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1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕЛИЗ
Новая версия программного обеспечения Jaltest 18.1 в очередной раз предлагает ещё больше
улучшений и инноваций, которые укрепляют позицию оборудования в качестве эталона на рынке
мультимарочной диагностики для коммерческого транспорта, сельскохозяйственной техники и
внедорожных машин OHW.
- Улучшение в управлении обратной связью Jaltest Feedback. В этой версии запросы для обратной связи
можно сохранить, чтобы отправить их позже.
- Индикация символом приоритета ошибки во время процесса диагностики.
- Улучшение классификации моделей в некоторых марках, включая новые фильтры поиска.
- Доступ к расположению компонентов в блоках предохранителей и реле на электрических схемах.
- Доступ к необходимой технической информации в разделе Техническое обслуживание.
- Проверка коммуникации для подключения к транспортному средству.

В этом документе вы сможете найти информацию о новых моделях, системах, функциях и
технической информации, таких как перечисленные ниже:
- DAF: модели CF E6 и XF E6 (новые серии F7/HB)
- DAF: проверка системы ECS-DC6 на моделях LF E6.
- Iveco: система предупреждения о выезде из полосы LDWS и техническая информация.
- MAN: расширена техническая информация по типам двигателей Euro 4/5.
- Mercedes-Benz: автоматический процесс калибровки в системе TPM.
- Mercedes-Benz: меню System Display для системы EAPU на Actros IV.
- Renault: калибровка подвески для моделей с колесной формулой 6x4 и технологией V4.
- Scania: модели Euro 6, серии R, P, G и S.
- Volvo: электрическая схема системы радарного датчика FLS, технология V4.
- Volvo: данные о расходе топлива в EMS V3 и V4.
- Isuzu: блоки управления двигателями 6WG1-TC & 6WF1.
- Hino: схема работы системы снижения токсичности DCU.
- Irisbus: процедура калибровки дверей на моделях Heuliez Bus Euro 4/5.
- Mercedes-Benz: схема реле и предохранителей на автобусах Euro 4/5.
- Van Hool: ручная процедура калибровки вспомогательной оси рулевого управления.
- Iveco: проверка дозирования AdBlue/DEF и тест высокого давления топлива для Daily.
- MAN: новая модель TGE в модуле легкого коммерческого транспорта.
- Прицепы: проверка герметичности системы TEBS Gen 2 Knorr-Bremse.
- Прицепы: основные данные о работе Haldex EB+ 3его поколения
- и многое другое…
Учтите, что эта презентация является лишь кратким представлением наиболее актуальной
информации о новой версии. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, загрузите
программу Jaltest Report

Jaltest 18.1
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Помните, что по соображениям безопасности, код Экспертного режима изменится с
появлением первой версии обновления этого года. Пожалуйста, перейдите в раздел Клиенты на вебсайте, чтобы запросить новый код.
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2. НОВЫЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
2.1. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ JALTEST
2.1.1.Тест шины передачи данных транспортного средства
Эта функция позволяет проверить наличие трафика во время передачи данных в
коммуникационной шине транспортного средства. Выполняя этот тест вместе с тестом подключения,
который показывает напряжение питания диагностического устройства, можно обнаружить и решить
проблемы в коммуникационной шине, в разъёме транспортного средства или проблемы, связанные с
подключением к системе.

Рис.1 Jaltest Link, Тест шины передачи данных

Одновременно можно проверить более одного канала передачи данных по шине CAN или
шины SAE J1708, так как данный тест охватывает все клеммы диагностического разъема.
Во-первых, необходимо ввести время продолжительности проверки. Затем, пользователю
нужно только проанализировать результаты. Отображаются следующие данные:
-

Jaltest 18.1

Сообщение, если канал передачи данных был не обнаружен.
Возможные ошибки в сигналах.
Скорость передачи данных.
Количество прочитанных сообщений за указанный временной период.
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Рис. 2 Результаты теста коммуникации с транспортным средством по CAN шине

2.1.2.Улучшение в управлении запросами обратной связи Jaltest
Пользователь может сохранить запрос в Jaltest во время работы без подключения к Интернету
и управлять данными запросами и информацией с помощью новой кнопки «История запросов
обратной связи Jaltest».

Рис. 3 Меню запросов обратной связи Jaltest

Jaltest 18.1

8

01_18_Rev.00_RU

Рис. 4 История обращений обратной связи Jaltest

2.1.3.Поиск моделей по категориям
С целью удобства выбора модели был создан фильтр ‘Поиск по категориям’. Его можно
комбинировать с поиском текста и выбором необходимого семейства моделей.

Рис. 5 Меню поиска типов автобусов IVECO

Jaltest 18.1
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2.1.4.Vehicle technical data in maintenance services
В новой версии можно легко получить доступ к технической информации, связанной с
эксплуатацией или с техническим обслуживанием, с помощью нажатия на значок с ‘гаечным ключом’.

Рис. 6 Доступ к технической информации в разделе технического обслуживания для VOLVO FH V4

2.1.5.Расположение реле и предохранителей на электрической схеме

Рис. 7 Переход к месту расположения предохранителя на электрической схеме DAF XF E6

Jaltest 18.1
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Рис. 8 Щиток реле и предохранителей на DAF XF E6

Предохранитель, который мы хотим найти, отображается миганием на схеме реле и
предохранителей. Новая функция также позволяет выполнять поиск схемы соединений, в которых
используется компонент, начиная от щитка реле и предохранителей. Это означает, что поиск доступен
в обоих направлениях. Для этого отображается полный список компонентов после нажатия кнопки
функции ‘Показать список компонентов’. В этом списке будет присутствовать ‘ссылка’, отображаемая
для всех реле и предохранителей на данной модели.
2.1.6.Инструмент поиска в меню операций
Эта функция позволяет выполнять поиск внутри меню операций с компонентами системы.
Используйте поиск, по ключевым словам, чтобы ускорить навигацию по меню диагностики. Как
показано на изображении, поиск необходимой операции осуществляется по буквам, содержащимся в
искомом названии. Чтобы отобразить полное меню, все, что необходимо сделать, это удалить
введенный текст и снова нажать кнопку поиска.
Ниже вы найдете некоторые примеры, которые можно использовать для поиска в разных системах:
-

Jaltest 18.1

EGR
VTG
Инжектор
Регенерация
DPF
Сброс
Данные по эксплуатации
….
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Рис.9 Использование поиска для выполнения калибровки актуатора VGT в системе управления двигателя Cummins ISB 6.7

2.1.7.Индикация приоритетности ошибок
При диагностике отмечаются ошибки с очень высоким приоритетом и высокоприоритетные ошибки.
Первый тип ошибок должен быть немедленно устранён, при которых ТС не рекомендуется
эксплуатировать, если такие ошибки являются активными. Данная информация получена из
дополнительной информации по ошибке или была подтверждена документацией от производителя.

Рис. 10 Результаты диагностики системы управления двигателем XPI на Scania
Jaltest 18.1
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2.1.8.Добавление персонализированных шагов в поиск неисправностей по коду
В последней версии было улучшено программное обеспечение, получив возможность добавления
персонализированных шагов в инструкции по поиску неисправностей по симптомам. Теперь они также
могут быть использованы по отношению к поиску неисправностей по ошибкам.

Рис.11 Устранение неисправностей по коду ошибки

Рис.12 Создание персонализированного шага в инструкции по устранению неисправностей по коду ошибки

Jaltest 18.1
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В будущем можно будет выполнить настройку текста справки об ошибках, изменить перечень работ
по техобслуживанию и т.п. ...
2.1.9.Остальные инновации
Кроме того, были добавлены другие улучшения и новые функции. Некоторые из них перечислены
ниже:
- Улучшение справочной информации об ошибках, которые теперь могут содержать
изображения, специально для общих ошибок OBD и других типов ошибок, которые
применяются к нескольким системам.
- Улучшение управления параметрами и резервным копированием файла параметров.
- Улучшение последовательности шагов действий по настройке параметров, добавлено
больше доступных диапазонов и взаимосвязей между значениями различных
параметров.

2.2. ETM
2.2.1.Динамические ошибки во время диагностики
При подключении к модулятору EBS электронного модуля тестирования ETM возможно считать
статические ошибки, то есть присутствующие ошибки, возникающие в модуляторе, когда он получает
питание (отключенные датчики, обрыв или короткое замыкании в цепях датчиков и т.д.). Однако, как
только ETM будет подключен, во время работы могут возникнуть неисправности или ненормальное
поведение. Если ошибки возникают во время работы, при увеличении или уменьшения тормозного
давления, они называются динамическими ошибками. В новой версии учитываются оба типа ошибок
при получении результатов диагностики.

Рис. 13 Результаты диагностики EBS модулятора

Jaltest 18.1
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2.2.2.Проверка датчиков скорости и износа в диагностических отчётах
Результаты проверки датчиков скорости и износа учитываются в диагностических отчётах ETM.

Рис. 14 Предварительный просмотр результатов проверки датчиков с применением ETM

Jaltest 18.1
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3. НОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ И СИСТЕМЫ
Примите во внимание, что этот документ является лишь обзором о наиболее актуальной
информации в новой версии. Для получения дополнительной информации, пожалуйста,
воспользуйтесь программой Jaltest Report.

3.1. DAF
- Новые системы для моделей XF и CF Euro 6 (Новые серии F7/BH):
o Модуль управление впрыском PCI, протокол UDS.
o Система снижения токсичности отработавших газов: AdBlue/DEF EAS4 Ecofit UL2.
o Трансмиссия ZF TraXon.
o Подвеска ECAS5.
o Система слежения за полосой LDWS-3 lane departure warning system.
o Система телефона.
- PCI (Система впрыска топлива Paccar), подключение по протоколу KWP2000 CAN для
моделей CF и XF Euro 6:
o Проверка клапана ограничения давления топлива.
o Проверка топливных насосов, по одному, на каждый ряд блока цилиндров.
o Калибровка актуатора турбокомпрессора с изменяемой геометрией турбины (VGT),
включая процедуру установки, калибровки и инструкцию по поиску
неисправностей.
Калибровка включена в системы PMCI на Paccar.

Рис. 15 Процесс установки актуатора турбокомпрессора

Jaltest 18.1
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- ECS-DC6 (Система управления двигателем – DAF Cummins) на моделях CF и LF Euro 6:
o Проверка актуатора турбокомпрессора.
o Прокачка системы AdBlue/DEF.
- Считывание и изменение параметров в системе VIC-3 (Центр управления транспортным
средством) на моделях CF и LF с двигателями серии PX: включение/отключение ассистента
вождения, изменение цвета контрольной лампы стояночного тормоза и управление
параметрами системы ESC (Управление частотой вращения двигателя)
- Трансмиссия ZF AsTronic на DAF, копирование и загрузка параметров блока управления с
версией программного обеспечения GS3.6 на моделях Euro 6.

3.2. Iveco
- Новая система: LDWS (Система предупреждения о выходе из полосы).
- Улучшение в покрытии для системы управления двигателем с впрыском сжатого метана
CNG Metafuel TM.
Также доступно для автобусов IRISBUS.

3.3. MAN
- Улучшение в покрытии для системы климат-контроля BHTC (Behr-Hella ThermoControl).
Новая опция: ‘Независимое кондиционирование воздуха’.
- Система подвески ECAS CAN, новая калибровка датчиков высоты путём прямого ввода
параметров.
Также доступно для автобусов MAN/NEOPLAN.

Рис.16 Ручная калибровка датчиков высоты в системе подвески ECAS CAN
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3.4. Mercedes-Benz
Следующие инновации были добавлены для транспортных средств с технологией MB4:
- Улучшение покрытия и новые диагностические идентификаторы для блоков управления
систем MCM, CPC и системы силового агрегата ACM на двигателях Mercedes-Benz на всех
типах транспортных средств: Сельхозтехника, строительная техника, автобусы. Добавлены
системы трансмиссии TCM, модули управления дверями водителя и пассажира
(DCMD/DCMP) и система техобслуживания MS для грузовиков.
- TCM 01T автоматическая трансмиссия, доступно более количество измерений и
параметров.
G0250 идентификатор управления для автобусов.

- TPM (Мониторинг давления воздуха в шинах), процесс автоматической калибровки
системы.
- Модули кабины SCA и SSAM, параметры и калибровки.

3.5. Renault
Улучшено покрытие для новых блоков управления и добавлены новые диагностические
идентификаторы. Следующие инновации были добавлены для транспортных средств с технологией
V4:
- EMS DTi Система управления двигателем, информация о поездках и расходе топлива.
Система также доступна для транспортных средств с технологией V3, для которых было
разработано регенерация противосажевого фильтра (DPF) и каталитической системы SCR.

- CCM (Модуль управления климатом), техобслуживание: сброс системы и замена
компонентов, вентилятор отопителя, свеча накаливания, насос дозирования топлива…
- RCIOM (Задний модуль входов и выходов шасси), система управления подвеской,
конфигурации 6x4, тест электромагнитных клапанов, подъем/опускание, калибровки…

3.6. Scania
- Новые системы в моделях серии R, P, G и S.
o APS2 (Система подготовки воздуха).
o BMS Система управлением торможением (EBS 7).
o BWE Система управления кузовом (BCI2).
o CCS (Система управления климатом).
o COO8 Координатор.
o DCS (Система управления дверьми) и PDS (Система пассажирской двери).
o ICL3 панель приборов.
o EMS EMD1 Система управления двигателем.
o TMS2 Трансмиссия.
o INL Система освещения интерьером.
o CMS (Система управления шасси).
o RTC C300 Модуль телематики.
o Экран мультимедиа AUS4 телематической и развлекательной системы.
- BWS (Система надстроек кузова), проверка сигналов разъёма CC493.
- DIS 2 радарный датчик (AICC – Адаптивный интеллектуальный круиз-контроль), проверка
датчика расстояния. Данная функция должна быть выполнена после калибровки датчика.
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Выполняется во время дорожного теста, при котором должно быть определено не менее
250 объектов при скорости выше 50км/ч.

Рис. 17 Список систем в новой серии S моделей Scania

3.7. Volvo
Улучшено покрытие для новых блоков управления и добавлены новые диагностические
идентификаторы. Следующие инновации были добавлены для транспортных средств с технологией
V4:
- EMS DTi Система управления двигателем, информация о поездках и расходе топлива.
Система также доступна для транспортных средств с технологией V3, для которых было
разработано регенерация противосажевого фильтра (DPF) и каталитической системы SCR.

- CCM (Модуль управления климатом), техобслуживание: сброс системы и замена
компонентов, вентилятор отопителя, свеча накаливания, насос дозирования топлива…
- RCIOM (Задний модуль входов и выходов шасси), система управления подвеской,
конфигурации 6x4, тест электромагнитных клапанов, подъем/опускание, калибровки…

3.8. Прицепы
Jaltest продолжает улучшать покрытие по системам для прицепов, добавляя новые
диагностируемые блоки управления модулями EBS прицепов. Это позволяет оставаться
лидирующей компанией в области диагностики данных типов транспортных средств.
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3.8.1.Haldex
- Важная информация была добавлена в раздел эксплуатационных данных ODR для
тормозной системы Trailer EBS 3-его Поколения Haldex.
3.8.2.Knorr-Bremse
- Trailer EBS 2ого Поколения, управление новыми идентификаторами с номерами
совместимости CN вариантов системы. Добавлен тест для проверки герметичности.
3.8.3.Carrier
- Управление холодильной установкой модели Vector 1800MT Carrier.

3.9. Лёгкий коммерческий транспорт
3.9.1.Iveco
- EDC 17 система управления дизельным впрыском, тест дозирования AdBlue/DEF, проверка
высокого давления топлива и выполнение техобслуживания для вариантов Euro 6:
o Замена масла.
o Свечи накаливания и подогрев всасываемого воздуха.
o Датчик потока воздуха.
o Катализатор.
o Замена противосажевого фильтра.
o Датчик дифференциальной разницы давления противосажевого фильтра (DPF).
o Лямбда-зонд/датчик кислорода.
o Датчик давления наддувочного воздуха.
o Датчик магистрального давления впрыска.
o Турбокомпрессор.
o Клапан регулирования давления впрыска в магистрали.
o Клапан дозирования AdBlue/DEF.
В дополнение к этому, расширено покрытие диагностируемых блоков в описанных системах.

- Трансмиссия ZF 8HP Hi-Matic, Активация реле вентилятора охлаждения.
3.9.2.Ford
- Расширение диагностики электронной системы дизельного впрыска EDC SID 208, добавлен
вариант для 5-ти цилиндрового двигателя.
3.9.3.Mercedes Benz
- Новые системы для моделей семейства Vito [447]:
o Электронная система управления дизельным впрыском Common-Rail CR41.
o ESP 9 LEI Система управления торможением
o FSCU4 Система контроля топлива
o EGS/VGS4NAG2 Система трансмиссии
Добавлены электрические схемы систем.
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Для моделей семейства Sprinter:
- CDID2 система управления дизельным впрыском, техобслуживание:
o Датчик магистрального давления впрыска.
o Термоплёночный датчик массового расхода воздуха.
o Датчик дифференциальной разницы давления противосажевого фильтра (DPF).
- EGS/VGSNAG2.1 система трансмиссии, переключение передач и техобслуживание
гидротрансформатора.
- SCR 2ого Поколения система снижения токсичности отработавших газов, тест дозирования
AdBlue/DEF.

Рис.18 Увеличение давления в процессе теста дозирования AdBlue для семейства Sprinter

3.9.4.Renault
- Новая система управления дизельным впрыском EDC SID 310.
3.9.5.Volkswagen
- Новые системы доступные для семейства моделей T6:
o AH 4.0 Дополнительный отопитель.
o Информационный центр электроники 4.0.
o ACC 4.2 Адаптивный круиз-контроль.
o CDC 3 Система подвески.
o DSM 3.1 Управление сиденьями.
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3.9.6.PSA Group
- EDC 8F3 CF5 V2 CAN (Fiat) система управления дизельным впрыском, регенерация
противосажевого фильтра (DPF).
- CR/EDC DCU 102 система управления дизельным впрыском, кодирование инжекторов.
- EDC SID 208 система управления дизельным впрыском, техобслуживание по замене масла,
замена противосажевого фильтра (DPF) и датчика дифференциального давления.

3.10.

Производители

Помимо других важных улучшений в диагностике техники рынка США и Канады, в связи с тем, что
Allison и Cummins считаются одними из наиболее значимых марок, Jaltest предлагает новые
возможности:
3.10.1. Allison
- PTO (Отбор мощности) изменение параметров для трансмиссии 3его & 4ого Поколения.
- Сброс адаптивного переключения передач для трансмиссий серии 1000/2000 3его
Поколения.
3.10.2. Cummins
- Изменение VIN кода в блоках двигателей ISBe4 & ECS-DC4 (включая модели DAF LF)
- ISLe4 CM850, тесты систем AdBlue/DEF.
- Синхронизация даты и времени между тахографом и блоком управления двигателем в
некоторых системах, таких как ISBe CM2150, которые устанавливаются на некоторых
марках автобусов.

3.11.

Остальные марки

3.11.1. Hino
- Новая система подушек безопасности SRS Airbag.
- Расширение покрытия для новых блоков управления и диагностических идентификаторов
для двигателей J08E/UC, J08E/WU, N04C/TC, N04C/TW и многое другое…
- J08E система управления дизельным впрыском (коммуникация по K-линии), сброс
адаптационных значений и эксплуатационных данных.
- J08E/VC y J08E/VB система управления дизельным впрыском (коммуникация по шине CAN),
считывание и изменение параметров ‘Отключение на холостом ходу’ и ‘Установка частоты
вращения отбора мощности’.
- J05E/TP система управления дизельным впрыском, калибровка ТНВД.
3.11.2. Hyundai и Tata-Daewoo
- Новая система ZF Intarder EST-52.
Подключение в следующих версиях осуществляется в модуле GENERIC.
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3.11.3. Isuzu
- Новая система 4HK1-TC Euro 6 система управления дизельным впрыском.
- Расширение покрытия для новых блоков управления и диагностических идентификаторов
для системы снижения токсичности отработавших газов Isuzu AdBlue/DEF.
- Расширение покрытия для новых блоков управления и диагностических идентификаторов
для двигателей 6WF1.
- 6WG1-TC система управления дизельным впрыском, активации и проверки.
- 6HK1-TC CAN система управления дизельным впрыском, считывание и изменение кодов
инжекторов, калибровка регулятора давления ТНВД.
3.11.4. Weichai
- Добавлены новые разработки для систем производства Weichai, WISE15 и AdBlue Denox,
которые используются на двигателях различных производителей транспортных средств.
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4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Примите во внимание, что этот документ является лишь обзором о наиболее актуальной
информации в новой версии. Для получения дополнительной информации, пожалуйста,
воспользуйтесь программой Jaltest Report.
Кроме того, мы продолжаем добавлять и улучшать техническую информацию в разделе
«Технические данные ТС», в котором обновлены схемы и изображения для моментов затяжки и
процедур, таких как замена фильтра в модуле AdBlue/DEF на многих типах двигателей. Также были
пересмотрены данные по регулировке клапанов, а также расширена техническая справочная
информация в разделе «Заправочные объемы и применяемые жидкости».

4.1. DAF
- Меню System Display для системы снижения токсичности отработавших газов EAS 3 Denox
2.2.

4.2. Iveco/Irisbus
- Схемы реле и предохранителей на автобусах: Crossway Euro 6 и Heuliez Bus GX127 Euro 5.
- Схемы реле и предохранителей на грузовых автомобилях Eurotrakker MP с двигателями
Cursor.
- Технический бюллетень с описанием CAN коммуникаций для передачи данных на моделях
семейства Eurocargo (в том числе, для CNG Euro 6) и Trakker Euro 3.
- Процедура калибровки дверей для автобусов Heuliez Bus Euro 4/5.

Рис.19 Процедура ручной калибровки дверей на автобусах Heuliez GX327
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4.3. MAN
-

Схемы реле и предохранителей A21 and A23 buses.
Электрические схемы для системы гидротрансформатора WSK TC2 на грузовиках Серии TG.
Меню System Display для системы подвески ECAS CAN на сочленённых автобусах.
Технический бюллетень для системы снижения токсичности с фильтром CRT и
электронной системой дизельного впрыска EDC7 на автобусах.

4.4. Mercedes-Benz/Setra
- Схемы реле и предохранителей для следующих моделей автобусов Euro 4/5 Citaro,
Intouro, Integro, Travego Tourismo, Tourino и SETRA Серии 400.
- Новые конфигурации электрических схем для CPC (Единый контроллер силового
агрегата).
- Меню System Display EAPU (Электронный блок подготовки воздуха) для систем KnorrBremse и Haldex.
- ACM (Модуль управления снижением токсичности) система для обработки отработавших
газов, инструкции по регенерации противосажевого фильтра (DPF).

4.5. Renault
- Меню System Display для системы APM (Управление подготовкой воздуха), которая
используется на транспортных средствах с технологией V4.

Рис.20 Меню System Display для системы управления и подготовкой сжатого воздуха

Jaltest 18.1

25

01_18_Rev.00_RU

4.6. Scania
- Меню System Display для системы APS (Система подготовки воздуха) на грузовиках Scania
серии R, P, G и S.

4.7. Volvo
- Меню System Display для системы APM (Управление подготовкой воздуха), которая
используется на транспортных средствах с технологией V4.
- Электрические схемы для системы управления радаром FLS (Впередсмотрящий датчик)
на транспортных средствах с технологией V4.
- Добавлено больше изображений и технической информации по компонентам систем
двигателя и трансмиссии на транспортных средствах с технологией V4..
- Техническая информация по ТС, модель FE V3 ‘350 (D8K).

4.8. Прочие марки
4.8.1.CNHTC-SINOTRUK
- Схема работы для системы снижения токсичности отработавших газов AdBlue Denox 2.2 на
двигателях, которые используются CNHTC-SINOTRUK.

Рис. 21 Схема работы системы AdBlue

4.8.2.FAW
- Электрические схемы системы снижения токсичности отработавших газов AdBlue DCU.
- Схема работы системы снижения токсичности отработавших газов, которая
устанавливается на двигатели FAW с системой управления EDC 17 CV44.
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4.8.3.Hino
- Схема работы системы снижения токсичности отработавших газов AdBlue Denox 2.2 на
Hino с блоком управления DCU (SCR).
4.8.4.Isuzu
- Техническая информация по ТС для большинства двигателей на ГРУЗОВЫХ автомобилях и
Лёгком коммерческом транспорте: 4HF1, 4HG1, 4JB1, 4JG2, 4HK1, …
4.8.5.Mitsubishi Fuso
- Техническая информация по ТС. Модель Canter ‘12.0 455 (OM 457 LA) Euro 5’.
4.8.6.Van Hool
- Процедура калибровки системы управления дополнительной поворотной осью EHLA
Elektronik Mobil.

Рис. 22 Процедура калибровки дополнительной поворотной оси на автобусах

4.8.7.Weichai
- Меню System Display для системы управления впрыском EDC7 UC31 на двигателях Weichai.
- Схема работы системы снижения токсичности отработавших газов, которая
устанавливается на двигатели Weichai с системой управления EDC 17 CV44.
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5. Важная информация: новые марки, модели и кабели
В этом разделе содержится глобальная информация о новостях по проекту Jaltest, с учетом
важности всех рынков и всех типов транспортных средств.

5.1. Марки
В новую версию добавлены новые марки:
- MAN в модуль Лёгкого коммерческого транспорта (Микроавтобусы).
- DOOSAN, KÄSSBOHRER GELÄNDFAHRZEUG, TIGERCAT, LINK-BELT, LINDE, SUNDWARD и
SANDVIK в модуль Внедорожная и строительная техника OHW.
- Марки FAW в YUCHAI в модуль Производители.

5.2. Модели
Самые выдающееся развитие в этой версии получили следующие модели:
-

Модели DAF CF и XF E6 (Новые серии F7/BH), на рынке начиная с середины 2017.
Новые модели Scania, серии R, P и G.
Модели Scania серии S.
Модели TATA Ultra 812, 912 и 1012.
Модель двигателя JH6 производства Weichai на марке FAW.
Модель двигателя DFH производства Cummins на марке DONGFENG.
Модели двигателей Cummins ISF на марке CNHTC-SINOTRUK.
Модель MAN TGE в модуле Лёгкого коммерческого транспорта.
Модели Mercedes-Benz семейства Vito [447].
Модели микроавтобусов VW Crafter.
VDL Citea Euro 6 с двигателями Cummins и Cursor 9.
Новые модели Euro 5 и Euro 6 марки BREDAMENARINIBUS, которые используют следующие
типы двигателей: ‘7,8 WG 290 (F2B FA602F)’ и ‘7,8 WG 330 (F2B FA602D)’.

5.3. Кабели
АРТИКУЛ

ОПИСАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

JDC 527A *
JDC 528A *
JDC 529A
JDC 530A
JDC 531A
JDC 532A

Volvo Penta (6 клемм)
Volvo Penta (8 клемм)
Claas Combine & Xerion Series (7 клемм)
Claas Combine & Xerion Series (8 клемм)
RS232 Двигатели Scania
CAN, Двигатели Scania (4 клеммы)

Стационарные, OHW
Стационарные, OHW
Сельхозтехника, AGV
Сельхозтехника, AGV
Стационарные двигатели
Стационарные, OHW

Для получения большей информации, проконсультируйтесь в торговых представительствах.
Примечание:
*) Кабели JDC 527A и JDC 528A успешно заменяют кабели JDC 521A и JDC 524A и отличаются тем, что
добавлена возможность подключения через CAN.
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