Указания по монтажу
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Указания по монтажу STAG Diesel
Модель транспортного средства:
VW LT35
Год выпуска: 		
2004
Объем / Мощность:
2799 см3/ 116 кВт
Код двигателя:
Тип впрыска ON:			
Common Rail

1.

Монтаж жиклеров газовых форсунок.

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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Тип газовых форсунок: 			
Размер жиклера [мм] 				
Количество подключенных форсунок:		
Тип монтажа впрыска				

2.

Модель и размеры газового баллона

Тип: 		
Объём:
Размеры:

3.

Hana черная
---2
все вместе, на входе в коллектор, рядом с дроссельной заслонкой

внешний тороидальный
---------

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

4.

Зелено - желтый/ ---- / возле датчика

----

Подключение форсунки ON.

Цвет провода STAG
Красный
Красно - желтый

5.

Цвет провода / № pin / Место подключения

Описание подключения

Цвет провода / № pin / Место подключения

Форсунка ON

Красно – белый / ---- / возле форсунки

Подключение лямбда-зонда.

Цвет провода STAG

Описание подключения

---

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

Подключен из комплекта
---

6.

----

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

Цвет провода STAG

Описание подключения

Цвет провода / № pin /
Место подключения

Коричневый

Обороты

/ ---- / возле датчика /
распределительный валик

7.

Подключение «плюса после зажигания», описать способ подключения, цвет провода.

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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Цвет провода STAG

Описание подключения

Цвет провода / № pin /
Место подключения

Красно-черный

Замок зажигания

Черно – красный / ---- / возле руля

8.

Подключение «педали ускорения», описать способ подключения, цвет провода.

Цвет провода STAG

Описание подключения

Цвет провода / № pin /
Место подключения

Сине – желтый

Педаль ускорения

Бело – черный / ---- / под капотом TPS

9.

Дополнительная информация.
9.1.

		

Местоположение датчика детонации.

Монтаж датчика детонации выполнен с помощью болта, который входит в комплект.

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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9.2.

		

9.3.

Местоположение датчика температуры выхлопных газов EGT

Установлен в нижней части выхлопной системы, сразу же за гибкой частью выхлопной трубы.

Местоположение лямбда-зонда

		
Дополнительный лямбда-зонд установлен в нижней части выхлопной системы, сразу же за гибкой
частью выхлопной трубы.

9.4.

		

Местоположение блока управления дизельного топлива.

Под пластиковым кожухом консоли, возле воздушного цилиндра переключения передач.

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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