЕНЕНИЯ
ДАВЛЕНИЯ
НА
ВХОДЕ
ИНЖЕКТОРА. В качестве меры предосторожности
перед
установкой
прибора
настоятельно
рекомендуется отключить зажигание автомобиля,
извлечь ключ зажигания и отсоединить
аккумулятор, начиная с отрицательного электрода.
•
Не используйте функцию управления, если
значение гидравлического давления на входе
инжектора не приближается к 0 бар.
•
На системе 24 В следите за тем, чтобы напряжение
питания, применяемое к прибору, соответствовало
напряжению управления инжекторами. Если
напряжение питания инжекторов составляет 12 В,
подключите прибор к одному из двух
аккумуляторов или, если это невозможно,
используйте внешний источник питания или
аккумулятор 12 В.

y

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Общие меры предосторожности
•
Любые операции по техобслуживанию инжекторной системы АТС должны выполняться квалифицированным
персоналом, прошедшим надлежащее обучение, с использованием соответствующих и исправных инструментов.

Ad

Общие меры предосторожности по механической безопасности
•
Категорически запрещено курить или принимать пищу во время выполнения техобслуживания инжекторной
системы АТС.
•
Перед выполнением любых операций по техобслуживанию инжекторной системы АТС обязательно отключите
аккумулятор, начиная с отрицательного электрода.
•
Категорически запрещено выполнять техобслуживание инжекторной системы АТС при работающем двигателе.
•
Перед выполнением каких-либо операций по техобслуживанию топливной системы необходимо считать значения
давления в топливной рампе и температуры топлива с помощью инструмента диагностики. Открывать систему
можно только при температуре топлива ниже 50 °C и давлении в топливной рампе, близком к 0 бар. Если связь со
счетчиком отсутствует, подождите 5 минут после отключения двигателя, прежде чем выполнять техобслуживание
топливной системы.
•
Категорически запрещено удалять нагар с инжектора в ультразвуковой ванне.

© Delphi

Общие меры предосторожности по электрической безопасности
•
Не выполняйте электрическое отсоединение компонента системы при включенном зажигании или работающем
двигателе.
•
Проверка целостности и измерение сопротивления кабельной проводки следует всегда выполнять при
отключенном аккумуляторе.
•
Всегда отключайте аккумулятор, начиная с отрицательного электрода, и подключайте в обратном порядке (начиная
с положительного электрода).
•
Перед каждой попыткой запуска двигателя обязательно проверяйте качество обжатия наконечников аккумулятора.
•
Не отключайте аккумулятор при работающем двигателе.
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ВВЕДЕНИЕ

Комплект для тестирования инжектора YDT720 позволяет проверить на автомобиле исправность электрических деталей
инжекторов системы АТС с соленоидом, выполнив серию проверок, обычно требующих использования нескольких
отдельных устройств.
При использовании растворителя "Solvent cleaner" 9001-908 и комплекта YDT714 позволяет очистить лакированные
инжекторы. Более подробные сведения о процедуре очистки и типе лаковых покрытий, которых касается этот пункт, см.
в техническом описании DT511.
В настоящем документе описан способ эксплуатации комплекта YDT720.

© Delphi

Примечание: Комплект YDT720 нельзя использовать с пьезоэлектрическими инжекторами прямого или непрямого
действия.
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ОПИСАНИЕ И СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА YDT720
•
•
•
•
•
•
•

1 блок YDT721
1 шнур питания YDT722
7 переходников для инжекторов (см. таблицу ниже)
1 переходник 4 мм YDT730
1 компакт-диск с руководством по эксплуатации на нескольких языках
1 ламинированная инструкция
1 переносной чемодан

Список переходников для инжекторов
Тип

Артикул

DCS,

Переходник
2 проводника

SLK,

Переходник
2 проводника

ACS,

Переходник
2 проводника

Delphi DF1.x и DFI1.5 PSA/FORD DW10C

y

Переходник
2 проводника

YDT723

MT,

YDT724

Delphi DFI1.5

YDT725

Bosch

YDT726

Bosch

TS,

Переходник
4 проводника

MT,

YDT727

Denso

YDT728

Denso

YDT729

Denso

© Delphi

Переходник
2 проводника

Применение
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FCI,

Ad

Переходник
2 проводника

Вид разъема
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

•

•

•

Выберите переходный кабель, соответствующий
инжектору, который необходимо протестировать,
из набора от YDT723 до YDT730, поставляемого в
комплекте, и подсоедините его к наконечнику
шнура для проверки целостности прибора.
Поместите зеленый зажим типа "крокодил" на
зеленый банановый штепсель тестового шнура,
затем установите его на металлическую деталь,
электрически соединенную с корпусом инжектора
(шланг высокого давления, блок двигателя и т. д.).
Поместите красный и черный зажимы типа
"крокодил" на красный и черный банановые
штепсели шнура питания, затем подсоедините
зажимы типа "крокодил" к аккумулятору
автомобиля (красный к + аккумулятора, а черный к
массе/0 В)
Подключите шнур питания к прибору

Тестовый шнур
Инжектор, который
необходимо
протестировать

Шнур питания

Зажим типа "крокодил"
для проверки изоляции

YDT720

Клавиша "ОК"

Аккумулятор автомобиля

© Delphi
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ОПАСНОСТЬ
На системе 24 В следите за тем, чтобы напряжение
питания, применяемое к прибору, соответствовало
напряжению управления инжекторами. Питание
инжекторов может осуществляться с напряжением 12 В,
даже если напряжение бортовой сети составляет 24 В.
В этом случае подключите прибор к одному из двух
аккумуляторов или, если это невозможно, используйте
внешний источник питания или аккумулятор 12 В.

Переходник, подходящий
для инжектора, который
необходимо
протестировать

y
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ
5.1

Главное меню

При включении прибора отображается главное меню.
Оно позволяет получить доступ к четырем основным
функциям инструмента, описанным в следующих главах:
•
•
•
•

Указатель выбора

Цикл контроля (выбирается по умолчанию);
Цикл очистки
Включение/выключение звука;
Выбор языка.

Выберите функцию
и нажмите клавишу
"ОК"

Используйте клавиши "Вверх" и "Вниз", чтобы поместить
указатель выбора перед функцией, которую необходимо
использовать, затем нажмите клавишу "ОК".

ОК

© Delphi
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Контроль
Очистка
Звук ВКЛ./ВЫКЛ.
Язык
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ
5.2

Цикл контроля

5.2.1 Рабочий режим

•

обнаружение инжектора;
проверка наличия размыкания контура на
обмотке;
проверка наличия явного внутреннего
замыкания в обмотке;
проверка изоляции обмотки от корпуса
инжектора.

Обнаружение
инжектора...

Ad

•

Контроль
Очистка
Звук
Язык
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Аппарат выполнит следующие проверки:
•
•

Выберите
необходимую
функцию и нажмите
клавишу "ОК"

y

Этот цикл позволяет осуществить проверку
электрических деталей инжектора.
Подключите блок YDT721, как описано в главе
"Установка и подключение", затем запустите
функцию "Контроль", как указано ниже.
С помощью клавиш "Вверх" и "Вниз" поместите
указатель выбора перед элементом "Контроль" в
главном меню, затем нажмите клавишу "ОК".

Затем, в случае если в инжекторе нет
неисправностей, которые могут быть обнаружены с
помощью прибора, выполните:
•
измерение сопротивления обмотки;
•
измерение индуктивности обмотки (см.
главу
"Определение
индуктивности/
целесообразность
измерения
индуктивности".)

R = . . . . . мОм

© Delphi

ОСТОРОЖНО
Измерение длится от 10 до 15 секунд. Во время
измерения экран выглядит приблизительно так, как
показано на рисунке рядом.

Измерение
сопротивления...
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Нажмите клавишу
"ОК", чтобы
начать тест
управления
Продолжить
Отменить

Управление...
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Во время управления инжектор производит
характерный гул (или жужжание). Некоторые
инжекторы, в частности, обладающие повышенным
электрическим сопротивлением, производят мало
шума, особенно в шумной среде.

R = 172 мОм
L = 10,3 мкГн

y

После завершения измерения отображаются
полученные значения. Результаты необходимо
проанализировать, используя метод, описанный в
главе "Обработка результатов".
Если неисправностей обнаружено не было,
отобразится экран ожидания с измеренными
значениями. В этом случае нажмите "ОК", чтобы
запустить управление, или поместите указатель
выбора перед элементом "Отменить", а затем
нажмите "ОК", чтобы вернуться в меню.
Управление позволяет на слух проверить
исправность обмотки.

ОПАСНОСТЬ
Ни в коем случае не используйте функцию
управления при работающем двигателе!

Нажмите любую
клавишу, чтобы
прервать
управление, или
дождитесь
окончания теста.

Ad

ОСТОРОЖНО
Ввиду неоднородности блока двигателя звук при работе различных инжекторов может отличаться.
ОСТОРОЖНО
Наличие звука не гарантирует движение клапана. Тем не менее, заметно более низкий звук по сравнению с
другими установленными на двигателе инжекторами может свидетельствовать о том, что клапан частично или
полностью заклинило. Проверка на стенде позволит подтвердить или опровергнуть наличие неисправности.
После окончания цикла нажмите "ОК", чтобы
вернуться в главное меню, затем отсоедините
прибор от инжектора и повторите операцию для
каждого проверяемого инжектора.
ОСТОРОЖНО
Не отключайте прибор от инжектора во время
управления.

Нажмите клавишу
"ОК", чтобы
вернуться в меню

© Delphi

ОСТОРОЖНО
Не отключайте прибор от источника питания во
время управления.

Тест завершен!
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ВНИМАНИЕ
Управление можно прервать в любой момент, нажав одну из клавиш на приборе.

5.2.2 Определение индуктивности/целесообразность измерения индуктивности

va
10 nce
/2 C
01 o
2 p

y

Индуктивность диполя – это физическая величина, характеризующая соотношение между током, проходящим
через этот диполь, и магнитным полем, проходящим через него. Единица измерения индуктивности – Генри (Гн).
Как сопротивление (Ом) резистора характеризует последний, так и индуктивность характеризует индуктивный
компонент, например обмотку.
Именно эта величина необходима для определения напряженности и колебаний магнитного поля, генерируемого
обмоткой в зависимости от силы проходящего по ней тока.
Поэтому измерение сопротивления обмотки, хоть и предоставляет данные о ее состоянии, не дает четкого
представления о состоянии обмотки и, следовательно, ее способности генерировать магнитное поле, способное
привести в действие клапан инжектора в соответствии со спецификацией.
Например, внутренняя неисправность обмотки, такая как короткое замыкание между витками, в зависимости от
местоположения может вызвать лишь незначительное изменение сопротивления обмотки. При этом
индуктивность изменится более существенно.
Еще одно неудобство измерения сопротивления заключается в том, что сопротивление обмотки значительно
меняется при изменении температуры. Например, при изменении температуры на несколько десятков градусов
Цельсия наблюдается изменение сопротивления более чем на 20 %. Индуктивность же при колебаниях
температуры изменяется незначительно.

5.2.3 Инструкции по измерению значения индуктивности

© Delphi

Ad

Значения индуктивности, получаемые с помощью комплекта YDT720, могут значительно отличаться от
получаемых с помощью других приборов (именуемых измерительными мостами), так же как и значения,
получаемые с помощью различных приборов, могут различаться между собой.
Причина таких расхождений заключается в методе измерения индуктивности (в частности, частоты применяемого
сигнала) и конструкции обмоток.
Обмотки инжекторов не являются простыми или идеальными катушками индуктивности. В электрическом
отношении они равноценны параллельному или последовательному соединению катушки индуктивности L,
конденсатора С и резистора R, которое называют моделью. Тип модели каждой обмотки отчасти зависит от ее
механической конструкции, а также от проходящего по ней тока и, в частности, от его частоты.
Если к обмотке такого типа применяется синусоидальный сигнал, индуцированные смещение фаз и затухание
зависят не только от значений R, L и C, но и от типа их соединения (параллельно/последовательно) и частоты
сигнала.
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5.2.4 Необходимость проверки изоляции

и

Корпус инжектора,
соединенный с
массой аккумулятора
с помощью блока
двигателя
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Дефекты изоляции обмотки от корпуса инжектора –
одна
из
наиболее
распространенных
и
одновременно наиболее сложных для диагностики
неисправностей.
Действительно, при дефектах изоляции возникают
токи утечки, идущие по направлению от обмотки к
аккумулятору, минуя счетчик. Вследствие этого ток,
проходящий через обмотку, не соответствует
расчетному.
Однако
счетчики
не
могут
непосредственно обнаружить этот ток утечки.
Таким образом, в лучшем случае счетчик
обнаружит проблему горения, а в худшем – дефект
будет слишком незначительным, чтобы счетчик его
выявил.

иде
ф

Дефект изоляции

Ad

Еще более сложно обнаружить дефект изоляции, если он незначителен. Таким образом, он может быть
обнаружен, только если разница потенциалов на его краях будет достаточной. Поэтому стандартный
универсальный измерительный прибор, измеряющий сопротивление с помощью очень слабого тока измерения,
может не выявить такой дефект.
Именно по этой причине прибор YDT721 применяет напряжение 50 В к одному из электродов обмотки и измеряет
силу тока утечки с помощью специально предназначенного зажима типа "крокодил", позволяя таким образом
воспроизвести разницу потенциалов, превышающую значения, возникающие в процессе работы.
ОСТОРОЖНО
Таким образом, прибор YDT721 может не обнаружить некоторые дефекты изоляции на инжекторах, управляемых
с напряжением свыше 50 В (добавочное напряжение в начале импульса).

5.2.5 Обработка результатов
Температура окружающей среды, а также температура инжекторов может существенно повлиять на
сопротивление обмотки и в меньшей степени на индуктивность.
Кроме того, существует множество типов обмоток. Инжекторы с разными артикулами, но аналогичные или очень
похожие с точки зрения механики не обязательно оснащены одинаковыми обмотками.
Следовательно, во-первых, предпочтительно осуществлять проверку инжекторов при холодном двигателе и, вовторых, необходимо сравнить результаты проверки всех инжекторов, установленных на двигателе, чтобы
обнаружить отклонение в показателях одного инжектора по сравнению с остальными.
Отклонение более 10 % по сравнению со средним значением показателей других инжекторов может считаться
подозрительным, но не позволяет сделать однозначный вывод о наличии дефекта. Отклонение более 20 %
позволяет сделать вывод о неисправности инжектора без необходимости более тщательной диагностики.

© Delphi

ОСТОРОЖНО
Управление обмоткой вызывает нагревание последней, что приводит к повышению ее сопротивления.
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ОСТОРОЖНО
Естественное старение электрических соединений тестовых комплектов, связанное с многократным включением
и выключением, может привести к ошибкам измерения и даже неисправности. Комплекты переходников доступны
в виде запчастей.
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Примеры
Измеренные
значения
различаются
незначительно. Ни один из инжекторов не вызывает
подозрений.
Тем
не
менее,
возможна
неисправность гидравлической системы. Если
лаковое покрытие может быть удалено (см.
техническое описание DT511), неисправность
гидравлической системы можно обнаружить только
при испытаниях на стенде.

мОм

169

мкГ
н
9,82

мОм

172

мкГ
н
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Инжектор 3-го цилиндра обладает сопротивлением
существенно ниже среднего (не позволяет сделать
вывод о его состоянии) и индуктивностью
определенно ниже среднего. Этот инжектор можно
считать
неисправным.
Заключение
при
необходимости можно подтвердить на стенде.
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Инжектор 3-го цилиндра обладает сопротивлением
определенно ниже среднего и индуктивностью
намного ниже среднего. Этот инжектор можно
считать неисправным.
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5.2.6 Неисправности, поддающиеся обнаружению
Размыкание контура обмотки или ни один инжектор
не подключен к прибору. Такое сообщение может
отобразиться
в
случае
повышенного
сопротивления обмотки (> 100 кОм). Нажмите
клавишу "ОК", чтобы вернуться в главное меню. При
обнаружении такой неисправности продолжение
цикла невозможно.

Ad

ИНЖЕКТОР НЕ
ОБНАРУЖЕН,
ИЛИ РАЗОМКНУТ
КОНТУР!

Короткое замыкание обмотки. Такое сообщение
отображается,
если
измеренное
значение
сопротивления обмотки ниже 50 мОм. Оно
соответствует серьезному внутреннему короткому
замыканию обмотки. Нажмите клавишу "ОК", чтобы
вернуться в главное меню. При обнаружении такой
неисправности продолжение цикла невозможно.

© Delphi

КОРОТКОЕ
ЗАМЫКАНИЕ
ОБМОТКИ!
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ
Дефект изоляции обмотки. Такое сообщение
отображается, если ток утечки обнаруживается с
помощью зажима типа "крокодил", помещенного на
корпус инжектора, с применением потенциала 50 В
к одному из электродов обмотки. Дефект изоляции
соответствует состоянию внешнего короткого
замыкания резистивного типа обмотки на массу
автомобиля. Сообщение отображается, только
если измеренное сопротивление неисправности
ниже 10 МОм. Нажмите клавишу "ОК", чтобы
вернуться в главное меню. При необходимости
можно продолжить цикл, снова выполнив его без
зажима для проверки изоляции.

y
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Сопротивление обмотки превышает измеряемый
диапазон. Такое сообщение отображается, если
сопротивление обмотки превышает 20 Ом. Оно не
всегда
свидетельствует
о
неисправности
инжектора. Чтобы в этом убедиться, можно
выполнить проверку с помощью стандартного
универсального измерительного прибора. Нажав
клавишу "ОК" при появлении такого сообщения,
можно продолжить цикл; в этом случае будет
отображаться значение сопротивления "OL" (Over
Load).

ОБНАРУЖЕН
ДЕФЕКТ
ИЗОЛЯЦИИ!

© Delphi
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СЛИШКОМ
ВЫСОКОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ!
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5.3

Цикл очистки

Этот цикл позволяет подать растворитель "Solvent cleaner" 9001-908 с помощью комплекта YDT714.
ВНИМАНИЕ
Меры предосторожности и процедуру подачи растворителя см. в описании DT511.
После установки комплекта YDT714 подключите прибор YDT721, как указано в главе "Установка и подключение", затем
запустите функцию "Очистка".
Этапы цикла очистки аналогичны этапам цикла контроля. См. главу "Цикл контроля", чтобы получить более подробное
описание.

Выберите
необходимую
функцию и нажмите
клавишу "ОК"
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С помощью клавиш "Вверх" и "Вниз" поместите указатель
выбора перед элементом "Очистка" в главном меню,
затем нажмите клавишу "ОК".

Контроль
Очистка
Звук
Язык

Обнаружение
инжектора...

© Delphi

Ad

Прибор сначала проверит тип инжектора, затем
выполнит те же проверки, что и во время "Цикла
контроля"

DDNX405(RU) - Издание1 из 08/2012
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Если проблем не обнаружено, отобразится экран
ожидания, нажмите "ОК", чтобы запустить очистку.

R = 172 мОм
L = 10,3 мкГн

ОПАСНОСТЬ
Ни в коем случае не используйте функцию управления
при работающем двигателе!

y
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После окончания цикла нажмите "ОК", чтобы вернуться
в главное меню, затем отсоедините прибор от инжектора
и повторите операцию для каждого инжектора, который
необходимо очистить.

Нажмите клавишу
"ОК", чтобы
начать тест
управления
Продолжить
Отменить

Очистка
завершена!

Нажмите клавишу
"ОК", чтобы
вернуться в меню

Ad

ОСТОРОЖНО
Не отключайте прибор от инжектора во время управления.

ОСТОРОЖНО
Не отключайте прибор от источника питания во время управления.

ВНИМАНИЕ
Очистку можно прервать в любой момент, нажав одну из клавиш на приборе.

5.4

Включение/выключение звука

© Delphi

Во время эксплуатации прибор может издавать серию звуковых сигналов при определенных событиях (обнаружение
неисправности, окончание измерения, окончание цикла и т. д.).
Звук можно отключить с помощью этой функции.
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С помощью клавиш "Вверх" и "Вниз" поместите указатель
выбора перед элементом "Звук" в главном меню, затем
нажмите клавишу "ОК".

Выберите
необходимую
функцию и нажмите
клавишу "ОК"

Контроль
Очистка
Звук
Язык

Выберите
параметр звука и
нажмите клавишу
"OK"

Выбор языка

Ad
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С помощью клавиш "Вверх" и "Вниз" поместите указатель
выбора перед необходимым состоянием звука, затем
нажмите клавишу "ОК".

Включен
Выключен

Это меню позволяет изменить язык интерфейса.

С помощью клавиш "Вверх" и "Вниз" поместите указатель
выбора перед элементом "Язык" в главном меню, затем
нажмите клавишу "ОК".

Выберите
необходимую
функцию и нажмите
клавишу "ОК"

© Delphi

Контроль
Очистка
Звук
Язык
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С помощью клавиш "Вверх" и "Вниз" поместите указатель
выбора перед необходимым языком, затем нажмите
клавишу "ОК". Отобразится главное меню на выбранном
языке.

Выберите язык и
нажмите клавишу
"ОК"

© Delphi
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Deutsch
English
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
6.1

Функциональные характеристики

Технические данные

Цикл контроля

Цикл очистки

От 1 Ом до 10 MОм при 50 В

Проверка изоляции
Сопротивление

Диапазон измерения: от 10 мОм* до 20 Ом
Точность измерения: 2 % при 23 °C +/- 5 °C

Индуктивность

От 1 мкГн до 10 мГн
Точность измерения: 4 % при 23 °C +/- 5 °C

Частота управления
Величина
управления

Переменная от 550 до 850 Гц

"импульса"

Продолжительность
управления

10 секунд сериями по 5 секунд

30 секунд сериями по 5 секунд

Приблизительно 30 секунд

Приблизительно 1 минута

y

Продолжительность цикла

Переменный от 250 до 2200 мкСм

6.2
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* Обмотки, сопротивление которых ниже 50 мОм, обнаруживаются прибором как обмотки с коротким замыканием.

Общие характеристики

Технические данные
Дисплей
Питание

Значение

176 x 220 пикселей/28 x 35 мм с подсветкой
Внешнее (аккумулятор автомобиля) от 11 В до 28 В
Да

Языки

Немецкий, английский, испанский, французский,
итальянский, венгерский, нидерландский, польский,
бразильский, турецкий, русский, китайский, корейский,
японский

Индекс защиты

Ad

Защита от смены полярности

IP40

От +5 до +40 °C

Размеры и вес

162 x 82 x 53 мм/прибл. 550 г

© Delphi
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ТАБЛИЦЫ РЕЗУЛЬТАТОВ
Напечатайте таблицы результатов на следующих страницах, чтобы зафиксировать измерения.

Марка:
Модель:
Тип двигателя:
Регистрация:
Километраж:
Проверено:
Дата:
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Измеренные значения
Цилиндр

Сопротивление (мОм)

Индуктивность (мкГн)

Цилиндр 1
Цилиндр 2
Цилиндр 3
Цилиндр 4

Ad

Цилиндр 5
Цилиндр 6
Цилиндр 7
Цилиндр 8

© Delphi
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ТАБЛИЦЫ РЕЗУЛЬТАТОВ
Сопротивление
(мОм)

Артикул

Индуктивность
(мкГн)
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ТАБЛИЦЫ РЕЗУЛЬТАТОВ
Сопротивление
(мОм)

Артикул

Индуктивность
(мкГн)
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ТАБЛИЦЫ РЕЗУЛЬТАТОВ
Сопротивление
(мОм)

Артикул

Индуктивность
(мкГн)

© Delphi

Ad

va
10 nce
/2 C
01 o
2 p

y

Производитель

DDNX405(RU) - Издание1 из 08/2012

7-4

INCLUDED IN DDRX129 - DO NOT DISTRIBUTE SEPARATELY

Do not put your skin into the fuel jets under pressure, especially those due to pressure
pipe or seal leaks. High pressure liquids can cause deadly injuries. In case of an injection
under the skin, contact a doctor immediately. Please refer to the health and security fuel
documents.

Nepřibližujte Vaši pokožku k palivovým tryskám, které jsou pod tlakem, zejména vzhledem k
tlakové trubici či případné nedostatečnosti těsnění. Vysokotlaké kapaliny mohou způsobit
smrtelná zranění. V případě stříknutí na kůži okamžitě zkontaktujte lékaře. Odkazujeme Vás
na dokumenty týkající se zdraví a bezpečnosti paliv.
Nie dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu ze skórą strumienia paliwa pod ciśnieniem,
szczególnie z przewodu ciśnieniowego lub z miejsc niedostatecznie uszczelnionych. Płyny
pod wysokim ciśnieniem mogą spowodować śmiertelne obrażenia. W przypadku wtrysku
pod skórę skontaktuj się natychmiast z lekarzem. Zapoznaj się z kartami bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia dotyczącymi paliwa.
Nu poziţionaţi părţile corpului sub jeturi de combustibil sub presiune, în special sub jeturile
provenite de la scurgeri ale garniturilor sau conductelor sub presiune. Lichidele sub presiune
pot provoca răni fatale. Dacă lichidul este injectat sub piele, apelaţi imediat la un medic.
Consultaţi documentele cu măsurile de siguranţă pentru lucrul cu combustibilul.
Не допускайте соприкосновения кожи с топливной струей под давлением, особенно,
если она вызвана протечками в нагнетательном трубопроводе или изоляции.
Жидкость под высоким давлением может вызвать смертельные телесные
повреждения. В случае впрыскивания под кожу немедленно обратитесь к врачу.
Пожалуйста, ознакомьтесь с документами по здоровью и безопасности при работе с
топливом.

Yüzünüzü basınç altında iken özellikle basınç borusundaki ya da kapağındaki sızıntılardan
dolayı jet yakıtına yaklaştırmayın. Yüksek basınçlı likitler, ölümcül yaralanmalara neden
olabilir. Enjeksiyonun cilde nüfuz etmesi durumunda derhal doktora başvurun. Yakıt ile ilgili
sağlık ve güvenlik belgelerine bakın.

-

Wear eye/face protection.

Носите защиту для глаз/лица.

Noste ochranu očí/obličeje.

Göz/yüz koruma ekipmanlarini takin.

Whilst every care has been taken in compiling the information in this publication, Delphi Diesel Systems Ltd. cannot accept legal liability
for any inaccuracies. Delphi Diesel Systems Ltd. has an intensive programme of design and development which may well alter product
specification. Delphi Diesel Systems Ltd. reserve the right to alter specifications without notice and whenever necessary to ensure
optimum performance from its product range.
All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic,
mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Delphi Diesel Systems Ltd.

I když byla věnována mimořádná péče při sestavování informací v této publikaci, společnost Delphi Diesel Systems Ltd. nemůže
přijmout právní odpovědnost za jakékoliv nepřesnosti. Delphi Diesel Systems Ltd. má intenzivní program návrhu a vývoje, který může
pozměnit specifikace výrobku. Společnost Delphi Diesel Systems Ltd. si vyhrazuje právo pozměnit specifikace bez upozornění a
kdykoliv to bude nutné, aby zajistila optimální výkonnost řady svých výrobků.
Všechna práva vyhrazena
Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, skladována ve vyhledávacím systému nebo jakkoliv přenášena prostředky
elektronickými, mechanickými, kopírujícími, nahrávacími nebo jiným způsobem bez předchozího souhlasu společnosti Delphi Diesel
Systems Ltd.

Mimo podjęcia wszelkich starań podczas tworzenia informacji w niniejszej publikacji, Delphi Diesel System Ltd. nie ponosi żadnej
prawnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek niedokładności. Delphi Diesel Systems Ltd. dysponuje kompletnym programem
projektowania i opracowania, który może odpowiednio zmienić parametry produktu. Delphi Diesel Systems Ltd. zastrzega sobie prawo
do zmiany bez uprzedzenia parametrów produktu, a także w każdej sytuacji wymagającej zapewnienia optymalnego działania swoich
produktów.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana w systemie wyszukiwania informacji lub przesyłana w
jakiejkolwiek formie czy też z użyciem dowolnych środków, elektronicznych, mechanicznych, fotokopiowania, rejestrowania lub w
dowolny inny sposób bez pisemnej zgody Delphi Diesel Systems Ltd.

Deşi am luat toate precauţiile la compilarea informaţiilor din această publicaţie, Delphi Diesel Systems Ltd. nu îşi asumă răspunderea
juridică pentru eventualele inadvertenţe. Delphi Diesel Systems Ltd. desfăşoară un program intens de proiectare şi dezvoltare, care
poate duce la modificarea specificaţiilor. Delphi Diesel Systems Ltd. îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile fără notificare şi
oricând este necesar, în scopul asigurării performanţelor optime ale gamei sale de produse.
Toate drepturile sunt rezervate

Używaj okularów lub maski
ochronnej.

Nicio parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de arhivare sau transmisă în orice formă, prin orice mijloace,
electronice, mecanice, fotocopiere, înregistrare sau în alt mod, fără permisiunea prealabilă a Delphi Diesel Systems Ltd.

Purtaţi echipament de protecţie
pentru ochi/faţă.

Keep away from sources of ignition
- No smoking.

Не приближайтесь к источникам возгорания
- Курение запрещено

Vyhýbejte se zdrojům vznícení
- Nekuřte.

Tutuşabilecek nesnelerden uzak durun
– Sigara içilmez.

Przebywaj poza zasięgiemźródła
ognia – Palenie jest wzbronione.

Wear suitable gloves.

Носите специальные перчатки.

Noste vhodné rukavice.

Uygun eldivenler takın.

Purtaţi mănuşi adecvate.

Все права защищены
Ни одна из частей данной публикации на может быть воспроизведена, сохранена в информационно-поисковой системе, либо
передана в какой-либо форме или каким-либо способом, будь то электронным или механическим способом,
фотокопированием, записью, либо иным способом, без предварительного на то разрешения от ООО Delphi Diesel Systems.

Feriţi de surse de foc
– Fumatul interzis.

Używaj rękawic ochronnych.

Поскольку при сборе информации для данной публикации были приняты все необходимые меры, ООО Delphi Diesel Systems (
Системы дизельного топлива Дельфи) не может принять на себя правовую ответственность за какие-либо погрешности. У
ООО Delphi Diesel Systems (Системы дизельного топлива Дельфи) есть интенсивная программа по проектированию и
разработке, которая способна в значительной мере изменить технические характеристики продукта. ООО Delphi Diesel Systems
оставляет за собой право без уведомления изменить техническую документацию, и по необходимости обеспечить
оптимальное функционирование номенклатурных продуктов.

Bu yayının derlenmesinde azami ihtimam gösterilmiştir; ancak Delphi Diesel Systems Ltd., çıkabilecek hatalardan dolayı yasal mesuliyet
üstlenmez. Delphi Diesel Systems Ltd., ürünlerin teknik özelliklerini değiştirebilecek geniş kapsamlı tasarım ve geliştirme programına
sahiptir. Delphi Diesel Systems Ltd. bildirim yapmaksızın ve gerekli durumlarda ürün serisinden en uygun performansın alınmasını
sağlamak amacıyla teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Tüm Hakları Saklıdır
Bu yayının hiçbir bölümü, bir bilgi erişim sisteminde yeniden basılamaz veyahut saklanamaz ya da Delphi Diesel Systems Ltd.’nin ön

