1. Общие сведения
Требования к минимальной конфигурации
Системы программного обеспечения: Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows10
Объемность жесткого диска: 10G.
Разрешающая способность монитора: более1024*768

2. Инструкция по инсталляции и деинсталляции программы
2.1 Инсталляция наладочной программы:

Дважды щелкнуть подряд setup.exe, автоматически начинается инсталляция инсталляционной программы.

2.2 Деинсталляция наладочной программы
Шаги деинсталляции
Открыть контрольную понель, выбрать «добавить или удалить программу»

Найти ECU_V5.0 в выброшенном списке программ для изменения или удаления, щелкнуть однажды
на «изменить/удалить».
Затем, выбрать «подтвердить» в выброшенном окне диалога, и программа будет успешно удалена.

2.3 Инсталляция драйвера наладочной линии
Шаги инсталляции:
Щелкнуть дважды подряд драйвер наладочной линии (рисунок 1), и выбрать «Extract» в
выброшенном окне «Extract» (рисунок 2).

Рисунок 1

Рисунок 2

Выбрать «Я соглашаюсь с этим протоком», и щелкнуть «следующее» (Рисунок 3)
Рисунок 3

Затем, выбрать «завершено» в выброшенном окне диалога. Инсталляция двайвера будет успешно
завершена (Рисунок 4).
Рисунок 4

менеджере появляется номер порта COM, связь между наладочной линией и
компьютером успешно установлена (Рисунок 5).
Рисунок 5

3.Инструкция по основной функции программы
3.1 Главная страница программы
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Инструкции по функциональным блокам и их функциям
Индикация
статуса связи

Показывает статус связи между наладочной программой и ECU, можно
повторно начать связь после щелканья.

Индикация
статуса ECU

Показывает текущий режим ECU, щелканьем левой кнопкой однажды
можно переключить режим «бензин и газ», щелканьем правой кнопкой
дважды подряд вступить в режим принудительного газового запуска.

Версия аппаратного
Показывает номер версии аппаратного обеспечения текущего ECU
обеспечения
Зона основной функции
Основные
параметры
Данные в
реальное время
Волна в
реальное время
Автоматическая
градуировка
Диагностика
системы
Сохранить данные
Загрузить данные
Выход

Установка и градуировка параметров
Индикация основных данных
Разные данные, собранные ECU для индикации волновой формы
Автоматическая регулировка автомобиля, которая применяется к
данным
Показывает статус работы газовой системы
Сохранить параметры, установленные на текущей машине (при
нормальной связи между ECU и наладочной программой)
Загрузить, сохранить и установить данные (при нормальной связи
между ECU и наладочной программой)
Выход из наладочной программы

3.2 Инструкции по основной установке
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Зона выбора функции: выбрать кнопку и вступить в соответствующий функциональный
модуль.
Зона выбора параметра: установить параметр в функциональном модуле.
Зона индикации данных: показать данные о двигателе в реальное время

3.2.1 Основные параметры
В этом функциональном модуле устанавливается в основном конфигурация датчиков
системы.
а. Количество цилиндров двигателя: две опции—3 и 4, выбрать в зависимости от
фактических обстоятельств автомобиля.
b. Тип двигателя: две опции—естественный аспиратор и турбо наддув, выбрать в
зависимости от фактических обстоятельств автомобиля.
c. Режим запуска и останова: при работе функции запуска и останова на машине с
функцией запуска и останова, когда двигатель останавливает работу на более 5 минут, то
переключается с бензина на газ при запуске двигателя, а когда менее 5 минут, то двигатель
непосредственно пользуется газом при запуске.
d. Тип топлива: две опции—CNG и LPG, выбрать по фактически выбранному типу топлива.
e. Источник сигнала скорости оборотов: сигнал зажигания и сигнал форсунки выбрать по
фактическим соединениям линий, сигнал зажигание по умолчанию установлен для более
достоверности и надежности сигнала скорости оборотов.
f. Тип сигнала зажигания—5В и 12В, выбрать по фактическому напряжению для сигнала
зажигания. Если тип неправильно выбран, то нельзя собрать достоверного сигнала скорости
оборотов.
g. Тип катушки зажигания: имеются две опции—одиночнаая катушка зажигания (отдельное
зажигание) и двойная катушка зажигания (зажигание по группам). Выбрать по фактическим
обстоятельствам автомобиля. Отрегулировать параметры, для того, чтобы скорость
оборотов накладной программы соответствовала скорости оборотов на щите приборов.
h. Тип датчика температуры воды: две опции—4.7 K и 10 K, установлено 4.7 K по
умолчанию.
i. Тип струйного рельса газа: конфигурация по умолчанию--EXON_VIT_ V. Выбранный тип
струйного рельса газа должен соответствовать типу струйного рельса газа. Иначе, возможно
его повредить.

j.

Тип переключателя: для переключателя имеются две опции—переключатель с
дисплеем LED и переключатель с цифровым дисплеем. Выбрать по фактической
конфигурации. Если в системе оснащен выключатель с цифровым дисплеем и
датчик высокого давления, то выбрать переключатель с цифровым дисплеем. Если
в системе оснащен выключатель с дисплеем LED и датчик манометра, то выбрать
переключатель с дисплеем LED .

k.

Тип датчика расхода газа

HPS01 датчик высокого давления, напряжение источника напряжения DC5V выход 0.5V-4.5V
G02-3 Манометр Напряжение питания DC5V, выход 4,5 В - 0,4 В

AEB1090 диапазон сопротивления датчика 0-90Ω
3.2.2 Устройство переключения

Устройство переключения, необходимые условия для переключения бензин-газ и газ-бензин.

1. Бензин-газ
a. Скорость оборотов для переключения бензин-газ: минимальное условие по скорости
оборотов при переключении двигателя с бензина на газ, 1500 об./мин. по умолчанию.
b. Температура воды для переключения бензин-газ: температурное условие воды для
переключения двигателя с бензина на газ по умолчанию системы 40℃.
Он показывает необходимую температуру редуктора, при которой допускается переключение
на газ. При температуре ниже ECU не может переключить на газ. Рекомендуем установить
температуру в пределах 20℃--45℃.
--При установке сравнительно низкой температуры редуктор не будет иметь достаточного
подогрева для достижения нормального выхода газа, двигатель не может начать нормальную
работу.
--Установка слишком высокой температуры увеличивает время переключения двигателя на газ.

c. Время ожидания для переключения после запуска: время, минимально требуемое для
переключения двигателя с бензина на газ по умолчанию системы 10с.
d. Минимальное давление газа при переключении бензин-газ: условие по давлению при
переключении с бензина на газ по умолчанию системы: CNG 1.8 бар, LPG 1.4 бар.
е Режим переключения
Ускоренное переключение: когда скорость оборотов двигателя превышает установленное
значение «переключения скорости оборотов», двигатель переключается с бензина на газ.
Замедленное переключение: когда скорость оборотов двигателя превышает установленное
значение «переключения скорости оборотов», и возвращается в значения ниже
«переключения скорости оборотов», двигатель переключается с бензина на газ.
f. Порядок переключения бензин-газ
Порядковое переключение: переключить двигатель с бензина на газ по порядку цилиндров
двигателя.
Одновременное переключение: все цилиндры двигателя одновременно переключаются на
газ. При возникновении вибрации во время переключении двигателя с бензина на газ,
можно пробовать режим одновременного переключения.В процессе переключения
В процессе переключения двигателя с бензина на газ, ECU сначала определяет температуру
воды, затем достижение минимального давления газа установленного значения. красная и
желтая указательные лампы переключателя одновременно сверкают и выдают звук «тик»,
после чего, нажать ногой на педаль газа, чтобы достичь скорости оборотов для
переключения и удовлетворить режим переключения, двигатель переключается с бензина
на газ.

2. Работа при низкой и высокой частотах
a.

Скорость оборотов для автоматического переключения на бензин
При превышении установленной скорости оборотов, автоматически переключается на
бензин.

b.

Ширина импульса для автоматического переключения на бензин
При превышении установленной ширины импульса для впрыска бензина

автоматически переключается на бензин.
c.

установка минимальной скорости оборотов
Установить минимальую скорость оборотов для пользования бензином

d.

установка работы при низкой скорости оборотов
Пользование бензином пользоваться бензином при скорости оборотов ниже
установленной, автоматически переключаться на газ при скорости оборотов более
установленной
Переключение на газ переключаться на бензин при скорости оборотов ниже
установленной, переключаться автоматически на газ после 20 циклов пользования
бензином.

3. Переключение с газа на бензин

Давление газа, при котором автоматически переключается на бензин: когда давление газа
оказывается ниже установленного значения, двигатель переключается с газа на бензин.
Значение CNG по умолчанию системы --1.2 бар, значение LPG по умолчанию системы--0.8 бар.

3.2.3 Таблица коррекции газа
Таблица коррекции газа: градуировочная таблица, корректирующая время впрыска газа.

а. MAP коррекция
Ось X: скорость оборотов (об./мин.）
ОсьY: ширина импульса впрыска бензина (мс)
Ось Z: процент коррекции для времени впрыска газа (%)
Синие точки в таблице MAP показывают относительные положения между скоростью
оборотов и времени впрыска двигателя.

Способ регулировки таблицы MAP
Щелкнуть и держать левую кнопку мыши, вытащить мышь и выбрать зону, требуемую для коррекции,
выпустить левую кнопку мышь, и выбрасывается окно диалога, заполнить установленные значения по
фактам. Кнопки «относительное увеличение» и «абсолютный ввод» в программе, при щелканье
«относительное увеличение» заполненное значение будет прибавлено ко всем выбранным
параметрам MAP (кнопка ENTER и кнопка «относительное увеличение» имеют одинаковую функцию).
При щелканье кнопки «абсолютный ввод», все параметры в выбранной зоне будут установлены как
заполненные значения.
При потребности изменения отдельного параметра в таблице MAP, то щелкнуть дважды подряд левой
кнопкой мыши на параметр, две стрелки появляются на левой стороне параметра, стрела,
направляющая вверх означает увеличение, а стрела, направляющая вниз означает уменьшение,
установить требуемое значение щелканьем стрелки.

b. Масштаб полного участка: процент коррекции времени впрыска газа на всем
режиме (%)
c. Восстановление первоначального значения
Восстановить MAP на установленное значение при выпуске с завода
d. Коррекция девиации

Быстро корректировать ширину импульса впрыска газа по разной ширине импульса
впрыска бензина, таким образом быстрее регулировать ширину импульса впрыска газа,
чтобы удовлетворять потребности двигателя на разном режиме работы и решать
энергетические и выхлопные вопросы на одном и том же режиме и при разных скоростях
движения.

PInj(ms)：Время впрыска бензина
GInj(ms)：Время прибавления при девиации впрыска газа
GInj(ms)= PInj(ms)*K（adj）+b（offset）
GInj(ms)= PInj(ms)*K（adj）+b（offset）
GInj(ms)= PInj(ms)*K（adj）+b（offset）
e. Коррекция температуры воды

Ось X: Температура дедуктора

Ось Z: величина поправки времени впрыска газа (%) в зависимости температуры,
плотности газа при одинаковом давлении и по изменению температуры редуктора
соответствующе корректировать время впрыска газа (при высокой температуре плотность
газа оказывается меньше, а при низкой температуре плотность газа оказывается больше).
℃: Температура воды двигателя
% : Значение поправки времени впрыска газа
Регулировать в зависимости от разной температурой воды двигателя, вследствие
снижения температуры воды увеличивается плотность газа, и соответственно затухать
значение поправки впрыска газа. Обеспечение стабильности двигателя в зоне низкой
температуры также полезно для уменьшения расхода газа при низкой температуре.
f. Коррекция давления газа

Ось X: давление газа (бар)
осьY: давление MAP (бар)
Ось Z: значение поправки времени впрыска газа (%)
В связи с тем, что выходное давление газа представляет собой динамический процесс,
при высоком выходном давлении плотность газа сравнительно увеличивается, требуется
затухать ширину импульса впрыска газа, для того, чтобы уменьшить выходное давление
газа и относительно уменьшить плотность газа, требуется увеличить ширину импульса
впрыска газа, перепад давления CNG устанавливается, как правило, в пределах1.8
бар—2.0 бар，перепад давления LPG –1бар.
g. Коррекция температуры газа

Ось X: Температура газа (℃)
Ось Z: Значение поправки времени впрыска газа (%)
В связи с тем, что топливный газ является постоянно текучим и изменчивым, его температура не
может быть постоянной величиной. По мере снижения температуры увеличивается плотность
газа, и соответственно затухать значение поправки впрыска газа. По мере повышения
температуры уменьшается плотность газа, и соответственно увеличивать значение поправки
впрыска газа.

3.2.4 функция высшей степени

а. Способ впрыска: имеются три опции 1, 2, 3. Если на автомобиле установлен
сравнительно длинная выхлопная труба или имеется случайная вибрация при
равномерном движении автомобиля, можно осуществить регулировку с помощью этих
трех опций.
b. Время экстра-впрысков: эта функция предназначена для индентификации ECU
времени экстра-впрысков. Когда время впрыска бензина оказывается меньше
установленного значения, то ECU определяет это как экстра-впрыски.

Способ определения установленного времени экстра-впрысков: в процессе резкого
ускорения автомобиля, круглая точка в таблице MAP может случайно выскочить из очень
большой ширины импульса впрыска бензина в очень малую ширину импульса впрыска
бензина, а величина, наблюдаемая в это время и есть величина времени экстра-впрысков.
с. Экстра-впрыски: при выборе выключения ECU будет фильтровать сигнал о
экстра-впрысковх бензина. При выборе включения будет появляться «чувствительность
экстра-впрысков», ECU будет производить расчет сигнала о экстра-впрысках бензина, время
впрыска газа=время экстра-впрысков+время чувствительности экстра-впрысков.
d. Исправления мгновенного состояния газа: обработать времени впрыска газа при резком
ускорении, обычно путем разрежения CNG и уплотнением LPG, с регулируемым
диапазоном 70%-130%, 70% означает затухание впрысков газа на 30%, 130% означает
уплотнение газа впрысков газа на 30%.
e. Датчик о течи газа: функция сигнализации о течи газа, данная функция действительна
только после оснащения датчиком о течи газа.
f. Устранение кода неисправности: имеются две опции—включение и выключение, при
выборе включения, можно устранить код неисправности внутри ECU бензина.

3.2.5 Функция возврата в исходное положение
Востановить установки при выпуске с завода

3.2.6 Коррекция OBD

Коррекция OBD: предназначена для установки параметров, связанных с самостоятельной
учебой.
A. Самостоятельная работа OBD, открыть и закрыть две опции, после открытия
действительна функция самостоятельной учебы OBD, недействительна при закрытии.
B. Нижний предел самостоятельной учебы, максимальная величина коррекции времени
впрысков газа в сторону уменьшения—20%, величина по умолчанию—10%.
C. Верхний предел самостоятельной учебы, максимальная величина коррекции времени
впрысков газа в сторону увеличения—20%, величина по умолчанию—10%.
D. Источник самостоятельной учебы

Значение поправки в короткий срок: процент коррекции в короткое время OBD
Значения поправки в длительное и короткое время, процент коррекции в короткое время
OBD+процент суммарной коррекции OBD

3.2.7 Связь OBD

Связь OBD: ECU газа ведет связь с ECU бензина с помощью интерфейса OBD.
Без протокола связи ECU газа, можно выбрать программу «автоматическое сканирование
OBD» для автоматического соединения с ECU газа. При соединении будет появляется
подсказка об успешном соединении！
При наличии протокола связи ECU газа, можно вручную выбрать соответствующий
протокол связи, это будет быстрее.
Внимание: при успешном соединении необходимо выключить замок зажигания, и снова
включить замок сжигания после гашения лампы переключателя, и тогда протокол
внутренней связи ECU газа может быть успешно изменен.
Тип адреса OBD: обычно применяется «физический адрес» по умолчанию, если
попробованы перечисленные выше протоколы, соединение все равно не удалось, то
можно заменить тип OBD на «адрес вещания» для дальнейшей попытки соединения.

Способы связи: обычно как перечисленные выше.
3.3 данные в реальное время

Индикация ключевых параметров в реальное время во время работы двигателя, для
удобства наблюдения за работой двигателя.

3.4 Волна в реальное время

Выбрать сигналы, требующие наблюдения (галочкой), соответствующие сигналы будут
показаны в интерфейсе. Если выбрать галочкой «сохранить файл», и щелкнуть «остановить
показание», то выбрасывается таблица EXCIL, и данные, которые записываются
программой будут показаны в таблице EXCIL.

3.5 Автоматическая градуировка:

Автоматическая градуировка: процесс автоматического согласования наладочной программой
и ECU газа.
Вступить в процесс автоматической градуировки только при условии, если температура воды
превышает 60℃, в процессе градуировки управлять газом по подсказке.
Следует сделать предварительное согласование мощности двигателя и апертуры сопла,
зависимость приведена в нижеследующей таблице.
Рисунок зависимости апертуры струйного рельса от мощности двигателя.
CNG

Nozzle:
Diameter:
boquilla
diámetro

Signal cyl. Power (kw)
10kw-15kw

15-20kw

20-25kw

25-30kw

VIT-V 2 Ω
VIT-V 3 Ω

1.6—1.8

1.8—2.2

2.2—2.4

2.4—2.8

1.6—1.8

1.8—2.2

2.2—2.4

2.4—2.8

MATRIX

1.8—2.0

2.0—2.4

2.4—2.6

NA

RAIL 2 Ω

1.6—1.8

1.8—2.2

2.2—2.4

2.4—2.8

RAIL 3 Ω

1.6—1.8

1.8—2.2

2.2—2.4

2.4—2.8

VALTEK 2 Ω

1.6—1.8

1.8—2.2

2.2—2.4

2.4—2.8

VALTEK 3 Ω

1.6—1.8

1.8—2.2

2.2—2.4

2.4—2.8

TOMASETTO 2 Ω

1.6—1.8

1.8—2.2

2.2—2.4

2.4—2.8

TOMASETTO 3 Ω

1.8—2.2

2.2—2.4

2.4—2.6

2.6—2.8

LPG

Nozzle:
Diameter:
boquilla
diámetro

Signal cyl. Power (kw)
10kw-15kw

15-20kw

20-25kw

25-30kw

VIT-V 2 Ω

1.5—1.7

1.7—2.1

2.1—2.3

2.3—2.7

VIT-V 3 Ω

1.5—1.7

1.7—2.1

2.1—2.3

2.3—2.7

MATRIX

1.7—1.9

1.9—2.3

2.3—2.5

NA

RAIL 2 Ω

1.5—1.7

1.7—2.1

2.1—2.3

2.3—2.7

RAIL 3 Ω

1.5—1.7

1.7—2.1

2.1—2.3

2.3—2.7

VALTEK 2 Ω

1.5—1.7

1.7—2.1

2.1—2.3

2.3—2.7

VALTEK 3 Ω

1.5—1.7

1.7—2.1

2.1—2.3

2.3—2.7

TOMASETTO 2 Ω

1.6—1.8

1.8—2.2

2.2—2.4

2.4—2.8

TOMASETTO 3 Ω

1.7—2.1

2.1—2.3

2.3—2.5

2.5—2.7

3.6 Диагностика системы

Статус сигнала впрыска бензина: показывает правильно ли собран сигнал впрыска бензина
зеленый—сигнал собран, красный—сигнал не собран.
Допуск впрыска газа: выбором кнопки соответствующего цилиндра можно закрыть впрыск
этого цилиндра, и включить соответствующую указательную лампу о впрыске бензина.
Зеленый—нормальный впрыск газа, красный—впрыск газа выключен.
Таблица неисправностей: показывает неисправностей деталей и узлов системы.

3.7 сохранить данные

Сохранить данные ECU газа в персональном компьютере

3.8 Загрузить данные
Загрузить данные, сохраненные в компьютере в ECU газа.

3.9 Выход

Выход из наладочной программы

