Программа по настройке
системы последовательного впрыска газа
NEVO, NEVO PLUS, NEVO PRO

Версия программы: 4.0.5.2
Полная совместимость с контроллера газа 4.0Fr3
1. Введение
Программное обеспечение для конфигурации системы Нево является бесплатным и не
нуждается в лицензионном ключе, чтобы быть загружены, установленный или бег.
Если интерфейс USB будет использоваться для связи ПК с системой, новейшие драйверы
(поставляется с программным обеспечением или другими) должны быть также установлены.
После установки и запуска, программа должна автоматически подключаться к контроллерам
через интерфейсы COM или USB. После этого можно проверить основные параметры и
настройки установки.

2. Совместимость, новые функции
Контроллеры Нево совместимы с программным обеспечением в версии 4.0.xx, где хх
обозначает различие версий. Самая последняя версия программного обеспечения доступно
на www.kme.eu. Рекомендуется проверить наличие новых версий и использовать их.
Программа для связи с контроллером Нево позволяет связываться и совместим со всеми
контроллерами семьи 4.0. Связь с ранними контроллерами невозможно.
Обратите внимание: Это не возможно, чтобы обновить прошивку любые предшествующие
контроллеров до версии 4.0.
Программа в версии 4.0.3.0 будет иметь свою полную функциональность только с
контроллерами с 4.0D или выше прошивки. В противном случае некоторые функции
программы станут неактивными. Различия между драйверами Нево, Нево-ПЛЮС и Нево-PRO
представлены в таблице ниже:

* - 4 аналоговых входа с возможностью подключения к ЛЗ, РРО (Valvetronic), датчик
температуры редуктора / газа.
** - Выход, например, для управления реле, максимальный ток 50 мА.

Рис. 2.1 Неактивный курсор мыши.

Список изменений:
Начиная с версии 4.0.5.2 (полная совместимость с контроллером 4.0Fr3 и адаптер OBDv2
2.0B):
 Добавлена поддержка датчика уровня газа 90-0 или совместимый
 Повышение Горячая механизм запуска и общение с панели водителя
 Добавлены файлы с предложенной размера сопла
 Добавлены схемы на русском языке
 улучшения языка
Начиная с версии 4.0.5.0 (полная совместимость с контроллером 4.0f и адаптер OBDv2 2.0B):
 Добавлена опция Старт & Стоп (авто с Start & Stop системы)
 Улучшен процесс автоматического контролю и добавил звуки при движении в правильных
условиях для этого процесса
 улучшения языка
Начиная с версии 4.0.4.0 (полная совместимость с контроллером 4.0Er3 и адаптер OBDv2
2.0B):
 Повышение разборчивость программы, особенно показаний боковой панели (увеличение
шрифта, изменили цвета, добавил окраски аналоговых входов)
 Добавлен выбор зрения программы (Стандартный, ПЛЮС, PRO) в автономном режиме
(демо)
 Добавлен длинные описания вариантов
 Автоматическое Сохранить вариант переехал в меню
 Улучшенные ручные изменения модели в режиме Auto-Save
 вариант Улучшенная "Максимальное время впрыска газа"
 Улучшена процедура определения модели после автоматической настройки
 Добавлена опция " Lock MOSA"
 Добавлены новые опции по "конфигурации панели водителя":
о "схемы отображения" для уровня газа
о "автоматически переключится в беззвучный режим неисправности"
о "Сигнализация переключения на газ
 Добавлен Хана (1,3 Ом) и Хана (1,9 Ом) газовые форсунки
 Добавлен скрыть панель настроек на карте (F10)
 Добавлен ошибка "Давление газа слишком высока"
 Повышение записи последнего времени возникновения ошибок
 Улучшенные схемы (рекомендации для установки компонентов, дополнительных описаний
связей, соединяющих из КМЕ PW)
Начиная с версии 4.0.3.2 (полная совместимость с контроллером 4.0Dr6 и адаптер OBDv2
2.0B):
 Добавлена опция "Горячий старт" (рекомендуется для подключения RPM провод)
 Повышение Аварийный пуск на механизме газа
 Улучшение связи с панелью управления
 улучшения языка

Начиная с версии 4.0.3.1 (полная совместимость с контроллером 4.0Dr2 и адаптер OBDv2
2.0B):
 Добавлены новые драйверы USB интерфейса для Prolific (1.6.0 2012-4-26).
 Добавлен драйвер USB интерфейса для FTDI Оптик (CDM20824 2012-4-26).
 Добавлен автоматическую калибровку для датчика уровня газа (обратитесь к руководству).
 более совершенные стратегии, с автоматическим возвратом в газе (долго отсечения) - 40Dr2.
 Языки исправления.
 механизм МСД (Карта Бортовой система Адаптация) = Карта Адаптация.
 OSA механизм (БД система Адаптация) = Адаптация OBD.
 Добавлен пользователь (водитель) руководство.
Начиная с версии 4.0.3.0 (полная совместимость с контроллером 4.0D и адаптер OBDv2 2.0B):
 Добавлен датчик положения распределительного вала в качестве источника RPM.
 Добавлен бензин раз сигналы фильтр.
 Добавлен фотографии для всех типов газовых форсунок.
 Добавлен режим Master.
 Добавлен Матрица УГ газовые форсунки.
 Добавлена опция: Максимальное время впрыска газа.
 Добавлена опция для отображения мультипликатора график на модели.
 Расширенный диапазон оборотов для сбора пункты карты (от 1000rpm).
 Расширенный параметры рамки замораживания с газа и температуры редуктора и нагрузки
на двигатель.
 Добавлен масштабирования для модели графике.
 Расширенный строке состояния информации и добавил действия для обновления прошивки
старый газ ECU.
 Расширенный поправку на температуру газа до -30 градусов Цельсия.
 Добавлена поддержка адаптер OBD v2 в автономном режиме (OBD сканер).
 Улучшенная поддержка модуль OBD (от 4.0c R5).
 Добавлен чтение параметров давления на вкладке БД.
 БД контроль параметров на Recorder.
 Добавлен немецкий язык.
Начиная с версии 4.0.2.1 (полная совместимость с контроллером 4.0c и адаптер OBDv2 2.0A):
 Добавлен чешский язык
 Добавлена поддержка драйверов Нево-ПЛЮС и Нево-PRO
 Добавлена поддержка адаптер OBD v2
 Повышение функциональности Recorder.
 Добавлен поправку на температуру редуктора.
 Расширенный бар FUNC указанием активированные функции.
 Добавлен В вкладку / Out.
 Добавлена закладка БД.
Начиная с версии 4.0.1.3 (полная совместимость с контроллером 4.0b):
 Добавлен литовской и итальянский язык.
 Повышение режим автосохранения.
 Расширенная информация об подключенных устройств.
 Повышение диктофон.
 Добавлен раскраски таблицы поправок.
Начиная с версии 4.0.1.2 (полная совместимость с контроллером 4.0b):
 Улучшена поддержка датчика уровня газа 0-90ohm
 Оптимизированный пуск и масштабирование программа
 Добавлена поддержка для проверки после Autosetup

 Повышение режиме Автосохранение
 Введенный режим ручной правки модели в режиме автоматического сохранения
 Добавлен состояние устройства: ГАЗ, БЕНЗИН, ожидая, ВЫКЛ.
 Повышение рекордер
Начиная с версии 4.0.1.0 (полная совместимость с контроллером 4.0b):
 Добавлен тест газовых форсунок.
 Добавлен список изменений в информацию по ремонту.
 Добавлен инспекции информации.
 Добавлен Turbo и опции Mazda В окне Auto Setup.
 Добавлен Idle калибровки модели.
 Запись Исправления карту.
 Добавлен полоса указывает активность выбранных функций.
 Добавлен обновления на диктофон (возможность загрузки и смотреть ранее записанные
сигналы).
 Добавлен Изменение цвета красных ценностей, которые находятся за пределами диапазона
для соответствующей работы.
 обновлены внешний вид программы.
3. Интерфейс программы
3.1 Старт
После запуска программы на экране (рис. 3.1) появляется главное окно. После установки и
запуска, программа должна автоматически подключаться к контроллерам через интерфейсы
COM или USB.

Рис. 3.1 Статус F1

Компоненты главного окна:
 Tabs - (Старт, Диагностика ...) - позволяют переключаться между различными функциями.
 Поле закладок - содержит функции и окна на каждой вкладке.
 Функция окна - расположена под лентой.
 Поле параметров - расположено в правой части главного окна. Оно содержит текущее

значение основных параметров (рис. 3.2). Значения окрашены в красный цвет не подходят для
корректной работы системы впрыска газа. Цвет Тred. Оливковый - значение между
температурой переключения на газ и 50 ˚C. Синий, когда более 50 ˚ С, потому что тогда все
функции и процедуры работают должным образом. Д сис. - давление газа, всегда красный при
работе на бензине. Желтая подсветка времени впрыска газа указывает активную коррекцию
форсунок для конкретного инжектора. Бар чтения делится на части. Часть из БД можно
увидеть только тогда, когда OBD адаптер или драйвер Нево-PRO подключен. In / Out часть
можно увидеть только тогда, когда Нево-ПЛЮС или Нево-PRO подключен.

Рис. 3.2 Поле параметров и полоса активности выбранных функций.

 ФУНК. - указывает активность выбранных функций.
о ВАК - вакуум коррекция
о ДАВ - коррекция давления газа
о ОБР - коррекция оборотов
о TГЗ - коррекция температура газа
о TРД - температурная поправка редуктор
о КРТ – универсальная коррекция(RPM,MAP,Tpetrol)
о ФРС – коррекция форсунок
о АСС - коррекция ускорения о APE - довпрыски бензина
о CОF - отсечной механизм
о ISC - коррекция на изменение системы впрыска
о STR - переход на бензин

о МOSA - Карта адаптации (система адаптации)
о OSA - адаптация БД (OSA - БД система адаптации)
Функции выделеные желтым цветом активны.
 Светодиод на кнопке газа ECU - указывает текущее состояние газовой ECU (рис. 3.3).
 Виртуальная панель кнопки работает как настоящий переключатель газ-бензин: нажав на
изображение панели с помощью левой кнопкой мыши переключателя, система переходит с
бензина на газ и с газа на бензин, цветные диоды показывают уровень газа. (Рис. 3.3).
 Виртуальная кнопка указывает состояние программы (устройства подключены, работающих
вне line1, обновление прошивки) (рис. 3.3).
Правая сторона главного окна (поле параметров, виртуальная панель) видна и доступна на
каждой вкладке.
Если контроллер газа регистрирует любые ошибки, желтый мигающий треугольник
появляется рядом с виртуальной панелью (рис. 3.3). Левой кнопкой мыши на нем открывает
окно диагностических ошибок в закладке Диагностика. Аналогичный треугольник появится в
случае кода неисправности для OBD.

Рис. 3.3 Виртуальная панель кнопки и ошибок.

3.2 Кнопка Меню
Кнопка находится рядом с кнопкой Старт. Она открывает меню, содержащее функции из
вкладки Пуск. Эти функции описаны в следующей главе.

Fig. 3.4 Главное Меню.
о Напоминание об обновлении версии- Снятие флажка вызвать окно, показывающее, существующий
более новую версию программного обеспечения, чтобы не всплывающее окно, а лишь изменяет цвет
государство бар панели на драйвер виртуального (фиолетовый цвета, слово "старая версия" ).
о Авто-Сохр. - позволяет автоматически сохранять изменения в настройки и корректировки без
необходимости с помощью кнопки "Записать"

3.3 Старт
 Статус F1 - показано после запуска программы, указывает текущий драйвер, OBD адаптер и

программа положение: прошивки, аппаратного и программного обеспечения, серийные
номера, он имеет четыре кнопки (рис. 3.1 Запуск просмотра.)
 Автоматическая настройка F6 - переходит к Установке → Авто-Установка F6.
 Диагностика F3- переходит в Диагностика → Тесты установки F3.
 Ручная настройка F7- переходит в Установка → Базовая F7
 Ручная калибровка F9- переходит в Установка → Модель F9.
 Инструкция - открывает папку с документами.
 Схемы подключения - открывает схемы.
 Обновление прошивки (Ctrl + F1) - открывает окно с обновлением прошивки газового ЭБУ.
 Соединить:
 Auto Connect (Ctrl + R) - позволяет искать СОМ-порт, к которому подключен контроллер и
установить связь.
 Порт: COMx - выбор COM порта.
Автономный (Ctrl + E) - включение / отключение в автономном режиме (работает без связи с
контроллером газа)
 Операции
Загрузить настройки (Ctrl + O) - позволяет загрузить конфигурацию, которая была
сохранена ранее.
 Сохранить настройки (Ctrl + S) - позволяет сохранить текущую конфигурацию контроллера
в файл на ПК.
Заводские настройки (Ctrl + D) - позволяет вернуться к заводским настройкам контроллера.
После этого конфигурация теряется.
 Блокировать / Разблокировать - позволяет установить пароль, предотвращая от
изменений в конфигурации. Пароль может содержать только цифры, его длина составляет 4.
После блокировки устройства, никаких изменений в конфигурации не возможны. Только
показания можно быть красного цвета. Разблокирование требуют ввода пароля или
возвращения к заводским настройкам.
 Язык - выбрать из доступных языков программы.

3.3.1 Обновление прошивки
Актуализация меняет прошивку в подключенном блоке NEVO или адаптере OBD v2 и
сохраняет конфигурацию по умолчанию в нем. Поэтому, рекомендуется сохранить
предыдущую конфигурацию (только если это необходимо) в файле перед обновлением
контроллера. Окно обновления показано на рис. 3.5. Текущая версия прошивки и доступные
обновления могут видеть в двух окнах.

Рис. 3.5 Обновление прошивки.

Процедура обновления выглядит следующим образом:
Если нужного файла обновления нет в списке доступных обновлений, нажмите кнопку
"Добавить обновления " и выберите файл с вашего ПК. Он будет добавлен к списку.
Выберите файл обновления и нажмите кнопку "Обновить". Впервые появится окно с вопросом
о сохранении текущих настроек в файл. После сохранения или выбрав не сохранять, появится
окно подтверждения обновления (рис. 3.7). Чтобы начать процесс актуализации нажмите "Да".

Рис. 3.6 Окно с вопросом о сохранении текущих настроек в файл перед обновлением.

Рис. 3,7 Окно подтверждения обновления.

Процесс обновления индицируется (рис. 3.8) и диоды на панели светятся последовательно.
Также в строке состояния указывает выполнение процесса обновления (рис. 3.9).

Рис. 3.8 Процесс обновления

Рис. 3.9 Информация о выполнении обновления.

В случае неисправности связи во время актуализации, (рис. 3.10, нажмите "ОК") нажмите
"Автоматическое подключение"

Рис. 3.10 Информация о потери связи.

Окно показано на рис. 3.11 появляется после получения прерывания соединения. Нажмите
"OK", чтобы перезагрузить процесс актуализации.

Рис. 3.11 Окно показано после потери связи в процессе актуализации.

После окончания обновления, программа информирует пользователя об этом.
Обновление программного обеспечения OBD-адаптера аналогично обновлению
программного обеспечения драйвера.

3.4 Диагностика
Вкладка Диагностика содержит функции, которые позволяют проверять правильность
установки системы последовательного впрыска газа и ее компонентов. Она также имеет
функции, которые регистрируют ошибки и помогают диагностировать их. Вкладка Диагностика
разделена на несколько групп:
 Настройки
Написать (Ctrl + K) - нажмите эту кнопку, чтобы написать текущую настройку для газа ECU.
Если есть какие-либо несохраненные изменения, сделанные пользователем кнопка
подсвечена, как показано на рис. 3.12. После нажатия на кнопку "Записать" гарантия
предупреждения недействительным появится окно (рис. 3.13).

Рис. 3.12 кнопку Выделенные "Записать".

Рис. 3.13 Гарантия предупреждение недействительным окно.

Чтение ошибок (Ctrl + J,) - используется для чтения ошибок из газового ECU.
Действие настройки (Ctrl + L) - нажав эту кнопку перезаписывает текущую конфигурацию в

программе настройками по умолчанию. Кнопка "Запись" должны использоваться для того,
чтобы изменения вступили в силу.
Автосохранение - позволяет автоматически сохранять изменения в настройки и
корректировки без необходимости с помощью кнопки "Записать".
 Ошибки
Диагностические ошибки (F2) - газ ECU имеет систему самодиагностики, позволяющую
обнаружить и зарегистрировать Произошли ошибки во время работы и определить условия их
возникновения. Каждая ошибка имеет свой индивидуальный блинк код отображаемой на
панели управления с помощью одного красного и три зеленых диодов. В окне выводятся
сообщения об ошибках с их:
 код,
 описание,
 кол-во,
 последний раз,
 присутствует,
 стоп-кадр,
 действия ..
После выделения ошибку его стоп-кадр показывает в нижней части окна. Стоп-кадр содержит
замороженные параметры, при которых произошли ошибки (рис. 3.14). В случае ошибки E017,
E018 и E024 дополнительного сообщения об ошибке температура редуктора будет
отображаться в окне коды ошибок. Когда один из этих ошибок проверить датчик температуры и
модуль измерения PS-CCT4-D.
Список кодов ошибок:

Рис. 3,14 Таблица ошибки и стоп-кадр в нижней части.

Очистить ошибки - очищает все ошибки зарегистрированный газовый ECU.
Прочитать ошибки - просмотр зарегистрированных ошибок от газового ECU.

Действие настройки - открывает новое окно, в котором действия для всех ошибок можно
определить.

Fig. 3.15. Окно настройки.

3.4.1 Тесты установки F3 –
Содержат каналы / цилиндры тесты, тест клапана, информацию о максимальной рабочей
температуре газового ECU, количество аварийных запусков и сброса ECU
(рис. 3.16).
 Каналы/ цилиндры тестирования
Эта функция позволяет проверить порядок соединений форсунок, обнаружение неисправных
форсунок. Она также позволяет проверить правильность работы клапанов.
Тестирование каналы / Цилиндры можно сделать следующим образом:
1. Перевести газовую систему для работы на газу.
2. Нажмите кнопку "Переведите все на бензин"
3. Начинается последовательное переключение форсунок цилиндров на газ. Если двигатель
не работает равномерно, форсунка, которая в настоящее время проверяется не работает
должным образом (неправильная врезка в цепь бензиновой форсунки , неправильное
подключение газовых форсунок, или неисправность работы газового инжектора )
4. Повторите процедуру для каждого цилиндра.
 Температура блока управления
Текущая внутренняя температура газового ЭБУ отображается полосой. В закладке
«Диагностика» самая высокая температура внутри контроллера может быть проверена. Это
позволяет оценить условия, в которых контроллер работает.
 Количество аварийных пусков
Контроллер имеет процедуру аварийного запуска на газе.
Процедура выглядит следующим образом (температура редуктора должна быть> 0 ˚ C).:
1. Включите зажигание
2. Переключите систему на бензин!!!
3. Выключите зажигание .
4. Включите зажигание.
5. Нажмите кнопку на панели управления и удерживайте в течение 10 секунд.
Замигает светодиод и запищит зуммер . После этого газовый ECU открывает клапаны и
светодиод на панели управления постоянно находится включенным (звуковой сигнал зуммера
отключается ).
6. Запустите двигатель.

Максимальное количество аварийных пусков составляет 50. Кнопка "Reset" в программе
позволяет сбросить аварийное количество запусков на 0.

Рис. Окно 3.16 Тесты Установки.

3.4.2 Инжекторы тест (F4)
Позволяет выявить различия в эффективности используемых газовых форсунок без
необходимости удаления их из системы. В случае некорректности это позволяет определить
поправки, которые должны быть введены в эксплуатацию, чтобы восстановить нормальную
работу системы впрыска газа, даже с большим разбалансом форсунок.
Прежде чем делать тест двигатель должен быть хорошо прогрет. Очень важно также, что
газовые инжекторы должны быть установлены в правильном порядке( фазировка форсунок).
Важно также, что в течение всего теста, двигатель должен иметь одинаковую нагрузку.
Изменение нагрузки: например включение кондиционера во время теста может
фальсифицировать результаты теста.
Процедура тестирования газовых форсунок:
1. Проверьте, чтобы все инжекторы были установлены правильно в правильном порядке.
2. Запустите двигатель.
3. Оставьте машину на холостом ходу в течение 5 минут для стабилизации условий
(температура газа, температура редуктора).
4. Откройте окно теста газовых форсунок, выберите цилиндры для тестирования (во время
первого теста выбрать все цилиндры), нажмите кнопку Старт.
5. Подождите, пока тест пройдет до конца. Во время теста виден прогресс бар.
6. После испытания результаты и исправления показаны. Результат может быть использован
только для сравнения эффективности форсунок в одной системе газа.
7. Коррекция может быть скопирована, нажав «Копирование коррекции в устройство»

Рис. 3.17 Тест инжекторов

 Рабочая информация F5 - информация для установщика (список изменений, компьютерный
код, время работы на газу и на бензине ) (рис. 3.18).

Рис. Окно 3.18 Рабочая информация.

Можно установить приблизительное линейное расстояние, после чего контроллер будет
находитться в режиме осмотр-напоминание. Для этого, соотношение время / расстояние
должно быть установлено (например, 70 км в час) и расстояние между проверками. В режиме
проверки контроллер сигнализирует каждый раз перед запуском двигателя о необходимости
проверки, раздается звуковой сигнал.
3.5 Установка
Содержит функции, отвечающие за настройки и калибровки системы впрыска газа.
 Авто-Установка (F6) - показывает окно Автоматическая настройка.
 Базовая (F7) - показывает основные параметры конфигурации.
 Расширенная(F8) - показывает дополнительные опции конфигурации.
 Модель (F9) - моделью является время впрыска газа от времени впрыска бензина в
зависимости от поправок.
 Карта (F10) -. показывает окно с бензиновыми и газовыми картами.

 Коррекция (F11) - показывает доступные корректировки модели.
 Стереть карту Б - удаляет все точки бензин на карте. Не требует использования кнопки
«запись».
 Стереть карту Г - удаляет все точки газа на карте. Не требует использования кнопки
«запись».
 Установить модель - функция, которая автоматически рассчитывает и устанавливает
модель. Новая модель будет показана на графике и записанная газовая карта будет удалена.
Функция не требует использования кнопки «запись».

3.5.1 Авто-Установка F6
Перед началом автоматической настройки, установить основные параметры, необходимые:
тип альтернативных видов топлива и газовых форсунок. Вы можете выбрать, какие функции
будут выполняться параметры:
 Авто-конфиг - устанавливает основные параметры конфигурации, необходимые для
правильного функционирования системы (количество цилиндров, источник RPM, типа системы
впрыска). Процедура может быть выполнена, когда температура редуктора достигает 50 ° C.
 Авто-Калибровка - устанавливает параметры контроллера установки газа на основе
поведения двигателя на холостом ходу и готовит автомобиль к проведению калибровки.
Процедура может быть выполнена, когда температура редуктора достигает 50 ° C:
 Перемещение - зависит от типа газовых форсунок, (чем больше быстродействие тем
меньше коэффициент можно поставить)
 Переключение всех цилиндров одновременно - выполнить калибровку с переключением
одновременно всех цилиндров.

Рис. 3.19 Авто-Установка F6

Во время автоматической настройки окно прогресса отображается.

Рис. 3.20 Процесс автокалибровки

Пользователь будет проинформирован после успешного завершения автоматической
настройки.

Рис. 3.21 Окно с информацией об окончании автокалибровки.

По окончании автокалибровки одно из сообщений может быть показано:
 Сопла слишком большие - диаметр является слишком большой в некоторых случаях.
Контроллер газа в состоянии исправить количество газа в целом ряде нагрузки.
Рекомендуется изменение на более малые сопла .
 Сопла слишком малы - диаметр слишком мал, в некоторых случаях. Контроллер газа в
состоянии исправить количество газа в целом ряде нагрузки. Рекомендуется изменение на
большие сопла.
При успешной автоматической настройке, на экране появится сообщение в окне « Модель»
(рис. 3.22). Это означает, что процесс калибровки работает. Для завершения режима
калибровки, следуйте инструкциям в сообщении.

Рис. 3.22 Продолжается процесс проверки автокалибровки.

3.5.2 Установка Базовая F7
Наиболее важные и необходимые опции собраны в Основном окне конфигурации. Каждая
группа вариантов имеет другой цвет фона (рис. 3.23) .

Рис. 3.23 Базовая конфигурация.

 Установка
 Тип топлива - определить тип альтернативного топлива (СНГ или СПГ).
 Газовые форсунки - введите установленный тип форсунки. Это очень важно, выбрать
подходящий тип газовых форсунок. Неправильный выбор может привести к серьезным
проблемам с установкой газа и процессом автокалибровки.

 Количество цилиндров - введите количество цилиндров.
 МАСТЕР - эта опция используется в автомобилях с более чем 8 цилиндров. В этом случае
необходимо использовать два контроллера и специальный интерфейс Master-Slave. Один из
контроллеров должен быть затем в режиме MASTER.

 Тип системы впрыска - выбрать тип системы впрыска автомобиля.
 Подключение провода об - введите то, что является источником сигнала оборотов
двигателя. Если RPM провод не подключен, тогда используется источник бензиновые
форсунки . С ECU версии 4.0D также доступен на выбор сигнал датчика положения
распределительного вала. В этом случае, текущие обороты двигателя могут считываться с
тахометра . Нажмите кнопку, которая будет определять схему делителя с автоматической
настройкой датчика положения распределительного вала.
ВАЖНО! Когда программа не определяет любое значение RPM, если эта опция включена,
RPM провод должен быть подключен.
- Провод не подключен - неточное значение RPM с бензиновых форсунок. Выберите этот
вариант, когда провод оборотов не подключен.
ВАЖНО! Не рекомендуется для Turbo, Mazda, Hemi, Start & Stop и двигателей Valvetronic.
- Сигнал оборотов(RPM) - RPM сигнал
Точное значение RPM считывается с катушки зажигания или датчика Холла. Иногда сигнал от
катушки может исчезнуть в течение отключения зажигания (например, у двигателей
Valvetronic), в таком случае подключите RPM провод к датчику положения распределительного
вала.

- Сигнал „двигатель работает”- Сигнал "при работающем двигателе"
Не точное значение RPM с бензиновых форсунок. Провод может быть подключен к любому
сигналу, давая информацию о том, что двигатель работает (например, индуктивные датчики).
Не подключайте RPM провод непосредственно к бензиновым форсунок, потому что при таком
подключении, система автоматически переключится на бензин, когда будет отсечка из-за
потери сигнала.
- Датчик распределительного вала- датчик положения распределительного вала
Точное значение RPM возможно считать с датчика положения распределительного вала.

 Делитель RPM - система зажигания, выбрать делитель или тип системы зажигания. RPM
значение отображается рядом с типом системы зажигания позволяет проверить свой выбор.
Если тип является правильным, показано значение частоты вращения должна быть такой же,
как показано на автомобильном тахометре.

 Давление рабочее - значение давления, для которого поправка 0%.
Датчик температуры редуктора - выбрать тип датчика температуры редуктора.
Датчик давления - выбрать тип датчика давления (на данный момент только PS-CCT5D/CCT4-D доступно).

 Переход на газ:
 Температура переключения - температура редуктора, которая должна быть достигнута до
переключения на газ.

 Обороты переключения - значение RPM, которое должно быть достигнуто, чтобы
контроллер переключился на газ.

 Задержка перед переключением - минимальное время после запуска двигателя для
перехода на газ.

 Задержка после открытия клапана - время от открытия газового клапана к переключения
на газ .

 Переключение цилиндров - это период между последовательным включением газовых
форсунок при переключении с бензина на газ . Длинный период- сглаживает (растягивает)
переключение . Значение 0 вызывает переключение на газ всех цилиндров в один момент .

 Перекрытие топлива ( бензин - газ) - эта опция позволяет перекрытие газа и бензина в
течение первых нескольких циклов во время переключения . Эта функция полезна , если есть
большое расстояние между впускным коллектором и форсунками . Если это так, то может
собраться большое количество воздуха в шлангах во время езды на бензине, и надо , чтобы
удалить его и заменить его до переключения на газ . Это делается путем наложения
импульсов бензиновых форсунок , в то же время открытие газовых ( перекрытие ) . Это может
смягчить процесс переключения , но кол-во перекрывающихся циклов и время каждого
импульса газа должно быть выбрано экспериментально ( точные значения зависят от длины
шлангов от газовых форсунок ). Не рекомендуется использовать более одного импульса .

 Подогрев газовых форсунок - эффективность газовых форсунок ниже при низких
температурах. Эта опция позволяет прогревать газовые форсунки до переключения на газ .

Эта опция дает более стабильный переход на газ, когда газовые форсунки заполнены
холодным газом.

Переключение на бензин :
 Минимум давление - настройка минимального давления и времени для перехода на
бензин, после которого контроллер переключает двигатель обратно на бензин в связи с низким
уровнем газа в цистерне. В автомобилях с автоматической коробкой передач или когда может
ощущаться сильный толчок при падении давления в течение этого времени, значение
должно быть уменьшено на 0,1 с , а когда это не дает результата - давление надо поднять
(например до 0,8 бар)

 Время задержки - это период между последовательным включением бензиновых форсунок
во время переключения с газа на бензин . Длительный период - длительное переключение .
Значение 0 вызывает все цилиндры для переключения на бензин в один момент .

Параметры двигателя :
 Бензин микроинъекции - включите эту опцию , если двигатель имеет довпрыски кроме
основного впрыска . Двигатели этого типа , кроме основного импульса впрыска в одном цикле ,
имеют также очень короткие импульсы , называемые микроинъекции (довпрыски) . Если эта
опция не установлена , и двигатель имеет микроинъекции , время впрыска бензина не
стабильны и имеют маленькие и большие значения по очереди . В этом случае малые
значения означают времена микроинъекций (довпрысков).
Рекомендуется установить время микроинъекции больше, чем значения, видимых в окне
чтения.

 Бензиновые форсунки контролируемые по плюсу - включите эту опцию, если
бензиновые форсунки управляются сигналом положительной полярности напряжения. К этому
типу форсунок, внешние эмуляторы не требуется.

 ТУРБО - параметр, используемый с двигателями Turbo.
 HEMI - включите эту опцию, если двигатель HEMI типа. Двигатели этого типа, отключают
часть цилиндров на холостом ходу для снижения расхода топлива и выбросов.

 Valvetronic - параметр, используемый с двигателями Valvetronic.
 MAZDA - вариант для двигателей меняющих тип системы впрыска топлива, от
последовательного в полу- последовательный или FullGroup, что часто происходит в
автомобилях Mazda.

Старт & Стоп - включите эту опцию, если автомобиль Старт & Стоп-типа. Автомобили этого
типа выключают двигатель на холостом ходу для снижения расхода топлива и выбросов.

3.5.2.1 Конфигурация панели водителя
"Конфигурация панели водителя ..." кнопка открывает окно настройки, показанное на рис. 3.25.

Рис. 3.25 Конфигурация панели водителя.

Окно конфигурации включает в себя кнопки известные из главного окна: чтение, запись,
Standard, а также множество вариантов:
 Датчик уровня газа - введите тип установленного датчика уровня газа .
 Цвет состояния диодов - Отключить или выбрать цвет диода при работе на газе .
 Пороги для диодов уровня газа - устанавливает порог для каждого светодиода .
 Порог яркости/темноты - светодиоды панели водителя имеют несколько уровней
свечения - светлее и темнее . Вы можете выбрать уровень солнечного света , регулирует
интенсивность свечения светодиодов. Перемещение ползунка в крайнее правое положение
вызывает яркое свечение светодиодов .
 Громкость зуммера - с помощью ползунка можно выбрать уровень громкости звука
зуммера.
 Показать сигналы / цветовые коды для найденных ошибок – включение этой опции
вызывает отображение ошибок на панели водителя.
 Показать температуру перехода на газ - когда система ожидает переход на газ вместе с
ростом температуры редуктора, количество горящих светодиодов увеличивается. Четыре
горящих светодиода показывают, что температура переключения была достигнута.
 Включить дополнительное звучание для резерва газа при запуске - после достижения
резерва (красный светодиод) во время работы на газовой системе будет генерировать
звуковой сигнал, информирующий о низком уровне газа.
 Включить звуки - когда эта опция отключена, зуммер неактивен.
 Скрыть переключение на бензин - когда эта опция активна панель водителя не
сигнализирует переход на бензин с автоматическим возвратом на газ.
 Сигнализация езды на бензине - при запуске системы в "бензиновом режиме" и если не
собирается перейти на газ(включен принудительно бензин), контроллер выдаст три коротких
звука.
 Автоматическое переключение в беззвучный режим неисправности - когда эта опция
включена, звуковой сигнал автоматически прекращается по истечении 5 секунд после
возникновения ошибки.
 Сигнализация о переходе на газ - когда эта опция включена, то перед первым впрыском
газа (переходом на газ), звучит звуковой сигнал зуммер.

3.5.2.2 Автоматическая калибровка уровня газа ( для 4.0D и выше)
Этот процесс позволяет автоматически настроить полный спектр индикации уровня газа на
панели водителя . Перед калибровкой необходимо выбрать правильный тип датчика уровня

газа. Автоматическая калибровка должна быть выполнена в течение заправки пустого
баллона.
Вся процедура состоит в следующем:
1. Включите зажигание.
2. Переключить систему на бензин.
3. Выключите зажигание.
4. Включите зажигание.
5. Нажмите кнопку на панели управления, и удерживайте в течение 15 секунд. После примерно
10 секунд ECU включит клапаны и указывает работу на газе (точно так, как и в случае
аварийного запуска на газе). Примерно через 5 секунд после открытия газового клапана
(кнопка все еще нажата) панель войдет в режим калибровки индикатора уровня газа светодиоды уровня газа мигают попеременно.

5. Выключите зажигание.
6. Заправить газ в баллон.
7. Включите зажигание.
8. Подождите, пока панель не остановит режим калибровки (покажет полный )
9. Выключите зажигание
10. Калибровка закончена.

3.5.2.3 Банки
Банки ... - кнопка позволяет использовать дополнительную коррекцию для выбранных
цилиндров. Эта опция используется для выравнивания работы двух банков двигателей. (V6 и
V8).

Чтобы определить, какой цилиндр принадлежит, какому банку, включить систему для работы
на газе. Затем проверьте любой цилиндр (на пример первый) как принадлежащий ко второму
банку и установить любую поправку на втором банке (например, 3 мс). Затем проверьте какая
КК коррекция банка меняется. Если КК из первого банка изменилась, то выбранный цилиндр
относится к первому банку. Если КК коррекция второго банка изменилась, то выбранный
цилиндр относится ко второму банку. Каждый цилиндр должен быть проверен таким образом.

3.5.3 Установка Расширенная F8
Расширенная - окно настроек содержит более сложные варианты и стратегии.

Рис. 3.26 Окно Установка Расширенная.

Есть белые кружки, с цифрой «0» внутри, расположеной рядом с некоторыми из
дополнительных опций (рис. 3.21a). Белый круг с "0" значит, что эта конкретная опция не
активна в данный момент, даже если она включена. Когда круг становится красным, а цифра
внутри него "1", включенная опция становится активна (рис. 3.12b). Эта функция позволяет
легче и быстрее определить влияние изменений, внесенных в конфигурацию газового ECU.
Описание вариантов:
 Коррекция на ускорение - коррекция, которая будет активна во время ускорения.
% - величина коррекции.
 Агрессивность - крайнее левое положение: коррекция действует при любом ускорении,
крайней правая позиция: коррекция действует только при очень динамичном и быстром
разгоне.
 Добавить бензин на высоких оборотах - добавление бензина при работе на газу.
о RPM> [...] по [...] - диапазон оборотов в минуту, в которой механизм является активным.
о Время впрыска бензина> - время впрыска бензина, больше которого начинается
добавление бензина.
о Макс. добавленого бензина - максимальное значение добавленного времени впрыска
бензина.
 Cut-off
 решение от давления - включить контроль увеличения давления во время отсечки. Это
обеспечивает правильную работу, когда проходит отсечка. Должно быть выбрано значение
давления, при котором начинает работать алгоритм защиты от превышения давления.
 Обогащение инъекций [...] для оборотов <[...] - вариант обогащения может быть
использован, когда двигатель не работает должным образом на газу после окончания
состоянии отсечки. Когда эта опция включена, во время отсечки газовые форсунки открыты в
течение заданного времени, если обороты меньше заданного значения. Вариант
рекомендуется для автомобилей Renault.

 Поправка на изменение системы впрыска - в некоторых системах (часто в автомобилях
Мазда ) появляться динамические изменения типа системы впрыска. Тип системы впрыска
может быть изменен с последовательного на полную группу или полу-последовательный. В
некоторых случаях, в этот момент, двигатель не работает должным образом . Чтобы избежать
этого, механизм изменения типа впрыска может быть использован. Если эта опция активна,
впрыск газа в течение изменения типа впрыска будет исправлен на заданный
процент(обеднение Мазда).
 Полу-последовательный контроль газа - ТОЛЬКО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ OBD - опция
полезна для FullGroup-двигателей. Он изменяет тип впрыска из FullGroup в полупоследовательный ( в этом случае вы можете использовать большие сопла ). Эта опция не
может быть использована, если двигатель имеет OBD .
Время впрыска газа –
 Минимум – параметр определяет минимальное время открытия газовой форсунки.
 Максимум – параметр определяет максимальное время открытия газовой форсунки.
 Сдвиг очередности впрыска - время впрыска газа и момент впрыска вычисляются из
бензинового впрыска от другого цилиндра. Эта опция помогает в автомобилях, которые
дергаются во время ускорения (например Totyota Avensis).
 Время бензина сигналы фильтра - используется в автомобилях, в которых некорректно
чтение времени впрыска бензина.
Активировать стратегии - окно конфигурации также включают в себя стратегии. Это
функции, которые вызывают переключение системы на бензин с автоматическим возвратом на
газ. "Автоматический возврат на газ" означает, что, если условия, которые обеспечивают
выполнение перехода на бензин исчезли, он автоматически вернется к работе на газ.
Стратегии доступны после выбора "Активировать стратегии» (рис. 3.28)

Рис. 3.28 Стратегии в Расширенной

Переключение на бензин с автоматическим возвратом в газ  RPM <- установить минимальное значение RPM, при которой контроллер газа может
работать на газе. Эта опция должна использоваться только в крайнем случае, когда
автомобиль не работают должным образом на газу на холостом ходу, и никакие другие методы
не дают эффекта.
 RPM> - установить максимальное значение RPM, при которой контроллер газа может
работать на газе.

Время бензина> - время впрыска бензина, выше которого система переключится на бензин.
 Нагрузка (бензин)> - установить максимальную нагрузку (бензин) процентное значение, при
котором контроллер газа может работать на газе. Обратите внимание: нагрузка в процентах
время бензин берется здесь (посмотреть на странице индикатор чтения в процентах). Эта
опция должна использоваться в крайнем случае, в случае, не корректной работы под
большими нагрузками. Перед использованием, всегда стараемся чтобы соответствовал
размер сопел, чтобы получить параметр «Вращение» не меньше 0% (см. Модель)
 Нагрузка двигателя> - установить порог нагрузки (см. показания), выше которой система
переключается на бензин.
о Вакуум < - вакуум, ниже которого система переключается на бензин . Полезный инструмент
для автомобилей, которые глохнут при приближении к перекрестку .
о Температура газа < и нагрузка ( бензин ) > - установить минимальную температуру газа ,
при которой контроллер может работать на газе на высокой нагрузке. Эта функция
предотвращает двигатель от использования не испаренного газа во время длительных и
больших нагрузок. Этот вариант рекомендуется для двигателей с мощностью 300 PH и выше.
о Температура редуктора < И нагрузка ( бензин) > - установить минимальную температуру
редуктора, при которой контроллер может работать на газе на высокой нагрузке. Этот вариант
рекомендуется для двигателей с мощностью 300 PH и выше.
о Длинный cut-off>... [ сек ] с переключением цилиндров ... [ сек ] - цель этой функции ,
чтобы избежать возможных проблем с возвращения после отсечки . Если опция включена, при
длительной отсечке (длительность может быть установлена в первом параметре ) , система
будет временно переходить на бензин. Второй параметр ( время переключения одного
эмулятора ) отвечает, за время последовательного включения газовых форсунок.

3.5.4 Модель F9
Окно Модель (рис. 3.29) позволяет вручную настроить систему газа. Модель является
функцией, которая преобразует время впрыска бензина Тб, во время впрыска газа Tг. На
графике модель представлена в виде синих точек и отрезков, соединяющих их. Над каждой
точкой число, указывающее Tг заданной точки в мс. Можно вставить до 15 точек модели,
оптимальное количество точек модели составляет около 8. График модели также содержит
множитель, который может помочь в ручной калибровке. Он может быть отключен.
Мгновенное положение рабочей точки системы представлено в виде желтого ромба.

Рис. 3.29 Модель

В режиме Auto-Save любое изменение в модели должно быть сохранено вручную.
После внесения изменений вручную в модели и автоматического стирания карты газа после
сохранения измененных настроек появляется сообщение (рис. 3.30).

Рис.3.30 Модель в режиме Auto-Save

Функции вкладки Модель :
 Изменение модели можно сделать с клавиатуры в одном из следующих способов :
о Нажмите на точку , чтобы установить фокус на ней.
о Когда фокус устанавливается на точку , она мигает.
о Положение сфокусированной точки можно изменить с помощью клавиш со стрелками.
о Чтобы сосредоточить следующий или предыдущий пункт может быть использованы
клавиши со стрелками Ctrl + .
о Для удаления выбранной точки может быть нажата клавиша Del .
о Чтобы добавить новую точку, можно использовать Ins .
о Для сохранения изменений в модели , может быть использован Enter .
о Чтобы отменить изменения - может использоваться Esc .
о Пробел позволяет быстро переключаться между бензином и газом.
 Изменение положения точки модели можно сделать с помощью мыши одним из следующих
способов :
о Нажав на модель правой клавишей мыши добавляется дополнительная точка на
модели.
о нажать на точку и перетащив ее меняются координаты точки .
Примечание: вы не можете изменить порядок точек на этом пути .
о нажатие Ctrl и нажав любую точку - удаляет эту точку .
 Калибровка модели :
Модель может быть изменена с помощью мыши или с помощью параметров в панеле модели :
 Вращение - параметр позволяет изменить значение Tg всех образцовых точек на
определенный процент. Это изменяет наклон ( градиент) модельной кривой .

Рис. 3.31 Кнопки калибровки модели.

Если на высоких оборотах (например 6000RPM) впрыски газа объединяются (время впрыска
достигает 20 мс) сопла должны быть изменены на более крупные, и благодаря этому наклон
может быть ниже, и это должно предотвратить слияние времени впрыска.
 Перемещение - параметр позволяет изменить значение Tg всех образцовых точек на
заданном значении в миллисекундах. Смещение зависит от времени реакции газовых
форсунок.
 Калибровка холостого хода - позволяет использовать дополнительную модель для режима
ХХ. Эта модель представлена в виде точек P1 и P2 (рис. 3.32). Благодаря этому, в режиме ХХ
работа может быть богаче или беднее, чем это было бы с нормальной моделью. P1 и P2
координаты рассчитываются в течение автокалибровки, но могут быть также установлены
вручную.

Рис. 3.32 Модель режима ХХ на графике.

В окне Модели есть окно Текущее значение коррекций, которые регулярно обновляется в
реальном времени (рис. 3.33):

Рис. 3.33 Текущее значение коррекций.

На Модели есть также шаблон карты бензина для расчета модели. Карта шаблона бензина
обозначается красными точками (рис. 3.34), а рассчитанная модель обозначается
оранжевыми квадратами (рис. 3.35). Количество точек карты бензина и расчетной модели
зависит от собранных точек на карте.

Рис. 3.34 Шаблон Бензин на графике.

Рис. 3.35 Шаблон Бензин и точки расчетной модели на графике.

 Установить модель – с карты шаблона бензина и рассчитать модель, вы можете
используя функцию модели «Установить модель», которая автоматически перемещает
модель на новую позицию. Точнее процесс калибровки системы газа, сбор карт и установка
модель описаны в главе 3.5.7.
3.5.5 Карта F10
В ходе дорожного испытания контроллер собирает точки бензиновой и газовой карты. Точки
собираются только тогда, когда температура редуктора выше, чем 40 ° C, когда обороты в
определенном выбранном диапазоне. Если RPM корректно (RPM находится в выбранном
диапазоне) собранные рабочие точки сохраняются в контроллере как показано на рисунке.
Точки бензина на карте красного цвета, в то время как газовые точки на карте зеленого цвета
(рис. 3.36).

Рис. 3.36 Окно Карты в закладке Установка.

Описание вариантов в установке → Map:
 Сбор в диапазоне оборотов - от [...] по [...] - выбрать диапазон оборотов в котором точки
будут собираться.
 Звуки для оборотов - приводит в действие звуковой сигнал программного обеспечения
(если компьютер имеет динамик) указывает, что двигатель находится в правильном диапазоне
оборотов и редуктора темп. > 40 ° C.
Точность сбора карт - вы можете изменить алгоритм сбора точек на карте. Чем точнее
настройка сбора карт, тем медленнее собирается карта и наоборот. Сбор более подробной
карты нужен для более точной настройки.
 МOSA –Карта адаптации - система адаптации карты является вариантом, который
позволяет автоматическую настройку, чтобы при условиях низкого качество газа не
происходило изменение работы двигателя.
До работы в режиме МOSA должны быть дорожные испытания, потому что это имеет
решающее значение, чтобы настроенная модель позволила ездить во всем диапазоне
нагрузки.
Механизм адаптации работает во время движения на газу и изменяет модель, согласно
показаний времени впрыска газа. Модель изменения MOSA не может отличаться от
оригинальной модели более чем на 20%, и именно поэтому адаптация не может быть
единственным механизмом калибровки контроллера. После включения адаптации, в окне,
содержащем ряд накопленных коррекций увеличивается в точках, собранных с целью
адаптации в различных диапазонах RPM (рис. 3.37).

Рис. 3.37 Окно с дополнительными диапазонами оборотов в минуту.

о Блокировать МOSA - блокировка обновления МOSA, исправления в таблице.
о Очистить коррекцию - стирает всю информацию, собранную до настоящего времени
адаптации.
о Очистить карты адапт. - стирает карты, собранные адаптации.
 Карта бензина из файла - позволяет читать карты из файла на жестком диске ПК.
 Стереть карту Б - стирает бензиновую карту из контроллера.
 Стереть карту Г - стирает газовую карту из контроллера.
В окне карты можно также включить RPM и вакуум (PCOL) линейные коррекции. После
включения две таблицы появятся в верхней и нижней части карты графика (рис. 3.38).

Рис. 3.38 Коррекция RPM (вверху) и Д кол (внизу).

3.5.6 Коррекция F11

Рис. 3.39 Коррекции F11.

 Tгаз - позволяет добавить коррекцию от температуры газа. Рекомендуется использовать
стандартные корректировки. Проверка коррекций может быть сделана, когда двигатель
холодный (T испаритель <20 ° C) при сравнении на бензине ( времени бензинового впрыска) и
работе на газу (времени бензинового впрыска). Такая коррекция должна быть выбрана так,
чтобы разница между этими временами было как можно меньше.
 Тред - позволяет добавить коррекцию от температуры испарителя.
 Карта коррекции RPM - поправками карты можно установить более точные корректировки
на RPM и впрыска бензина времени (ТБ). Если линейные поправки на RPM не достаточно,

чтобы регулировать систему (например, если в некоторых высоких оборотах исправления
должны быть разными для высокой нагрузки и отличается для низкой нагрузке), то можно
установить исправления RPM в зависимости от времени впрыска бензина на исправительных
карте. Обратите внимание: можно установить различные исправления карту на каждого банка.
Надо затем выберите инжекторы, принадлежащие второго банка.
Для активации коррекции карту, выберите Включить исправления опцию карту. Для установки
исправления на коррекции карте, выбрать некоторую область карте мышью и нажмите одну из
кнопок на правой стороне карты (+1, -1, +5, -5, = 0). Значение коррекции в выбранной области
будет изменен на величину, соответствующую с нажатой кнопки. Обратите внимание:
исправления на карте должно быть как можно более гладко. Результирующая поправка на
текущем рабочем точки меняется линейно с изменением оборотах и времени впрыска и виден
под коррекции карте.

3.5.7 Настройка в движении
1. Выберите диапазон оборотов. Делать настройку в одном диапазоне оборотов абсолютно
достаточно. Рекомендуется выбрать диапазон оборотов, которые будут наиболее часто
использоваться во время дальнейшего использования автомобиля.
ВНИМАНИЕ: Карты бензина и газа должны быть собраны в одном диапазоне оборотов. После
изменения диапазона оборотов карты должны быть очищены и вновь собраны.
После изменения Оборотов сохранить изменения.
2.Стереть бензин и газ карту.
3. Переключить контроллер для работы на бензине.
4. Сбор карты бензина.
Работа на бензине, попытаться сохранить обороты в минуту в выбранном диапазоне:
Пример для диапазона оборотов: 2250-2750 RPM

Рис. 3.40 Сбор карты бензина.

Время сбора может быть скорректировано, взять во внимание, что должно быть около пяти
точек, собранных во время езды на каждой передаче. Точки должны быть расположены
равномерно во всем диапазоне нагрузки. Собранная бензин-карта может выглядеть рис. 3.40.

Рис. 3.41 Шаблон Бензин на основе собранной бензиновой картой.

5. Переключите контроллер для работы на газе.
6. Сбор газовой карты.
Пример для диапазона оборотов: 2250-2750 RPM:

Рис. 3.42 Карты бензина и газа.

Газ-карта после сбора может выглядеть как на Рис. 3.42. Рассчитаная модель, основанная на
бензиновой и газовой карте показан на рис. 3.43.

Рис. 3.43 Шаблон Бензин и расчетная модель на графике.

7. Если используются новые газовые форсунки во время автокалибровки, их характеристики
могут существенно меняться в течение некоторого пробега на газу. Поэтому первая
автокалибровка не может дать правильные результаты. Рекомендуется проверить, в режиме
ХХ модель, сравнивая время бензина на холостом ходу на газу и время бензина на холостом
ходу на бензине (рис. 3.44, 3.45).

Рис. 3.44 Бензин и Газ время работы на газу.

Рис. 3.45 Бензин время работы на бензине.

Если это время кардинально различаются (разница больше, чем 0,2 мс) автокалибровка или
простоя модель должна быть установлена снова, перемещая P1 и P2 точки. В этой ситуации,
газ-карту собрать повторно.
8. После сбора бензин- и газ-карты нажмите кнопку "Установить модель". Программа запросит
подтверждение установления модель и удаления газ-карты. (Рис. 3.46).

Рис. 3.46 Окно, подтверждающее установить модель и удаление газовой карты.

Если нажать кнопку Да, точки на карте автоматически будут преобразованы в модель. В то же
время карта газа будут удалена. Новая модель будет автоматически записываются в газовый
ECU.

Рис. 3.47 Модель изменилась.

9. Затем, при необходимости, модель может быть также изменена мышью, клавишами
клавиатуры или путем изменения параметров наклона и перемещения. После изменения
модели, когда она полностью соответствует Желтым точкам расчета, нажмите "Write".
10. Процедура должна повторяться до тех пор, пока бензиновые и газовые карты не совпадут
(рис. 3,48).

Рис. 3.48 Газ карта совпадает с картой бензина.

3.6 Регистратор
Эта функция позволяет зарегистрировать параметры впрыска системы во время движения.
Параметры представлены в числовом и графическом виде. Синяя вертикальная линия задает
момент времени, на который численные значения показаны. После остановки записи можно
установить синюю линию в любую точку графика и читать значения в любой режимной точке.
"Сохранить буфер" позволяет сохранять данные регистратора в файл. Вы можете загрузить
ранее сохраненные данные и отображать на графике рекордера. Параметры, которые
отображаются можно свободно изменять. Просто нажмите на название параметра, чтобы
показать меню с выбором всех доступных параметров.

Рис. 3.49 Регистратор.

3.7 Чтения
Это окно, в котором все важные параметры газовой системы показаны в очень ясной форме.
Окно чтения эквивалентно вкладке чтений из системы DiegoG3 и служит для облегчения
чтения параметров в таких ситуациях, как вождение автомобиля, во время дорожных
испытаний.
Рис. 3.50

Рис. 3.50 Чтение.

3.8 In/Out tab
Вкладка видна только в случае ПЛЮС или PRO. Эти драйверы имеют 4 аналоговых входа с
максимальным диапазоном измерения 0 .. 5 В.

Fig. 3.51 Вход/Выход окно настоек.
С помощью настроек можно назначить функции и диапазоны измерения для отдельных входов.
Все входы позволяют выбрать тип лямбда зондов:
 Лямбда 0 - 1 В
 Лямбда 0 - 5 В
 Лямбда 5 - 0 В
 Лямбда 0,8 - 1,6 В
Вход 3 также позволяет подключать РРО (эмулятор Valvetronic КМЕ). Устройство используется для
генерации сигнала нагрузки для NEVO системы впрыска газа на основе показаний расходомера
воздуха в двигателях Valvetronic (BMW, Volvo).
Вход 4 позволяет подключать датчик температуры для измерения температуры газа или температуры
редуктора.
Текущие показания аналоговых входов находятся в правой части В / окна.
 Выход 12 В- имеет два состояния - выходное напряжение может быть либо 0, либо 12 В.

Текущее состояние выхода показывается индикатором, аналогичной предыдущим функциям
конфигурации.
Выход имеет несколько режимов работы:
 Одновременно - выход устанавливается в высоком состоянии одновременно с открытием
газового клапана.
 Включить перед первой форсункой - выход установлен высоким перед переключением
первого цилиндра на газ.
 Включить после последней форсунки - выход установлен высоким после переключения
последнего цилиндра на газ.
Независимо от режима работы выход переключается на низкий уровень после переключения
системы на бензин.
12 В выходной уровень сигнала рассчитан на низкую нагрузку, максимальный ток нагрузки 50
мА. Он предназначен для управления другими внешними устройствами, такими как реле и т.д.

3.9 Вкладка OBD.
Вкладка OBD видна только при подключении к NEVO или NEVO-PLUS с адаптером OBD V2 или NEVOPRO.
Адаптер OBD обеспечивает связь между системой впрыска газа Нево и бензиновым контроллером,
который использует OBDII диагностический интерфейс.
Область применения:
 параметры чтения OBDII системы, и их визуализацию в приложении Нево,
 чтение и контроль (в том числе удаление) сохраненных и настоящих ошибок (коды ошибок)
бензинового контроллера.

 автоматическое регулирование и адаптация впрыска газа на основе коррекций считанных с
бензинового ЭБУ по OBD.
Адаптер может использоваться только на время калибровки. В этом случае это инструмент содействия
калибровки, и - в некоторой степени - автоматизирующий его. Адаптер также может быть установлен в
автомобиле на постоянной основе. В этом случае он работает как интерфейс между бензиновым и
газовым контроллером и позволяет газовому контроллеру вести постоянную, адаптивную коррекцию.
Адаптер может быть подключен к OBD с использованием протоколов, которые применяются в
большинстве автомобилей, произведенных после 2000 года:
 ISO9141,
 KWP2000slow,
 KWP2000fast,
 CAN_11bitID_500kbps,
 CAN_29bitID_500kbps,
 CAN_11bitID_250kbps,
 CAN_29bitID_250kbps.
Конфигурация и обслуживание OBD может быть сделано с применением Нево 4.0.2.0 или более
поздней. Опции и функции собраны на подменю OBD. На вкладке Пуск основные сведения об
адаптере, как: версии, время и дата изготовления и серийный номер указаны.
Вкладка OBD делятся на группы :
OBD соединения
 Протокол - используется для определения протокол связи с OBD .
 Обнаружить - позволяет автоматически определять нужный протокол .
 Подключить - соединяется с OBD используя выбранный или обнаруженный протокол .
 Отключить - отключается от OBD .
 Авто подключения к OBD - когда включено, эта опция делает адаптер для автоматического
подключения к OBD после запуска двигателя . Система ждет 30 секунд после появления сигнала, затем
подключается автоматически.
Одно окно - указывает текущее состояние соединения OBD .
OBD сканер
 Текущие данные - открывает текущее окно данных .
 Коды ошибок - открывает окно коды неисправностей .
 Читать - читает коды ошибок бензинового ЭБУ .
 Очистить - очистить ECU коды неисправностей .
Адаптация
 Адаптация OBD - открывает окно адаптации OBD (OSA) .
 Включить- включает опцию которая активирует адаптацию на основе OBD.
 Сброс - сбрасывает коррекции , собранные в ходе адаптации на основе ДК и STFT считанные по
OBD.
ВНИМАНИЕ!: В автомобилях с заглушкой перемычкой на разъеме OBD, перемычка должна быть
удалена перед подключением к OBD провода модуля.

3.9.1 Окно параметров.
Онлайн вкладка Данные обеспечивает контроль показаний OBD. По каждому значению есть
флажок, включение которого вызывает циклическое чтение выбранного значения и его
отображение. Если некоторые значения не видны, они не могут быть прочитаны с помощью
интерфейса OBD в конкретном автомобиле. Любое значение считанное из OBD, может быть
отображено на графике регистратора системы Нево в (вкладке Регистратор ( Recorder)).

Fig. 3.52 Live data window.

3.9.2 Окно коды неисправностей.
Эта вкладка предоставляет функциональные возможности мониторинга, контроля и удаления
сохраненных и ждущих ошибок(коды ошибок) бензинового контроллера . Чтобы прочитать
сохраненные и ожидающие коды неисправностей нажмите кнопку Читать (Read). Чтобы
удалить все коды неисправностей, используется кнопка Очистить (Clear).

Fig. 3.53 Окно коды неисправностей.

3.9.3 Окно OSA (OBD система адаптации).

Fig. 3.54 Окно адаптация (OSA).

Описание вариантов окна Адаптация:
 Включить OSA - включение этой опции активирует адаптацию на основе OBD , которая
изменяет корректировки на основе информации, полученной от диагностического интерфейса
бензинового контроллера . Коррекция смеси может быть рассчитана на основе
Краткосрочной коррекции топлива STFT и Долгосрочной коррекции топлива LTFT . КК отвечает
за временное регулировки смеси , и ДК изменяется довольно медленно и зависит главным
образом от длительных постоянных условий.
Reset - сбрасывает поправки , собранные во время адаптации на основе ДК и STFT считанные
по OBD .
Тип Адаптация - позволяет выбрать типа адаптации : либо адаптация на основе RPM и
бензинового времени или на основе только RPM.
 Минимальная RPM - вариант, который определяет минимальное значение RPM , при
котором адаптация активна . Эта функция может быть использована для включения адаптации
выше холостого хода.
 Максимальная коррекция - это максимальное значение коррекции , которые могут быть
установлены в результате адаптации (30%)
 Инвертированные коррекции OBD – включение этой опции требуется, когда знак поправок
LTFT и STFT интерпретируются в обратном порядке , чем обычно . Как правило,
положительное значение FT трактуется как необходимость увеличения дозы бензина . В
случае обратных поправок , положительное значение FT означает, что требуется уменьшение
дозы бензина , в этом случае контроллер газа должен сделать отрицательную коррекцию .
Инвертированные коррекции можно встретить довольно редко в некоторых автомобилях
группы VAG , как VW Golf 4 1.6l 2002г.в .
Расширенная коррекция на холостом ходу - адаптер использует другие механизмы для
коррекции на холостом ходу.
 диапазон STFT - это максимальная разность считанного значения и STFT базы , при котором
адаптация еще не делает коррекцию.Например, если STFT база 10 и диапазон STFT является
5 , адаптация активна, если коррекция STFT от OBD меньше, чем 5 или больше, чем 15 . В
этом случае коррекция пытается вывести STFT в диапазоне от 5 до 15. Диапазон
отображается с зеленым шрифтом .
 управление LTFT - опция изменяет алгоритм адаптации, опираясь на значение
долгосрочной коррекции топлива.

 LTFT база ( B1 и B2) - так же, как и в случае STFT базы - LTFT базой является значение
коррекции при котором происходит изменение коррекции впрыска газа. В случае двух банков
на автомобиле, необходимо правильно выбрать форсунки , которые во втором банке. (вкладка
калибровки → Исправления , F11 ).
 Диапазон LTFT - так же, как в диапазоне STFT , диапазон LTFT определяет диапазон, в
котором адаптация LTFT не делает никаких коррекций , для достижения своей цели .

