Указания по монтажу

STAG Diesel
Renault Premium 410 DXi

Модель транспортного средства:
Год выпуска:
Емкость / Мощность:
Код двигателя:
Тип впрыска ON:

Renault Premium 410DXi
2007
10840ccm / 302kW
DXi11 410-EC06
ON

1. Монтаж жиклеров газовых форсунок.

Вид газовой форсунки:
Размер жиклера [мм]:
Количество подключенных жиклеров:
Тип монтажа впрыска:

AC W01
1,5mm
6
совокупно у входа в интеркулер

2. Место монтажа питающего преобразователя 24В/12В системы
В салоне под пассажирским салоном по направлению к водителю.

AC S.A. все права защищены. Запрещено копировать, публиковать, распространять, предоставлять и использовать любым иным способом, полностью или частично, представленную в данном документе
информацию, в частности фото, рисунки, иллюстрации, товарные знаки и т.п., под угрозой уголовной или гражданской ответственности.
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3. Монтаж, модель и размер газового баллона

Тип:
Емкость:
Размеры::
Fixing:

цилиндрический
208L
800 x Ø600
под погрузочной площадкой, если смотреть на автомобиль спереди справа

4. Исполнение эмуляции датчика давления топлива
Цвет провода STAG

Описание подключения

Желтый

К датчику давления

Зеленый

К блоку управления ЭБУ

Желто - черный

К датчику давления

Зелено - черный

К блоку управления ЭБУ

Цвет провода / № pin /
Место подключения
Не подключен

Не подключен

5. Подключение форсунки ON.
Цвет провода STAG
Красно - желтый
Красный

Описание подключения

Цвет провода / № pin /
Место подключения

форсунки ON

Не подключен

AC S.A. все права защищены. Запрещено копировать, публиковать, распространять, предоставлять и использовать любым иным способом, полностью или частично, представленную в данном документе
информацию, в частности фото, рисунки, иллюстрации, товарные знаки и т.п., под угрозой уголовной или гражданской ответственности.
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6. Подключение лямбда-зонда.
Цвет провода STAG
----

Описание подключения
Подключен из комплекта

----

Цвет провода / № pin /
Место подключения
-------

7. Определить вид подключения оборотов, вал, распределительный валик, цвет
провода.

Цвет провода STAG
Коричневый

Описание подключения
Обороты

Цвет провода / № pin /
Место подключения
Желтый / --- / at the sensor / camshaft

8. Подключение «плюса после зажигания», описать способ подключения, цвет провода.
Цвет провода STAG
Красно-черный

Описание подключения
Выключатель зажигания

Цвет провода / № pin /
Место подключения
бежевый / ---- / под передней крышкой в
проводной коробке

9. Подключение «педали ускорения», описать способ подключения, цвет провода.
Цвет провода STAG
Сине-желтый

Описание подключения

Цвет провода / № pin /
Место подключения
оранжевый / ---- / на педали "средний
провод"

Педаль ускорения

10. Дополнительная информация.
10.1 Локализация датчика детонации.
Чтобы установить датчик детонации, достаточно установить винт, поставленный в комплекте.
Датчик установлен на фюзеляже с правой стороны двигателя.

AC S.A. все права защищены. Запрещено копировать, публиковать, распространять, предоставлять и использовать любым иным способом, полностью или частично, представленную в данном документе
информацию, в частности фото, рисунки, иллюстрации, товарные знаки и т.п., под угрозой уголовной или гражданской ответственности.
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10.2 Локализация датчика температуры выхлопных газов EGT
Выхлопная труба на расстоянии 10 - 20 см от соединения

10.3 Локализация блока управления STAG Diesel
Под передним клапаном слева.

AC S.A. все права защищены. Запрещено копировать, публиковать, распространять, предоставлять и использовать любым иным способом, полностью или частично, представленную в данном документе
информацию, в частности фото, рисунки, иллюстрации, товарные знаки и т.п., под угрозой уголовной или гражданской ответственности.
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10.4 Положение подключения "зажигание включено"

10.5 Локализация редуктора AC R01 150 и электроклапана.
Если смотреть с передней части двигателя с правой стороны на раму автомобиля.

AC S.A. все права защищены. Запрещено копировать, публиковать, распространять, предоставлять и использовать любым иным способом, полностью или частично, представленную в данном документе
информацию, в частности фото, рисунки, иллюстрации, товарные знаки и т.п., под угрозой уголовной или гражданской ответственности.
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