
 
ВВЕДЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Краткое описание комплекта установки, характеристик и функций. 
Словарь 
Описание используемых терминов и сокращений. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Описание мер предосторожности при работе с установкой, включая 
спецификации по технике безопасности и охране здоровья 
 

 
НАЧАЛО РАБОТЫ 
Настройка  
Пояснения по начальной настройке установки. 
Объяснение рабочих функций установки. 
Концевые части инжекторов и формы распыла  

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИСПЛЕИ (ЖК-ДИСПЛЕИ) 
Перечень экранов дисплея 
Функции и режимы 
 

ИНЖЕКТОРЫ С МНОГОТОЧЕЧНЫМ ВПРЫСКОМ С 
ВЕРХНЕЙ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА 
Подготовка 
Подготовка инжекторов перед проведением диагностики или очистки. 
Техническое обслуживание  
Советы по установке новых компонентов в инжекторы. 

ИНЖЕКТОРЫ С БОКОВОЙ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА 
Подготовка 
Подготовка инжекторов перед проведением диагностики или очистки. 
Техническое обслуживание  
Советы по установке новых компонентов в инжекторы. 

 ИНЖЕКТОРЫ С ОДНОТОЧЕЧНЫМ ВПРЫСКОМ SPI, 
TBI, CFI  
Подготовка 
Подготовка инжекторов перед проведением диагностики или очистки. 
Техническое обслуживание  
Советы по установке новых компонентов в инжекторы. 
 
ИНЖЕКТОРЫ BOSCH K-JETRONIC (CIS)  
Подключение, диагностика и очистка. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНЖЕКТОРЫ, ОБОГАЩАЮЩИЕ 
РАБОЧУЮ СМЕСЬ ПРИ ХОЛОДНОМ ЗАПУСКЕ  
Подключение, диагностика и очистка. 
 

КАЛЬКУЛЯТОР 
Перевод фунт / час в мл / см3 

 
 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ  
Регламентное техническое обслуживание 
Полезные советы технику, как достичь наилучших параметров 
установки. 
Техническая спецификация 
Техническая спецификация установки для диагностики инжекторов. 

K-Jetronic – торговая марка компании Robert Bosch GmbH.



 



 
Хотя информация в данной публикации была тщательно подготовлена, компания ASNU Corporation Europe Ltd не несет юридической ответственности за любые 
неточности. У компании ASNU Corporation Europe Ltd существует интенсивная программа проектирования и разработки, которая может значительно изменить 
технические спецификации изделия. Компания ASNU Corporation Europe Ltd оставляет за собой право изменять технические спецификации без 
предупреждения и в тот момент, когда это необходимо для обеспечения оптимальных параметров ее товарного ассортимента. 
Все права защищены 
Ни одна часть этой публикации не может воспроизводиться, храниться в информационно-поисковой системе или передаваться любыми способами: 
электронными, механическими, фотокопировальными, записывающими или иными, - без предварительного разрешения компании ASNU Corporation Europe Ltd. 
Условия продажи представлены на обратной стороне перечня содержания комплекта стартера. 
 



 



 

 



 
 



 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
1 Жидкость для инжекторов 

a) Данная жидкость представляет собой ОГНЕОПАСНЫЙ нефтяной дистиллят. 
b) Рядом с устройством должен быть установлен четкий предупредительный знак  
«ОСТОРОЖНО! ОГНЕОПАСНАЯ ЖИДКОСТЬ». 
c) НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВБЛИЗИ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ. 

2  Перед отсоединением адаптеров или инжекторов необходимо каждый раз сбрасывать давление в системе.  
3 Установку следует эксплуатировать в хорошо проветриваемом помещении. 
4 При эксплуатации данного устройства соблюдайте стандартные правила техники безопасности и охраны труда. 
6 Никогда не допускайте смешивания жидкостей для ультразвуковой очистки и инжекторов. 
7 Не опускайте пальцы или руки в работающую емкость ультразвуковой очистки. 
8 При работе с данной установкой всегда надевайте защитные очки. 
9 Пользуйтесь защитными перчатками или защитным кремом, чтобы предотвратить возможное повреждение 

кожи вследствие контакта с жидкостями для ультразвуковой очистки или инжекторов. 
10 ПРИМЕЧАНИЕ: В данном изделии используются ВИТОНОВЫЕ уплотнения. Под воздействием огня они 

превращаются в РАЗЪЕДАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО, которого НЕЛЬЗЯ касаться. 
11 Пользователь должен обеспечить работу данного оборудования в хорошо проветриваемом помещении, чтобы 

свести к минимуму воздействие паров, выделяемых при его работе. 
12 При работе с данным оборудованием всегда надевайте ЗАЩИТНЫЕ НАУШНИКИ. 

Проверки уровня шума  
Ультразвуковая очистка – используется стандартный цикл длительностью 10 минут с 8 инжекторами в 
емкости (стандартная стойка) – максимальное показание уровня шума составляет 90 дБА [уровень внешнего 
шума – 72 дБА] приблизительно через 4 минуты. 
инжекторов – к стандартной стойке (8 инжекторов) подключается топливный шланг – максимальное показание 
уровня шума составляет 85 дБ  
[уровень внешнего шума 72 дБ] (режим эквивалентный 9-10 000 об / м) при испытании длительностью 30 
секунд. 

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ 
1 Жидкость для ультразвуковой очистки была специально разработана для очистки инжекторов за минимальное 

время без повреждения внутренних неметаллических деталей. Использование любого другого химического 
вещества может привести к внутреннему повреждению инжектора или стать причиной его 
неудовлетворительной очистки. При использовании любой другой жидкости для очистки гарантия 
аннулируется. 

2 В данном устройстве должна использоваться только указанная жидкость для ультразвуковой очистки. В случае 
использования любого другого химического вещества возможно повреждение установки, при этом гарантия 
аннулируется. 

3 Не все инжекторы можно чистить. Вы не сможете очистить инжектор, если:- 
a) Цепь электромагнита инжектора разомкнута или закорочена. Это можно проверить во время работы инжектора в 
режиме проверки производительности. 



 
 
b) Повреждены электрические клеммы. 
c) Внутри инжектора имеется ржавчина. Это можно проверить, сняв сетку-фильтр и заглянув во впускное отверстие 
инжектора, где на стенках можно обнаружить налет ржавчины. 
d) Повреждена игла. 
e) Механические инжекторы повреждаются во время работы вследствие того, что: 
i) пружина утрачивает упругость. 
ii) нарушается плотность прилегания иглы к седлу.  
Во всех этих случаях лучше всего заменить инжектор, потому что очистка не восстановит физических повреждений. 
Не рекомендуется производить очистку инжекторов, имеющих тефлоновое покрытие седла клапана. Ультразвук может 
повредить покрытие и герметичность клапана станет невозможной. 

4 Обращайтесь с инжекторами бережно. 
a) Проявите большую осторожность, чтобы не повредить иглу – не роняйте инжектор и оберегайте его от ударов. 
Особую осторожность проявите, когда снимаете или заменяете колпачок иглы. Используйте надлежащие инструменты. 
b) При снятии сетки-фильтра используйте специальный съемник, чтобы не повредить инжектор. 
c) Правило техники безопасности: сначала удалите сетку-фильтр, а потом колпачок иглы. 

5 Установку должен монтировать только квалифицированный специалист, у которого есть знания и опыт в 
области безопасности электрических устройств, внешнего освещения и вентиляции.



 
 

 
 

Жидкость для диагностики клапана 
бензинового инжектора 

Спецификация по технике 
безопасности и охране труда 

 
Информация по безопасному обращению и хранению данного продукта. 
 
Применение 

ПРОВЕРКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И 
ФОРМЫ РАСПЫЛА БЕНЗИНОВЫХ 
ИНЖЕКТОРОВ 
 

Продукт ASNU 42: 
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ИНЖЕКТОРА  
 

Краткая характеристика  
ОГНЕОПАСНАЯ ЖИДКОСТЬ 
 

Классификация 
ОГНЕОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО 

Эта таблица данных по технике безопасности и охране труда относится к данному 
изделию и отвечает действующим обязательным нормативным документам. 
 
1. Наименование химического продукта и компании 
Наименование продукта: FLOWRITE �(Это сложный состав) 
Группа химических продуктов: ИЗОПАРАФИНОВЫЙ УГЛЕВОДОРОД 
Описание продукта: Прозрачная бесцветная жидкость  
Поставщик: ASNU Corporation Europe Ltd 

 65 - 67 Glencoe Road 
 Bushey 
 Hertfordshire WD2 3DP 
 England 
 Тел: (44) 0208 420 4494 
 Факс:  (44) 0208 420 4495 

2. Состав / информация по ингредиентам  
Химический состав: изоалканы 
 

Классификация: Xn;R10-5365-66 
 

Воздействие: 1180 мг / м3 

 
Номер Cas: 90622-57-4 

Номер Einecs: 292-459-0 



 
 
3. Определение видов опасности  
 
Физическая и химическая опасность / опасность воспламенения и взрывоопасность 
Огнеопасные жидкости: Средняя степень опасности. Вредная, может стать причиной поражения 
легких при попадании внутрь. Может стать причиной длительного неблагоприятного воздействия в 
водной среде. 
 
Статический разряд. Продукт способен накапливать статические заряды, которые могут стать 
причиной воспламеняющего электрического разряда. 
 
4. Методы оказания первой помощи 
 
Вдыхание: Используя утвержденные средства защиты органов дыхания, немедленно 

вынесите пострадавшего из зоны воздействия. 
 Примените приемы искусственного дыхания, если дыхание остановилось. 

Обеспечьте покой. Вызовите скорую медицинскую помощь. 
Попадание на кожу: Промойте большим количеством воды, используйте мыло, если имеется. 
 Удалите сильно загрязненную одежду, включая обувь, и постирайте перед 

повторным использованием. 
Попадание в глаза: Промывайте глаза большим количеством воды не менее 10 минут, пока не 

исчезнет раздражение. Если раздражение не проходит, обратитесь за 
медицинской помощью. 

Попадание внутрь: В случае проглатывания НЕ вызывайте рвоту. Обеспечьте покой. 
Обратитесь за срочной медицинской помощью. 

 
5.  Меры пожарной безопасности  
 
Методы борьбы с пожаром: Для охлаждения подверженных возгоранию 

поверхностей и защиты персонала используйте 
водораспылительные устройства. Если 
возможно, изолируйте от огня источник топлива. 

 Для борьбы с пожаром используйте пенные, 
водные или порошковые огнетушители. 

Особые меры предосторожности при возгорании: не распыляйте воду прямо в контейнеры для 
хранения из-за опасности ее вскипания.  

 См. раздел 4 «Методы оказания первой помощи» 
и раздел 10 «Химическая устойчивость и 
активность». 

Опасное возгорание 
Продукты: Оксиды углерода 
 

6. Меры по устранению аварийных утечек 
 
Правила техники безопасности: Наденьте соответствующие средства индивидуальной 

защиты - См. раздел 8. Устраните источники возгорания. 
Предотвратите попадание жидкости в канализацию, 
водотоки или нижерасположенные области. 

Разлив на почве: Оградите доступ людей. Изолируйте источник, если это 
можно сделать без риска. Сообщите органам охраны 
порядка, если вещество попало в канализацию или 
водотоки, либо загрязнило почву или растительность.  
Примите меры для сведения к минимуму последствий 
загрязнения грунтовых вод. 

 Сдерживайте распространение пролившейся жидкости с 
помощью песка и земли. 



 
 
3. Определение видов опасности 
 

Физическая и химическая опасности / опасность воспламенения и взрывоопасность 
Огнеопасные жидкости: Опасность средней степени. Вредная, может стать причиной поражения 
легких при попадании внутрь. Может стать причиной длительного неблагоприятного воздействия в 
водной среде. 
 

Статический разряд. Продукт способен накапливать статические заряды, которые могут стать 
причиной воспламеняющего электрического разряда. 
 

4.  Методы оказания первой помощи 
 

Вдыхание: Используя утвержденные средства защиты органов дыхания, немедленно 
вынесите пострадавшего из зоны воздействия. 
Примените приемы искусственного дыхания, если дыхание остановилось. 
Обеспечьте покой. Вызовите скорую медицинскую помощь. 

Попадание на кожу: Промойте большим количеством воды, используйте мыло, если имеется. 
Удалите сильно загрязненную одежду, включая обувь, и постирайте перед 
повторным использованием. 

Попадание в глаза: Промывайте глаза большим количеством воды не менее 10 минут, пока не 
исчезнет раздражение. Если раздражение не проходит, обратитесь за 
медицинской помощью. 

Попадание внутрь: В случае проглатывания НЕ вызывайте рвоту. Обеспечьте покой. 
Обратитесь за срочной медицинской помощью. 

 

5. Меры пожарной безопасности  
 

Методы борьбы с пожаром: Для охлаждения подверженных огню поверхностей и для 
защиты персонала используйте водораспылительные 
устройства. Если возможно, изолируйте от огня источник 
топлива.  
Для борьбы с пожаром используйте пенные, водные или 
порошковые огнетушители. 

Особые меры предосторожности при возгорании: не распыляйте воду прямо в контейнеры для 
хранения из-за опасности ее вскипания. 
См. раздел 4 «Методы оказания первой помощи» и раздел 10 
«Химическая устойчивость и активность». 

Опасное возгорание 
Продукты: Оксиды углерода 
 

6.  Меры по устранению аварийных утечек 
 

Правила техники безопасности: Наденьте соответствующие средства индивидуальной защиты - См. 
раздел 8. Устраните источники возгорания. Предотвратите 
попадание жидкости в канализацию, водотоки или 
нижерасположенные области. 

Разлив на почве: Оградите доступ людей. Изолируйте источник выбросов, если это 
можно сделать без риска. Сообщите органам охраны порядка, если 
вещество попало в канализацию или водотоки, либо загрязнило 
почву и растительность.  Примите меры для сведения к минимуму 
последствий загрязнения грунтовых вод. 

Сдерживайте распространение пролившейся жидкости с помощью песка и земли. 
Если жидкость слишком вязкая, чтобы ее откачивать, собирайте ее лопатами или ведрами в 

соответствующие емкости, чтобы потом ее переработать или утилизировать. 
Проконсультируйтесь со специалистом по утилизации извлеченного материала и соблюдайте 

местные правила по утилизации отходов. 
См. раздел 4 «Методы оказания первой помощи» и раздел 10 «Химическая устойчивость и 

активность». 



 
 
См. раздел 4 «Методы оказания первой помощи» и раздел 10 «Химическая устойчивость и 

активность». 
Разлив в воде: Устраните источники возгорания и вызовите дополнительное судно для очистки. 
Известите о случившемся порт или компетентный орган и оградите доступ людей. Изолируйте 

источник выбросов, если это можно сделать без риска. Ограничьте, если 
возможно, площадь распространения разлива. 

Соберите разлившуюся жидкость с поверхности воды или используйте подходящие абсорбенты. 
Если разрешено местными органами власти и экологическими организациями, 
в открытых водах можно прибегнуть к осаждению и / или выплате издержек. 

Проконсультируйтесь со специалистом по утилизации извлеченного материала и соблюдайте 
местные правила по утилизации отходов. 

См. раздел 4 «Методы оказания первой помощи» и раздел 10 «Химическая устойчивость и 
активность». 

 
7. Транспортировка и хранение 
 
Температура хранения (°C): Хранить в прохладном месте 
Температура транспортировки: Окружающей среды  
Температура при погрузке / разгрузке (°C)  Окружающей среды  
Вязкость (сСт): 1.07 
Давление при хранении / транспортировке (кПа): Хранить в прохладном месте 
Опасность накопления электростатического разряда: Присутствует, пользователь должен 

обеспечить заземление. 
Стандартная транспортная тара: Автоцистерны, грузовики с цистернами, баржи, 
цилиндрические емкости. 
Пригодные материалы и покрытия: Углеродистая сталь 

Нержавеющая сталь 
Полиэтилен 
Полипропилен 
Полиэфир 
Фторопласт 

Непригодные материалы и покрытия: Хотя, с точки зрения безопасности, пригодны виниловые 
покрытия и необлицованные цистерны, они, за исключением 
особых случаев, не рекомендуются из-за возможного 
загрязнения продукта вследствие выщелачивания ранее 
перевозимых грузов или покрытий. 

 
Совместимость с пластмассовыми материалами может быть разная, поэтому рекомендуется 

проверить на такую совместимость перед их применением. 
 

Хранение / Транспортировка, общие замечания: Храните контейнеры закрытыми. Перевозите и 
открывайте контейнеры с осторожностью. Храните 
контейнеры в прохладном, хорошо проветриваемом 
помещении вдали от несовместимых с ними материалов. НЕ 
перевозите и НЕ храните контейнеры вблизи открытого 
пламени, источников тепла или возгорания. Не допускайте 
попадания на материал прямых солнечных лучей. Материал 
способен накапливать статические заряды, которые могут 
вызвать искровой разряд (источник возгорания). Применяйте 
соответствующие способы заземления. НЕ создавайте в 
контейнерах повышенное давление, не применяйте 
термическую резку или сварку. Пустые контейнеры из-под 
продукта могут содержать остаток продукта. НЕ используйте 
повторно пустые контейнеры, не проведя их технической 
очистки или регенерации. 



 
 
Дополнительные предупреждения: Пустой контейнер остается опасным объектом. В отношении него 

продолжайте соблюдать все меры предосторожности. Подробную информацию по 
этому продукту смотрите в спецификации изготовителя. 

 
8. Контроль воздействия / индивидуальная защита 
 
Предельное воздействие на рабочем месте: Для поддержания концентрации ниже 

рекомендуемых пороговых предельных воздействий рекомендуется применение 
механической вентиляции, если продукт используется в замкнутом пространстве 
или нагревается выше температуры окружающей среды,  

Предельные воздействия на рабочем месте – OEL:  
Компания Exxon рекомендует 1180 мг / м3, временное среднее значение 8 часов, суммарный 

углеводород с учетом состава. 
Индивидуальная защита: В открытых системах, где возможен контакт с жидкостью, носите 

защитные очки с боковыми защитными щитками, длинные рукава и перчатки, 
стойкие к химическому воздействию. 

Там, где концентрация в воздухе может превысить пределы, указанные в этом разделе, а 
технические, практические или иные способы снижения воздействия не достаточны, 
может быть обязательным использование утвержденных респираторов, чтобы 
избежать отравления при вдыхании.  

 
9. Физические и химические свойства  
 
Эти значения приведены только для примера. Смотрите также данные по продукту. 
Физическое состояние: жидкость  
Форма / цвет: Прозрачная бесцветная жидкость  
Запах: алифатический углеводород 
Температура замерзания / таяния: < -50,00°C 
Диапазон температуры кипения: 153 – 180°C 
Температура воспламенения (TCC): > 41°C (TCC) 
Температура самовоспламенения: >200°C 
Взрывоопасная концентрация (в воздухе): 0,6 – 7,0, объемный процент 
Давление паров (20°C): 0,176 кПа 
Давление паров (38°C): 0,574 кПа 
Давление паров (55°C): 1,516 кПа 
Плотность (15°C): 0,751 г / см3 
Давление паров (101,3 кПа / воздух = 1): >1.00 



 
 

Растворимость в воде (20°C): <0,10, весовой процент 
Растворимость в растворителе: Способность смешиваться с большинством углеводородных 

растворителей 
Гигроскопичность материала по IS: Негигроскопичен 
Вязкость (25°C): 0,8 мПа.с при 25°C; 0,95мм2 / с при 40°C 
Коэффициент испарения (n-бутилацетат = 1) 0,280 

Теплота парообразования (101,3 кПа при температуре кипения): 269,00 кДж / кг 
Коэффициент Теплового расширения жидкости: 0,00108°C объем / объем / °C 
Летучесть, в процентах: 100.00% 
Молекулярный вес: 144, расчетный 

 
10. Химическая устойчивость и активность 
 
Опасная полимеризация: Отсутствует 
Условия предупреждения полимеризации: Не применимо 
Стабильность: Стабильный 
Условия предупреждения потери стабильности: Не применимо 
Материалы и условия, которых следует избегать: сильные окислители 

(несовместимость) 

Опасные продукты разложения: Отсутствуют 
 
11. Информация о токсичности 
 
Вдыхание: При концентрации паров выше рекомендуемых уровней 

воздействия появляется раздражение глаз и дыхательных путей, 
что может вызвать головную боль и головокружение; пары 
являются анестезирующими и могут оказать прочие воздействия 
на центральную нервную систему.  

 
Попадание на кожу: Низкая токсичность. 
 
Попадание в глаза: Легкое раздражение, но без повреждения глазной ткани. 
 
Попадание внутрь: Небольшое количество жидкости, при вдохе попавшей в органы 

дыхания, может вызвать бронхопневмонию или отек легких. 
 Минимальная токсичность. 



 
 

12. Экологическая информация  
 

Способность распространяться в окружающей среде: Данное вещество сильнолетучее и быстро 
испаряется в воздух при выбросе в окружающую среду. 

Способность разлагаться в окружающей среде: Данное вещество не способно быстро  
Данное вещество быстро  Предполагается, что данное вещество удаляется 
на водоочистных станциях. 

Экотоксичность: Не предполагается острой токсичности для водных организмов при 
максимальной растворимости в воде данного материала. Не предполагается 
длительного вредного влияния на водные организмы. 

 
13. Принципы утилизации 
Следующие рекомендации применимы к продукту в том виде, в котором он поставляется. В 
сочетании с другими материалами утилизация может происходить иным способом. Если у вас есть 
сомнения по поводу утилизации, проконсультируйтесь у местного поставщика химической продукции 
Exxon или у местных властей. 
Пустые контейнеры должны пройти обработку, регенерацию или утилизацию у квалифицированного 
или лицензированного подрядчика. В любом случае следует соблюдать правила утилизации, 
принятые в ЕС, государственные и местные нормы.  
Данный продукт нельзя утилизировать на мусорных свалках, выливать в городскую канализацию, 
водостоки, природные реки или ручьи. Данный продукт беззольный, и его можно напрямую сжигать в 
соответствующих установках. 
 
14. Информация по транспортировке 
 
Транспортировка по (железной) /  автомобильной дороге, согласно RID / ADR 
 
Класс ADR / RID, пункт 3,31°c 
Главная опасность: Огнеопасная жидкость 
Маркировка опасных грузов: 3W 
Наименование в транспортном документе: 3295-Hydrocarbons, liquid, n.o.s. 3,31c ADR ISODECANES 

and UNDECANES (3295-углеводороды, жидкость, иначе 
не указанная, 3,31c ADR ИЗОДЕКАНЫ и УНДЕКАНЫ) 

Наименование продукта в Tremcard:  Hydrocarbons, Liquid, n.o.s.,ISODECANES and 
UNDECANES (Углеводороды, жидкость, иначе не 
указанная, ИЗОДЕКАНЫ и УНДЕКАНЫ) 
Пустые контейнеры: 3,71 

Идентификационный номер вещества: 3295 
 
Транспортировка по внутренним водным путям (согласно AND / R) 
Класс ADR / R, пункт: 3,31°c 93 
 
Транспортировка по морю (согласно IMDG) 
 
Код UN: 3295 
Класс IMO: 3.3 
Справочный номер по карте EI: 30G35 
Загрязняющие море вещества: отсутствуют 
Маркировка, предупреждающая об опасности: 3 
Кодовая страница IMDG: 3352 
Номер MFAG: 310 
Группа упаковки: 111 
Точное наименование груза: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (ISODECANES and UNDECANES) 

(УГЛЕВОДОРОДЫ, ЖИДКОСТЬ, ИНАЧЕ НЕ УКАЗАННАЯ, 
(ИЗОДЕКАНЫ и УНДЕКАНЫ)) 



 
 
Воздушная транспортировка (согласно правилам ICAO / IATA) 
 
Класс ICAO / IATA: 3 
Пассажирские инструкции по упаковке: 309 / Y309 
Максимальное количество пассажиров /  упаковка: 60L / 10L 
Грузовые инструкции по упаковке: 310 
Максимальное количество груза /  упаковка: 220L 
 
15. Нормативная информация 
 
Классификация и маркировка в соответствии с Директивами EEC 
 
Классификационный символ:  Вредное вещество. 
Опасность: 10-53-65-66 Огнеопасное вещество. Вредное вещество: может 

стать причиной повреждения легких при попадании внутрь. 
Частое воздействие может стать причиной повреждения или 
образования трещин на коже. 

Защитные меры: 23 (испарение) 23-24 (песок, земля, химический порошок или пена) 
61-62. 
Смотрите раздел 4. 

 
16. Прочая информация  
 
Данный материал используется для:  Диагностики иглы бензинового инжектора. 
 
Юридическая оговорка: Вышеуказанная информация основана на уровне знания о продукте 
на момент публикации. Она составлена добросовестно, гарантия качества или спецификации 
продукта не прилагается. Пользователь несет личную ответственность за то, что продукт полностью 
соответствует его целям. 
 

Редакция № 3. Дата: февраль 2004 года. Подготовлено: Филипп Эллисдон (Philip Ellisdon) 
Должность: Исполнительный директор 

 
За дополнительной информацией о продуктах ASNU, обращайтесь в: 
ASNU Corporation Europe Ltd, по адресу 65 - 67 Glencoe Road, Bushey, Hertfordshire WD2 3P. 
ENGLAND 
Тел: (44) 208 420 4494 Факс: (44) 208 420 4495 Электронная почта: Sales@asnu.com



 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА 
ASNU™ BIO-CLEAN™ 
ЧАСТЬ №: ASNU 41 

 
РАЗДЕЛ I - ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА 
НАЗВАНИЕ ФИЛИАЛА 

ASNU CORPORATION EUROPE LIMITED 
АДРЕС 

65 –67 GLENCOE ROAD 
BUSHEY 
HERTFORDSHIRE 
WD23 4PD ENGLAND 

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 
ASNU™ BIO-CLEAN™ 

№ UN: Не применимо Класс D.G. Не применимо  
Химическая опасность: Не применимо Другая опасность: Не применимо  
G.T.EPG: Не применимо Специф. EPG Не применимо  
CAS №: Не применимо Ядовитость: Не применимо  
Группа упаковки: Не применимо  
ИНГРЕДИЕНТЫ 

ВОДА 
ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕВЫЙ МОНОБУТИЛОВЫЙ ЭФИР 
ИЗОПРОПАНОЛ 
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
КАРБОНАТ КАЛИЯ 
КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ 
ЧЕТВЕРТИЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ АММОНИЯ 
ЦВЕТ 
ЗАПАХ 

 
РАЗДЕЛ II - ТИПОВЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ВНЕШНИЙ ВИД: ФОРМА: 
 Сине-зеленая жидкость Жидкость 
ЛЕТУЧИЙ КОМПОНЕНТ 

5.1% 
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС  

1,004+ / -0,005г / см3 11,2+ / -0,5 
ПРОЧИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СУММАРНАЯ ТВЕРДАЯ ФАЗА 3% 
 
РАЗДЕЛ III - ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
СИЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
 
ГЛАЗА: КОЖА: 
Сильное раздражение глаз Повторный или длительный контакт с кожей может вызвать раздражение. 
ВДЫХАНИЕ ПРОГЛАТЫВАНИЕ 
Может вызвать слабость и  Возможно раздражение верхних дыхательных путей 
Головокружение Раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта из-за щёлочности и /  или 
гликолевого эфира 
ХРОНИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
Не применимо 



 
 
Раздел IV - ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
 
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
Хранить вдали от кислот. Никаких особых мер предосторожности при транспортировке 
 
РАЗЛИВЫ И УТИЛИЗАЦИЯ 
Не требуется никаких особых процедур В случае значительного разлива: усилить вентиляцию; 
смывать в канализацию, сильно разбавив.  
 
ДАННЫЕ ПО ХИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ: 
Не применимо 
 
ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА /  ВЗРЫВА: 
Не применимо 
 
РАЗДЕЛ V - ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 
ГЛАЗА: 
При попадании жидкости в глаза незамедлительно промойте их большим количеством воды в течение 
не менее 15 минут. Веки следует держать открытыми. Если раздражение не проходит, обратитесь за 
медицинской помощью. 
 
КОЖА: 
Промойте пораженные участки кожи большим количеством воды. Если раздражение не проходит, 
обратитесь за медицинской помощью. 
 
ВДЫХАНИЕ: 
Вынесите пострадавшего на свежий воздух. Оздоровление должно произойти вскоре после выноса 
пострадавшего из зоны воздействия. Если оздоровление не происходит, обратитесь за медицинской 
помощью. 
 
ГЛОТАНИЕ: 
Незамедлительно и тщательно прополощите рот большим количеством воды. Дайте пострадавшему 
выпить много воды.  Проведите медицинский осмотр. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧУ: 
Не применимо 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКСИЧНОСТИ: 
Не применимо 
 
РАЗДЕЛ VI - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
 
СТАНДАРТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
Не применимо  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ: 
Не требуется специальной вентиляции. При обычном использовании достаточно естественного 
проветривания. Вентиляция необходима, если используются большие объемы. 
Индивидуальная защита: При обычном использовании не требуются особые средства защиты, но при 
работе с большими объемами следует защищать глаза, руки и органы дыхания. 
 
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ: 
Не воспламеняемая жидкость  



 
 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: 
Не применимо 
 
РАЗДЕЛ VII-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 
Категория HSC RET IND 
 Y Y 
 
 

ДАТА ВЫПУСКА: УТВЕРЖДЕНО: Должность: НОМЕР CAS  
3 августа 2000 год Филипп Эллисдон (Philip Ellisdon) Исполнительный директор 
 
Данная информация относится только к конкретному указанному материалу и может оказаться не 
действительной, если такой материал используется в сочетании с другими материалами или в другой 
технологии. Такая информация является лучшим представлением наших знаний и убеждений, на момент 
составления она достоверна и надежна.  
Данные не должны восприниматься как гарантия или заявление, за которое компания ASNU Corporation Europe 
Ltd несет юридическую ответственность. Пользователь несет ответственность за приемлемость и полноту 
такой информации для своего конкретного применения. Пользователь должен использовать данные и 
информацию в соответствии с местными законами и нормативами.



 



 

 



 



 
Настройка 

1 Напряжение  
Установка работает при напряжении переменного 
тока 98 ~ 250 В. 
2 Заливка в установку жидкости для проверки 
производительности инжекторов  
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ЖИДКОСТЬ ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ ИНЖЕКТОРОВ ASNU 42 – 
FLOWRITE.  

a) Удалите крышку бака для жидкости и 
панель индикации. 
b) Залейте в бак 5 литров жидкости для 
проверки производительности. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Уровень жидкости должен 
быть немного ниже сливной трубки. 
c) Установите панель индикации над баком 
для жидкости, поместив шпоночный паз на 
задней стороне панели индикации на 
установочную проушину на задней панели. 
d) Закройте крышку бака для жидкости.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  ДАТЧИКОМ УРОВНЯ СЛУЖИТ НЕ 
СЛИВНАЯ ПРОБКА ИЛИ ЗАЖИМНОЙ БОЛТ. 

ОСЛАБЛЕНИЕ ЭТОГО БОЛТА ПРИВЕДЕТ К 
ОТКАЗУ СИСТЕМЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ. 

3 Заполнение ванны жидкостью для 
ультразвуковой очистки 
Налейте жидкость до датчика уровня, 
расположенного с левой стороны ванны 
(жидкость должна слегка покрывать 
металлическую кнопку в центре датчика). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Превышение этого уровня 

снижает эффективность действия ультразвука. 
b) Установите в ванне лоток с инжектором. 
4 Подсоединение жгута проводов инжектора  
Вставьте разъем жгута проводов инжектора в 
гнездо, расположенное сбоку установки, как 
показано на РИС. 2. 5 
5 Подключение питания 

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что установка настроена 
на правильное напряжение. 
 
Вставьте разъем шнура питания в гнездо, расположенное 
на задней стенке устройства. Вставьте другой конец 
шнура в сетевую розетку и включите питание, положение 
ON (ВКЛ). 
 
Установка издаст звуковой сигнал, и на ЖК-дисплее 
появится надпись «Welcome» («Добро пожаловать»).



 



 

  
ФУНКЦИИ ДАВЛЕНИЯ 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ МАНОМЕТРА 

1 МАНОМЕТР Манометр показывает настройку давления в системе. 
Диапазон измерения манометра - 0 – 10 бар /  0 – 150 фунт / квадратный дюйм 

2 РУКОЯТКА РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ Поворот этой рукоятки по часовой стрелке 
увеличивает давление, а поворот против часовой стрелки – уменьшает давление. 

3 РУКОЯТКА РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ Поворот этой рукоятки по часовой стрелке 
увеличивает давление, а поворот против часовой стрелки – уменьшает давление. 
 
Установка не работает 
Если потянуть за эту рукоятку, то произойдет сброс давления в системе, что следует 
сделать при отсоединении любой части топливной системы, например, при удалении 
топливных шлангов или инжекторов. 
 
Установка работает 
Когда установка работает, рукоятку можно мгновенно нажать, чтобы увеличить давление 
топлива для форсированной промывки инжекторов (как только эта рукоятка отпускается, 
давление в системе возвращается к предыдущей настройке). Точно также рукоятку можно 
мгновенно потянуть, чтобы снизить давление. 



 

НАЗНАЧЕНИЕ 
ИНЖЕКТОРОВ 
 
Бензиновый инжектор стал решающим фактором для 
обеспечения точной и эффективной работы 
современных экологических замкнутых систем 
управления двигателем с дозированным впрыском 
топлива, в которых сжигание топлива не просто 
ответственный момент, а вопрос первостепенной 
важности. У каждого инжектора ТРИ основных 
функции: 
 
1) ПОДАЧА ТОПЛИВА. Все инжекторы должны 
подавать совершенно одинаковое количество топлива, 
которое может различаться в зависимости от 
двигателя и изготовителя инжектора. 
Данных о том, сколько топлива должно быть 
доставлено, мы не готовы предоставить, но, как 
правило, за исключением нестандартных систем 
инжекторов DUAL, ВСЕ инжекторы на двигателе 
должны подавать равное количество топлива. 
Несогласованная подача топлива приводит к 
неправильной работе двигателя. 
 
ФОРМА РАСПЫЛА. 
 
Форма распыла топлива инжектором - определяющая 
в конструкции инжектора и имеет ДВЕ функции во 
время своей работы. 
 
2) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОПЛИВА. Распределение 
топлива определяется точкой в форме распыла, где 
топливо начинает распыляться. Если инжекторы 
распыляют топливо не в одной и той же точке, то 
соотношение ВОЗДУХ /  ТОПЛИВО изменяется и 
вызывает дисбаланс в последовательности сжигания 
топлива. 
 
3) РАСПЫЛЕНИЕ. Распыление топлива стало важным 
фактором в работе инжектора, поскольку образование 
капель топлива является определяющим для 
максимального сжигания топлива. Меньшие капельки 
топлива обеспечивают более эффективное сжигание 
топлива, и поэтому от инжекторов требуются более 
высокие допуски. 



 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕПОЛАДОК. 
 
НЕПРАВИЛЬНАЯ подача, распределение и распыление топлива могут стать 
причиной одной из нижеуказанных неполадок. 
 
Неполадки при пуске; смолообразование во впускном клапане и его 
заедание; размывка внутреннего канала инжектора; потеря компрессии; 
отложение лакообразного нагара на датчике кислорода, что приводит к 
замедленному срабатыванию системы «Лямбда», избыточным выбросам 
отработавших газов; недостаточная экономия топлива; неполадки на 
холостом ходу; недостаток мощности; недостаточная управляемость; 
засорение или отказ каталитического нейтрализатора. 
 
НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ASNU CORPORATION EUROPE ИЛИ ЕЕ 
ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ – ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, ВОЗНИКАЮЩИЕ КАК 
СЛЕДСТВИЕ ИЛИ КОМПЕНСАЦИЯ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
ПОТЕРЯННУЮ ПРИБЫЛЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, НАРУШЕНИЙ 
ИЛИ НЕВЫПОЛНЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
 
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ. 
Покупатель согласен освободить продавца от всех претензий и не требовать возмещений 
убытков, включая, без ограничений, приемлемые вознаграждения адвоката, возникающих 
в результате использования данного руководства, за исключением случаев, когда такие 
претензии и возмещение убытков происходят в результате нарушения авторского права 
или другого имущественного права третьей стороны. 



 

Различные концевые части инжекторов  

 



 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  В некоторых инжекторах с 

многоточечным впрыском предлагается двойной V-
образный распыл или одиночный веерный распыл как 

H & K. Важно, чтобы все формы распыла были 
согласованными.



 



 



 



 
 
ФУНКЦИИ КНОПОЧНОЙ ПАНЕЛИ. 
 
Выключатель питания ON / OFF (ВКЛ / ВЫКЛ) расположен на 
задней стенке устройства.  
На ЖК-дисплее будут отображаться следующие функции и режимы 
на языке, выбранном пользователем. 
 

Зеленый = ПУСК КРАСНЫЙ = ВЫКЛ. 

    

 
КНОПКИ ФУНКЦИЙ И РЕЖИМОВ 
 
Кнопки UP & DOWN (СЛЕД. 

И ПРЕД. ФУНКЦИЯ) 
Кнопки LEFT & RIGHT 

(ПРЕД. и СЛЕД. ФУНКЦИЯ) 
 

 
Кнопка UP = переход к 
следующей ФУНКЦИИ 
Кнопка LEFT = переход к 
предыдущему РЕЖИМУ 

Копка DOWN = переход к 
предыдущей ФУНКЦИИ  
Кнопка RIGHT = переход к 
следующему РЕЖИМУ 

 ФУНКЦИЯ 
РЕЖИМ 

 

4 ПРОВЕРКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Режим Секунды 

  SPI (15) 15" 
мс об / мин Рабочий цикл Отсчет импульсов
36 1666 50 / 50 416 

 



 
ЭКРАНЫ ЖК-ДИСПЛЕЯ  

Вас приветствует ASNU 
Мировой лидер в сфере диагностики инжекторов 

Вебсайт: www.asnu.com 
v2.07 10 / 06 / 2005 

 

 
 

1 = E 
 

2 = F  3 = D  4 = I  5 = ES 

6 = P       9 = MX 
 

 

( )     ДА 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
 
 

ЗАПОЛНЕНИЕ ВАННЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ 
 

( )     ДА 
 
1 ЗАЛИВКА  Режим Секунды 

 
 1 7" 

 
СБРОС ВОЗДУХА ИЗ ИНЖЕКТОРОВ 

 
 ПРОВЕРКА 
ГЕРМЕТИЧНОСТИ 

Режим Секунды 
 

 1 30" 
 

ПРОВЕРКА ИНЖЕКТОРОВ НА НАЛИЧИЕ УТЕЧЕК 



 
ЭКРАНЫ ЖК-ДИСПЛЕЯ. 
3 ПРОВЕРКА 
СОПРОТИВЛЕНИЯ  

  Режим   Секунды 
 

  1   30" 
1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - - - 

 

 
 
4 ПРОВЕРКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Режим Секунды 

  MPI (1) 30" 
мс об / мин Рабочий цикл Отсчет импульсов 
36 1666 50 / 50 416 

  
4 ПРОВЕРКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

Режим Секунды 

  MPI / SPI (2) 30" 
мс об / мин   
600 10,000 АВТОМАТИЧЕСКИЙ - 

 
4 ПРОВЕРКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Режим Секунды 
 

  MPI / SPI (3) 30" 
мс об / мин Рабочий цикл Отсчет импульсов
3 600 1.5 / 98.5 - 150 

 
4 ПРОВЕРКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Режим Секунды 
 

  MPI / SPI (4) 30" 
мс об / мин Рабочий цикл Отсчет импульсов

 
6 600 3 / 97 150 



 
ЭКРАНЫ ЖК-ДИСПЛЕЕВ. 
 
4 ПРОВЕРКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Режим Секунды 

  !!! 30" 
мс об / мин Рабочий цикл Отсчет импульсов
12 600 .6 / 94 150 

 

 
 
4 ПРОВЕРКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Режим Секунды 

  MPI / SPI (6) 30" 
мс об / мин Рабочий цикл Отсчет импульсов 
3 2,500 6.2 / 93.8 625 

 
4 ПРОВЕРКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Режим Секунды 
 

  MPI / SPI (7) 30" 
мс об / мин Рабочий цикл Отсчет импульсов 
6 2,500 12.5 / 87.5 625 

 
4 ПРОВЕРКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Режим Секунды 
 

  MPI / SPI (8) 30" 
мс об / мин Рабочий цикл Отсчет импульсов 
12 2,500 25 / 75 625 

 
4 ПРОВЕРКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Режим Секунды 
 

  MPI / SPI (9) 30" 
мс об / мин Рабочий цикл Отсчет импульсов 
3 5,000 12.5 / 87.5 1250 



 
ЭКРАНЫ ЖК-ДИСПЛЕЯ. 
 
4 ПРОВЕРКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Режим Секунды 
 

  MPI / SPI (10) 30" 
мс об / мин Рабочий цикл Отсчет импульсов 
6 5,000 25 / 75 1250 

 

 
 
4 ПРОВЕРКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Режим Секунды 
 

  MPI / SPI (11) 30" 
мс об / мин Рабочий цикл Отсчет импульсов 
12 5,000 50 / 50 1250 

 
 
4 ПРОВЕРКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Режим Секунды 
 

  MPI / SPI (12) 30" 
мс об / мин Рабочий цикл Отсчет импульсов 
3 10,000 25 / 75 2500 

 
4 ПРОВЕРКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Режим Секунды 
 

  MPI / SPI (13) 30" 
мс об / мин Рабочий цикл Отсчет импульсов 
1 20,000 16.6 / 83.4 5000 

 
4 ПРОВЕРКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Режим Секунды 
 

  MPI / SPI (14) 15" 
мс об / мин Рабочий цикл Отсчет импульсов 
- - 100 / 0 - 

 
 



 
ЭКРАНЫ ЖК-ДИСПЛЕЯ. 
 
4 ПРОВЕРКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Режим Секунды 
 

  SPI (15) 15" 
мс об / мин Рабочий цикл Отсчет импульсов 
36 1666 50 / 50 208 

 

 
 
4 ПРОВЕРКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Режим Секунды 
 

  K-JETRONIC (16) 30" 
ПРОВЕРКА ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ И ФОРМЫ РАСПЫЛА 

 
4 ПРОВЕРКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Режим Секунды 
 

  ЗАПУСК 
ДВИГАТЕЛЯ (17) 

30" 
 

мс об / мин Рабочий цикл Отсчет 
импульсов 

17 200 16.6 / 83.4 50 
 
5 ОЧИСТКА 
 

Режим Минуты 
 

  1 МЕДЛЕННЫЙ 20' 
 

ОЧИСТКА ИНЖЕКТОРОВ В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВАННЕ  

 
5 ОЧИСТКА Режим Минуты 
  2 СРЕДНИЙ 20' 

 
ОЧИСТКА ИНЖЕКТОРОВ В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВАННЕ  



 
ЭКРАНЫ ЖК-ДИСПЛЕЯ. 
 
5 ОЧИСТКА Режим Минуты 
  3 БЫСТРЫЙ 20' 
ОЧИСТКА ИНЖЕКТОРОВ В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВАННЕ  
 

  
 
5 ОЧИСТКА 
 

Режим Минуты 

  4 АВТОМАТИЧЕСКИЙ 20' 
ОЧИСТКА ИНЖЕКТОРОВ В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВАННЕ  

 
6 ИМПУЛЬСНАЯ ПРОСУШКА 
 

Режим Секунды 

  1 30" 
НАСОС НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ 

 
7 ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК 
 

Режим Секунды 
 

  1 7" 
ПРОВЕРКА ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ И ФОРМЫ РАСПЫЛА 

 
8. КАЛЬКУЛЯТОР 
 

  

СЕКУНДЫ 15 30 60 7" 
ФУНТ / ЧАС: - - - см3 (мл): __ 

 
 



 



 

 



 



 
ДИАГНОСТИКА И ОЧИСТКА 

ИНЖЕКТОРЫ С ВЕРХНЕЙ ПОДАЧЕЙ 
ТОПЛИВА 

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО, 
ИСКЛЮЧАЯ ПРОМЫВКУ ДЛЯ 

УДАЛЕНИЯ ГРЯЗИ И СМАЗКИ С 
ИНЖЕКТОРОВ, ВСЕ ИНЖЕКТОРЫ 

ДОЛЖНЫ ПОДВЕРГАТЬСЯ 
ПРОВЕРКЕ В ТАКОМ ВИДЕ, В КАКОМ 
ОНИ НАХОДИЛИСЬ В ДВИГАТЕЛЕ. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1 Убедитесь, что установка ASNU включена. 
 
2 Убедитесь, что инжекторы подготовлены, как 
описано в разделе «Техническое обслуживание 
инжекторов». 
 
3 Используйте съемные колпачковые гайки, 
чтобы закрыть все неиспользуемые выходные 
отверстия. Затяните гайки. РИС. 4.1. 
ЗАТЯЖКА ГАЕК ТОЛЬКО ВРУЧНУЮ  
 
4 Произведите смазку всех уплотнительных 
колец на внешнем держателе ASNU 57, затем 
наденьте его, слегка нажав и изогнув, на 
направляющую-распределитель испытательной 
жидкости. 
 
5 Возьмите инжектор и произведите смазку 
ВЕРХНЕГО кольцевого уплотнения. 
Вставьте инжектор в держатель на 
направляющей-распределителе жидкости. 
РИС. 4.2 
 
6 Соберите верхнюю и нижнюю половинки 
направляющей-распределителя и вручную 
затяните болты. РИС. 4.2 
 
7 Установите сборку направляющей в 
центровочные пазы над панелью индикации. 
РИС. 4.4. 



 
 
ЖК-дисплей – Функция 1 
 
1 ЗАЛИВКА  
 

  РЕЖИМ 
 

  СЕКУНДЫ 
 

       
   1   30 
СБРОС ВОЗДУХА ИЗ ИНЖЕКТОРОВ    

- - - - - - - 
 

 
8 Убедитесь, что давление жидкости сброшено 
полностью, потянув ЧЕРНУЮ РУКОЯТКУ на передней 
панели под манометром. РИС. 3.5. Манометр должен 
показывать ноль. 
 
9 Подсоедините шланг подачи топлива к 
направляющей-распределителю топлива. РИС. 4.6.  
 
10 Подсоедините жгут проводов к инжекторам. РИС. 4. 
7. (ПРИМЕЧАНИЕ:  номера на отдельных проводах 
должны идти по порядку, чтобы можно было легко 
сопоставить результаты до и после очистки). 
 
11 Выберите на дисплее функцию 1. PRIME INJECTOR 
(ЗАЛИВКА ИНЖЕКТОРОВ) Нажмите ЗЕЛЕНУЮ 
кнопку GO (ПУСК), и насос начнет работать. Поверните 
рукоятку регулировки давления, чтобы установить 
давление в системе, соответствующее типу 
диагностируемого инжектора (см. данные изготовителя). 
РИС. 4. 8. 
 
b) Рабочее давление инжектора типа L-JETRONIC 
изменяется в диапазоне от 1,8 до 3,0 бар. 
Мы рекомендуем давление 2,5 бар. 



 
 

ЖК-дисплей – Функция 2 
 

2 ПРОВЕРКА 
ГЕРМЕТИЧНОСТИ 

  РЕЖИМ   СЕКУНДЫ 
 

   1   30" 
 

ПРОВЕРКА ИНЖЕКТОРОВ НА НАЛИЧИЕ 
УТЕЧЕК 

  

- - - - - - - 
 

 
ПРОВЕРКИ ИНЖЕКТОРА ПЕРЕД 
ОЧИСТКОЙ 
На дисплее функции PRIME (ЗАЛИВКА) 
нажмите кнопку «UP» (СЛЕД. ФУНКЦИЯ), 
чтобы произвести: 
 
1 ПРОВЕРКУ ГЕРМЕТИЧНОСТИ 

a) Убедитесь, что сборка направляющей-
распределителя топлива установлена над 
экраном дисплея. РИС. 4. 9. 
b) С помощью кнопок UP / DOWN (СЛЕД. / ПРЕД. 
РЕЖИМ), выберите FUNCTION 2 - LEAK TEST 
(ФУНКЦИЯ 2 - ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ) РИС. 4. 10. 
Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку GO (ПУСК) и проверьте инжекторы на наличие утечек. После 
того как 30-секундный цикл проверки герметичности завершился, не сбрасывайте давление 
в системе.  
c) Насухо продуйте инжекторы и оставьте их на направляющей-распределителе под 
остаточным давлением еще на 30 сек. 
d) Проверьте каждый инжектор на наличие утечек или подтекания. 
e) Повторите ПРОВЕРКУ ГЕРМЕТИЧНОСТИ под давлением на 1 бар выше нормального и 
еще раз, под давлением на 1 бар ниже нормального давления в системе. 
При этом проверяется герметичность инжекторов при разных значениях давления. 
Результаты: На кончике инжектора не должно быть утечек или скопления жидкости. 
f) Запишите результаты ПРОВЕРКИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ в бланк «ОТЧЕТ ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНЖЕКТОРОВ». 
Используйте раздел «ПРОВЕРКА А». 
 



 
 

ЖК-дисплей – Функция 3 
 
3 ПРОВЕРКА 
СОПРОТИВЛЕНИЯ  
 

   РЕЖИМ 
 

  СЕКУНДЫ 
 

        
    1   30" 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

ПР
ПРОВЕРКИ ИНЖЕКТОРА ПЕРЕД ОЧИСТКОЙ 
 
На дисплее функции LEAK TEST (ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ) нажмите 
кнопку «UP» (СЛЕД. ФУНКЦИЯ), чтобы произвести: 
 
2 ПРОВЕРКУ ДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

a) Убедитесь, что сборка направляющей-распределителя топлива 
установлена над панелью индикации.  РИС. 4. 11. 
b) С помощью кнопок UP / DOWN (СЛЕД. / ПРЕД. РЕЖИМ), выберите 
FUNCTION 3 – RESISTANCE (ФУНКЦИЯ 3 - ПРОВЕРКА ДИНАМИЧЕСКОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ) РИС. 4. 12. 
Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку GO (ПУСК) и проверьте показания на дисплее. 
Через 30 сек после завершения цикла проверки, на дисплее отобразится 
среднее значение динамического СОПРОТИВЛЕНИЯ. 

Результаты: ДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ каждого инжектора не 
должно более чем на 10% превышать среднее значение. 

Замените инжекторы, не отвечающие этому стандарту. 
 



 
 

ЖК-дисплей – Функция 4 – РЕЖИМ 1 
 

4 ПРОВЕРКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

РЕЖИМ 
 

СЕКУНДЫ 
 

  MPI (1) 30" 
мс об / мин Рабочий цикл Отсчет 

импульсов 
36 1666 50 / 50 416 

 

 
 

3 ПРОВЕРКА ФОРМЫ РАСПЫЛА 
C помощью кнопок со стрелками UP / DOWN (СЛЕД. / ПРЕД. 
РЕЖИМ) выберите функцию 
4 - FLOW MODE 1 (4 – РЕЖИМ ПРОВЕРКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 1). a) Убедитесь, что сборка 
направляющей-распределителя топлива установлена над 
панелью индикации. РИС. 4. 11. 
b) Когда на ЖК-дисплее отображается MODE 1 (РЕЖИМ 1), 
нажмите кнопку GO (ПУСК), и система запустит поток жидкости 
на 30 секунд. 
Проверьте правильность форм распыла, распыление и 
рабочие параметры инжекторов. РИС. 4.14. 
РЕЖИМ 2. С помощью кнопок LEFT  / RIGHT (ПРЕД. / СЛЕД. 
РЕЖИМ) установите на дисплее MODE 2 - AUTOMATIC 
(РЕЖИМ 2 - АВТОМАТИЧЕСКИЙ) РИС. 4.13. 
При этом поэтапно будут выполняться режимы 3 – 12, при 
которых инжекторы будут работать с различным значениями 
времени открытия и скоростями (600 – 10 000 об / мин и 3 - 12 
мс) в течение 30 сек.  Проверьте правильность форм распыла, 
распыление и рабочие параметры инжекторов. РИС, 4.14. 
c) Оцените формы распыла топлива и запишите результаты в 
бланк «ОТЧЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ИНЖЕКТОРОВ». Используйте РАЗДЕЛ «ПРОВЕРКА А». 
ПРИМЕЧАНИЕ:  С помощью кнопок LEFT  /  RIGHT (ПРЕД. / 
СЛЕД. РЕЖИМ) вы можете отдельно выбирать любой 
MODE AUTOMATIC (РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИХ) проверок. 
РИС. 4.15 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
ПРОВЕРКУ ФОРМЫ РАСПЫЛА инжекторов можно проводить в 

любом режиме проверки производительности FLOW. 



 
ЖК-дисплей – Функция 4 – РЕЖИМ 2 
 

4 ПРОВЕРКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

РЕЖИМ 
 

СЕКУНДЫ 
 

  MPI (1) 30" 
мс об / мин Рабочий цикл Отсчет 

импульсов 
3-12 600-10,000 АВТОМАТИЧЕСКИЙ  

 

 
5 АВТОМАТИЧЕСКИЕ И РУЧНЫЕ РЕЖИМЫ ПРОВЕРКИ, 
ВРЕМЯ В МИЛЛИСЕКУНДАХ И ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ В 
ОБ / МИН 
Используя кнопки со стрелками LEFT  /  RIGHT (ПРЕД. / 
СЛЕД. РЕЖИМ), выберите MODE 2 – AUTOMATIC (РЕЖИМ 
2 - АВТОМАТИЧЕСКИЙ) 
4 - FLOW MODE 1 (4 – РЕЖИМ ПРОВЕРКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 1) 
a) Убедитесь, что сборка направляющей-распределителя 
топлива установлена над панелью индикации. РИС. 4. 11. 
b) Когда на ЖК-дисплее отображается MODE 1 (РЕЖИМ 1), 
нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку GO (ПУСК), и система запустит 
поток на 30 секунд. 
Проверьте правильность форм распыла, распыление и 
рабочие параметры инжекторов. РИС. 4.14. 
РЕЖИМ 2. Используя кнопки LEFT  /  RIGHT (ПРЕД.  / СЛЕД.  
РЕЖИМ), установите дисплей в (РЕЖИМ 2 – 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ проверки) MODE 2 - AUTOMATIC РИС. 
4.13. 
При этом поэтапно будут отрабатываться режимы 3 – 12, при 
которых инжекторы будут работать при различных частотах 
вращения и с различными значениями времени открытия (600 
– 10 000 об / мин и 3 - 12 мс) в течение 30 сек.  Проверьте 
правильность форм распыла, распыление и рабочие 
параметры инжекторов. РИС, 4.14. 
c) Классифицируйте формы распыла и запишите результаты 
в бланк «ОТЧЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ИНЖЕКТОРОВ». Используйте РАЗДЕЛ «ПРОВЕРКА А». 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Используя кнопки LEFT /  RIGHT (ПРЕД.  /  
СЛЕД. РЕЖИМ), вы можете отдельно выбирать любой 

MODE AUTOMATIC (РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИХ проверок). РИС. 4.15 



 
ЖК-дисплей – Функция 4 – РЕЖИМ 1 
 

4 ПРОВЕРКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

РЕЖИМ 
 

СЕКУНДЫ 
 

  MPI (1) 30" 
мс об / мин Рабочий цикл Отсчет импульсов 
36 1666 50 / 50 416 

 

 
4 ПРОВЕРКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

a) Установите сборку направляющей-распределителя 
топлива в опорах над измерительными цилиндрами 
диагностической стойки. РИС. 4. 15. 
b) Используя кнопки LEFT  /  RIGHT (ПРЕД.  /  СЛЕД. 
РЕЖИМ), установите на дисплее MODE 1 (РЕЖИМ 1) для 
создания потока жидкости через инжекторы. РИС. 4. 16.c) 
Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку GO (ПУСК), чтобы начать цикл 
проверки производительности. 
Этот цикл продлится 30 секунд. 

ПРИМЕЧАНИЕ Если количество жидкости в 
измерительных цилиндрах меньше 50 мл по окончании 
30-секундного цикла проверки, вы можете повторить 
цикл для увеличения разницы в объеме жидкости, 
собранной в измерительных цилиндрах. 

f) Запишите результаты ПРОВЕРКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ в бланк «ОТЧЕТ ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНЖЕКТОРОВ». 
Используйте раздел «ПРОВЕРКА А». 
e) После использования, слейте содержимое 
измерительных цилиндров в бак для жидкости. 
a) Установите сборку направляющей-распределителя над 
панелью индикации. 
Прежде чем сливать жидкость из измерительных 
цилиндров, убедитесь, что жгут проводов инжектора 
отсоединен от диагностической стойки. 

ii) Сначала удалите крышку бака.  
iii) Чтобы слить жидкость из диагностической стойки, 

быстро приподнимите ее в направлении бака. РИС. 4. 18. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Проверку производительности 

инжекторов можно проводить в любом режиме FLOW 
(ПРОВЕРКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ). 

Нажмите кнопку GO (ПУСК), чтобы начать цикл проверки производительности. 
Этот цикл продлится 30 секунд. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Проверку производительности инжекторов можно проводить в любом режиме FLOW 
(ПРОВЕРКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ). 



 
ЖК-дисплей – Функция 5 – РЕЖИМ 1 
 
 
5 ОЧИСТКА 

 
 РЕЖИМ 

 
СЕКУНДЫ 

  1 МЕДЛЕННЫЙ 20' 
ОЧИСТКА ИНЖЕКТОРОВ В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВАННЕ  
 

 
 
5 ОЧИСТКА ИНЖЕКТОРОВ 
 

1 Убедитесь, что давление жидкости полностью 
сброшено, потянув ЧЕРНУЮ РУКОЯТКУ на 
передней панели под манометром. РИС. 4.19.  

ПРИМЕЧАНИЕ Не изменяйте настройку давления в 
системе. 

 
2 Отсоедините топливный шланг (РИС. 4. 20) и 
инжекторы от направляющей-распределителя 
топлива, но не отсоединяйте жгут проводов.  

 
4 Убедитесь, что уровень жидкости ультразвуковой 
очистки немного выше датчика уровня (РИС. 4. 21). 
Если уровень слишком низкий, раздастся 
предупредительный сигнал, и на дисплее появится 
предупреждение LOW FLUID (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ЖИДКОСТИ), а цикл очистки не начнется. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  СЛИВНАЯ ПРОБКА ИЛИ 
ЗАЖИМНОЙ БОЛТ БАКА НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
ДАТЧИКОМ УРОВНЯ. 

ОСЛАБЛЕНИЕ ЭТОГО БОЛТА ПРИВЕДЕТ К 
ОТКАЗУ СИСТЕМЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ОЧИСТКИ. 



 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕКТОРОВ 
ПОДГОТОВКА ИНЖЕКТОРОВ К ОЧИСТКЕ 

Чистота очень важна при работе с инжекторами. 
Ниже приводится поэтапное руководство по подготовке 
инжекторов к очистке и проверки 
производительности. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
1 По возможности, не смешивайте жидкости для 
ультразвуковой очистки и для диагностики 
инжекторов. 

2 Работать с направляющей-распределителем топлива 
легче, особенно, если в ней содержится жидкость, 
когда она поддерживается держателем для 
инжекторов, см. РИС. 4. 22. 

3 Детали инжектора, подлежащие техническому 
обслуживанию, различаются в зависимости от типа 
инжектора, однако, нижеуказанные процедуры 
являются общими для подготовки и восстановления 
инжекторов.  

 
ПРОЦЕДУРА, ВЫПОЛНЯЕМАЯ ПЕРЕД ОЧИСТКОЙ 
ИНЖЕКТОРОВ 

1 Промойте с обезжиривающим средством весь 
инжектор для удаления внешних загрязнений с его 
поверхности.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  ПЕРЕД ТЕМ КАК УДАЛЯТЬ КАКИЕ-
ЛИБО ДЕТАЛИ, ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ СМЕННЫХ 
ДЕТАЛЕЙ 

4 Удалите из инжектора сетку-фильтр.  
Стандартная сетка-фильтр / сетка-фильтр Weber 

(расположена внутри впускного отверстия 
инжектора): С помощью специального инструмента 
для извлечения, предусмотренного в «стартовом 
комплекте» (или отдельного инструмента), удалите 
сетку-фильтр из инжектора. Убедитесь, нет ли во 
впускном отверстии инжектора признаков 
КОРРОЗИИ, РЖАВЧИНЫ или ГРЯЗИ. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
а) Сначала удалите нижнее уплотнительное кольцо, а 
потом колпачок иглы. 

b) Проявите предельную осторожность. Если вы 
уроните инжектор с открытой иглой или 
удаленной сеткой-фильтром, то можете 
повредить инжектор. 

 
5 ОСТОРОЖНО с помощью съемника удалите 
изоляционный колпачок иглы. При этом обнажится 
игла инжектора. 

Убедитесь, что игла целая и не повреждена. 



 
 

 6 Если у инжектора есть другие уплотнительные кольца 
и шайба (или любые другие съемные элементы), тогда 
удалите и их перед проведением ультразвуковой 
очистки. 

7 Если инжекторы все еще подключены к главному жгуту 
проводов, установите их в отверстия лотка для 
ультразвуковой очистки. 

РИС. 4. 27. 
8 Обратитесь к соответствующему разделу по 
конкретному типу испытуемого и очищаемого 
инжектора. 

Не следует очищать инжекторы с тефлоновым 
покрытием седла клапана. Ультразвук может 
повредить покрытие. 

 

ASNU Junior - 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАННЫ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ОЧИСТКИ 

 
1. В ванну ультразвуковой очистки W100 или W200 
вставьте опорный лоток для инжекторов. 

2. Удалите из инжектора все детали, как описано в 
предыдущих разделах. РИС. 4.26 

3. Инжекторы с подсоединенным к ним жгутом 
проводов поместите в ванну ультразвуковой 
очистки. РИС. 4.28 

4. Нажмите кнопку START (ПУСК) на ванне 
ультразвуковой очистки. 

5. Установите на ЖК-дисплее Function 5 – CLEAN 
(Функция 5 – ОЧИСТКА), выберите требуемый 
режим очистки MODE (РЕЖИМ) и нажмите кнопку 
GO (ПУСК). 

6. Ванна ультразвуковой очистки будет работать 30 
минут, а цикл очистки на ASNU Junior будет 
выполняться 20 минут. 

Повреждения не появится, если инжекторы 
останутся в ванне, когда режим Junior закончился, 
а ванна W100 / 200 еще продолжает работать. 

 
5 ОЧИСТКА  РЕЖИМ СЕКУНДЫ 

  1 МЕДЛЕННЫЙ  
20' 

ОЧИСТКА ИНЖЕКТОРОВ В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВАННЕ 



 
 
5 ОЧИСТКА  РЕЖИМ СЕКУНДЫ 

  1 МЕДЛЕННЫЙ 
 

20' 
 

ОЧИСТКА ИНЖЕКТОРОВ В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВАННЕ  
 

 
1) После выполнения настройки дисплея, как показано выше, нажмите кнопку GO 

(ПУСК). РИС. 4. 31. Цикл очистки будет выполняться 20 минут. 
ПРИМЕЧАНИЕ Количество времени, остающееся до завершения цикла очистки, отображается 
на дисплее в окне режима в минутах. 

2 Во время цикла очистки, процесс очистки можно изменить с помощью кнопок со 
стрелками. РИС. 4. 32. На ЖК-дисплее отображаются разные циклы. 

ПРИМЕЧАНИЕ Следует использовать тот цикл очистки, который показывает наилучшие 
результаты. Все режимы подходят для всех типов инжекторов, но в качестве 
руководства используйте информацию, приведенную ниже. 

a) FAST (БЫСТРЫЙ) – Этот режим лучше всего подходит для инжекторов с многоточечным 
впрыском. 
b) MEDIUM (СРЕДНИЙ)– Этот режим подходит для инжекторов с большой подачей топлива. 
c) SLOW (МЕДЛЕННЫЙ)– Инжекторы с иглами старого типа. 
d) АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА – Одноминутный цикл каждого из вышеуказанных 
(рекомендуемых) режимов для всех инжекторов. 

3 После окончания цикла очистки извлеките инжекторы из лотка. 
4 НЕ ДОПУСКАЙТЕ СМЕШИВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ 
И ДИАГНОСТИКИ. 

 
5 ОЧИСТКА  РЕЖИМ СЕКУНДЫ 

  4 АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
 

20' 
 

ОЧИСТКА ИНЖЕКТОРОВ В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВАННЕ  
 

 



 
После того, как инжекторы были успешно очищены, установите на место 
детали инжектора, подлежащие техническому обслуживанию (см. раздел 

«Принадлежности»), следуя нижеуказанной процедуре: 
 

ПРИ ЗАМЕНЕ ДЕТАЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, 
ПРОЯВЛЯЙТЕ БОЛЬШУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРАВИЛА 

ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. 
 
ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ. 
Убедившись, что у вас соответствующие для данного 
инжектора детали, проводите замену следующим образом: 
1. В положении, когда инжектор обращен вниз, установите новую 
сетку-фильтр на стороне впуска топлива инжектора. Теперь сетка-
фильтр не должна плотно сидеть, но если она легко входит во 
впускное отверстие, убедитесь, правильную ли сетку-фильтр вы 
используете.  

 
2. Поставьте указательный палец на край фильтра и переверните 
инжектор вверх дном так, чтобы теперь игла оказалась открытой, 
удерживайте указательным пальцем инжектор и фильтр на месте.  

 
3. Установите новую шайбу, уплотнительное кольцо и колпачок иглы 

(проверьте по «Каталогу ASNU деталей и принадлежностей», что 
у вас соответствующее кольцевое уплотнение и колпачок иглы) 
поверх иглы инжектора. Колпачок иглы не должен полностью 
подходить на этот раз, но он должен располагаться на конце иглы 
правильно. 

 
4. Раскройте инструмент для сборки инжекторов ASNU 84 широко по 
вертикали так, чтобы конец иглы инжектора легко входил в 
установочное отверстие в конце инструмента. 

 
5. По-прежнему держа инструмент вертикально, медленно щелкайте 
ручкой, чтобы инжектор коснулся обоих его концов. 

 
6. Убедитесь, что инжектор садится правильно, затем еще раз 
щелкните ручкой, чтобы сетка-фильтр села на место, а колпачок 
иглы прикрепился. 

 
7. Убедитесь, что ничто не мешает выпуску топлива из головки 
иглы, так как это может привести к нарушению в образовании 
распыла. 

 
8. Замените, если необходимо, шланг системы подачи топлива. 
Смотрите процедуру «Установка шланга подачи топлива». 

 
9. Если необходимо, замените другие уплотнения и установите 
пылезащитные колпачки. 

Загляните в отверстие иглы на конце колпачка иглы и убедитесь, 
что колпачок иглы был полностью посажен на свое место и 
утоплен заподлицо с концевой частью инжектора. Затем 
убедитесь, что кольцевое уплотнение не сжато. 



 
9. (Продолжение) Если уплотнительное кольцо раздавлено, удалите колпачок иглы и 

выбросьте его, замените шайбу  более тонкой и установите новый колпачок иглы. Очень 
важно, чтобы на кольцевое уплотнение не давил колпачок иглы.  

 
10. После того, как инжекторы снова собраны, установите их на направляющей-

распределителе топлива и подключите главный шланг подачи топлива. 
 
11. Поместите инжекторы над контейнером и установите на дисплее этап PRIME (ЗАЛИВКА), 

нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку GO (ПУСК).  (РИС. 4.37) 
 
12. 3 - 4 сек пропускайте поток через инжекторы, чтобы вымыть из инжекторов жидкость 

ультразвуковой очистки. 
 
По возможности, не смешивайте жидкости для ультразвуковой очистки и диагностики. 

 
 
ПРОВЕРКИ ИНЖЕКТОРА ПОСЛЕ ОЧИСТКИ 
 
Снова закрепите инжекторы в установке (РИС. 4. 41) и проведите всю серию проверок еще раз, 
записывая результаты в раздел «ПРОВЕРКА Б» на бланке «ОТЧЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНЖЕКТОРОВ». 
 
После того как инжекторы еще раз прошли проверки, а результаты были занесены в раздел 
«ПРОВЕРКА Б» в БЛОКНОТЕ ОТЧЕТОВ, и вы удовлетворены результатами, инжекторы 
следует вернуть в двигатель.  
 



 

Советы по хранению инжекторов  
 

ХРАНЕНИЕ ИНЖЕКТОРОВ 
 
Чтобы сохранить внутреннее состояние инжекторов, 
которые хранятся после очистки, а не сразу 
устанавливаются в двигатель, следуйте нижеописанной 
процедуре: 
 

1 Выберите дисплей 6 - DRY PULSE (ИМПУЛЬСНАЯ 
ПРОСУШКА) и нажмите кнопку GO (ПУСК).  Продуйте 
инжектор чистым профильтрованным сжатым 
воздухом при низком давлении (1 – 1,5 бар), чтобы 
удалить жидкости для проверки производительности 
или ультразвуковой очистки, оставшиеся внутри 
инжектора. 

 
2 Пока инжектор проходит импульсное высушивание, с 
помощью пипетки накапайте немного вазелинового 
масла на верхушку инжектора. Продолжайте капать, 
пока вазелиновое масло не начнет стекать вниз по 
инжектору.  Используйте вазелиновое масло, которое 
полностью растворяется в бензине. 

 
3 Наденьте пылезащитные колпачки на впускное и 
выпускное отверстия инжектора. Такая процедура 
поможет вам сохранить инжектор и предотвратить от 
высыхания и схватывания его внутренние детали. 

 



 
 

Советы по инжекторам с установленными 
шлангами подачи топлива  
 
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ШЛАНГ ПОДАЧИ ТОПЛИВА 

ОТРЕЗАН АБСОЛЮТНО РОВНО. 
 
Установка нового шланга подачи топлива. 
 
A. Установите с обратной стороны на инжектор стальную 
обойму. 

 
B. Возьмите новый армированный шланг подачи топлива 
для инжектора, осторожно отрежьте от него кусок такой 
же длины, что и старый шланг, проверив, что конец 
шланга, вставляемый в обойму, отрезан абсолютно 
ровно. Протолкните новый армированный топливный 
шланг в стальную обойму так, чтобы шланг достиг дна 
стальной обоймы. 

 
C. Проще всего это сделать, если держать инжектор в 
руке и, надев шланг, проталкивать его, уперев в 
твердую поверхность как, например, боковая стенка 
тисков или верстака. 

 
D. Проверьте правильность установки шланга с 
помощью соединительной муфты с рифлениями для 
создания давления в инжекторе и проверки на наличие 
утечек.  



 
 



 

 


