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1.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕЛИЗ JALTEST AGV

Новая версия программного обеспечения Jaltest AGV 18.3 в очередной раз
предлагает ещё больше улучшений и инноваций, которые укрепляют позицию оборудования
в качестве эталона на рынке мультимарочной диагностики для сельхозтехники: тракторов,
зерноуборочных комбайнов, кормоуборочных комбайнов, телескопических погрузчиков...

Ниже приведен краткий обзор обновленной версии Jaltest AGV 18.3, который включает, среди
прочего, следующие инновации:
-

Новый коммуникационный протокол Isobus (ISO 11783)
Новые специализированные системы комбайнов, Claas
Новые функциональные тесты и техобслуживание для двигателей Final Tier
4 Deutz
Новые функции для двигателей Mercedes Benz Final Tier 4
Новые параметры для систем John Deere
Новая система техобслуживания Massey Ferguson 700 Series Final Tier 4,
панель приборов DCC
Новые параметры, трансмиссии на моделях Valtra
Новые специализированные диагностические функции для Трансмиссий ZF

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.
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2. НОВЫЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
2.1. JALTEST SOFT
2.1.1.Новый фильтр “Поиск по системе” в выборе модели.
При выборе модели в марке добавляется новый фильтр для поиска. Чтобы облегчить
выбор модели, отныне вы можете отфильтровать семейство моделей, искать по имени,
искать по категориям и/или использовать новый фильтр «Поиск по системе»

2.1.2.Поиск компонентов в списке систем выбранной модели
В какой системе пользователь сможет найти необходимый датчик?
К какому блоку управления подключается датчик положения задней сцепки на John
Deere модели 6170R? К центральному компьютеру, к панели приборов или может быть, к
системе управления гидравликой?
Отныне, с помощью программного обеспечения Jaltest Soft, вы сможете найти
компонент с помощью ссылки “Поиск компонента в списке систем на модели”, в которой
выбирается необходимый компонент для поиска. Эта опция доступна в главном меню раздела
“Схемы”.

Рис. 1 Поиск компонента по тексту “датчик задней
сцепки” в конфигурациях схемы
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2.1.3.Ссылки на сброс технического обслуживания

Рис. 2 Ссылки на сброс техобслуживания на Fendt 900
Vario Final класса Tier 4

2.1.4.Остальные функции
Список функций системы настраивается в конфигурации параметров
транспортного средства. Если изменяется параметр, который влияет на конфигурацию,
то таким образом изменяется количество действий, которые представлены в меню
диагностики системы и функции, зависящие от новой установленной конфигурации, будут
или добавлены, или удалены из списка.

Сохранение выбора измерений в том же сеансе диагностики. Все
измерения, которые были отображены, остаются выбранными по умолчанию, если вы не
отключаетесь от системы. Это позволяет вам удобнее перемещаться по меню и запускать
другие функции, не теряя ранее выбранные измерения.

Улучшение конфигурации отчётов об обслуживании. В этой версии вы
можете выбрать, как будут отображаться отчёты по проведённому техническому
обслуживанию.

2.2. GRP
2.2.1.История использования оборудования

Функция “История использования оборудования” находится в меню “Управление СТО” в
программе GRP и доступна только для пользователя, который работает под логином
“Администратор”. В этом меню вы можете отфильтровать пользователей по работе с
устройством Jaltest Link и по дате (применяется только после авторизации программы GRP
Enterprise).
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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. Isobus (ISO 11783)
-

Новый протокол Isobus (ISO 11783). Доступен для всех сельскохозяйственных
транспортных средств, которые поддерживают этот способ коммуникации.

Рис. 3 Главное меню AGV

o
o
o
o

Продвинутые диагностические функции для всех систем.
Специализированный выбор измерений для каждой системы.
Тест на совместимость блока управления трактором (TECU).
Функциональные проверки Isobus для всех систем.
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3.2. Claas
-

Новые функции для систем MCM и ACM, Mercedes Benz класса Final Tier 4 для
кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

Кодирование инжекторов
Активация регулятора давления наддува
Активация привода клапана рециркуляции отработавших газов EGR
Компрессионный тест цилиндров
Количественное сравнение цилиндров на холостом ходу
Калибровка привода клапана рециркуляции отработавших газов EGR
Управление дозирующим устройством, проверка Adblue/DEF
Проверка насоса подачи Adblue/DEF
Тест на герметичность дозировочного блока Adblue/DEF

Новые специализированные системы: Системы управления комбайном
o
o
o
o
o
o
o

CFM – Модуль привода вентилятором
EHS – Электро-гидравлический модуль переключения передач
ACU – Специальный блок управления
ACU 2 - Специальный блок управления 2
RSM – Модуль радиального расширения
HPA – Модуль регулировки угла среза
GUA - Модуль разгрузки зернового контейнера

Рис. 4 Новые специализированные системы
комбайнов
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-

Системы доступны на моделях:
o
o
o
o

-

Lexion Series (C4x)
Lexion Series (C5x)
Lexion Series (C6x)
Lexion Series (C7x)

Новые специализированные системы: Кормоуборочные комбайны
o
o
o

OPM – Модуль панели управления
SBM – Модуль регулировки жаткой
ACU - Специальный блок управления

Рис. 5 Новые системы кормоуборочных комбайнов

-

Системы доступны на моделях:
o
o
o
o

-

Jaguar Series (494)
Jaguar Series (496)
Jaguar Series (497)
Jaguar Series (498)

Новая система кондиционирования воздуха для тракторов
o
o

-

ACM – Модуль автоматической регулировки кондиционера (Включая
калибровки)
ACC – Автоматический климат-контроль

Системы доступны на моделях:
o
o
o
o

Arion 4X0 (A32 / A43)
Arion 5X0 (A18 / A34 / A35)
Arion 6X0 (A19 / A36 / A37)
Axion 8X0 (A09 / A30 / A31 / A40 / A41)
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o

Axion 9x0 (A23 / B06)

-

Новая калибровка для системы TR1, Трансмиссия Quadrishift/Hexashift

-

Доступна на моделях:
o
o
o
o

Arion 4X0 (A21)
Arion 5X0 – Hexashift (A34 / A35)
Arion 6X0 – Hexashift (A36 / A37)
Axion 8X0 – Hexashift (A40)

-

Новая калибровка для системы REH, Электронное управление задней сцепкой

-

Доступна на моделях:
o
o
o
o
o

Arion 4X0 (A32 / A43)
Arion 5X0 (A34 / A35)
Arion 6X0 (A36 / A37)
Axion 8X0 (A40 / A41)
Axion 9x0 (A23 / B06)

-

Новая калибровка для системы TCU, Трансмиссия Cmatic

-

Доступна на моделях:
o
o

-

Arion 5X0 – Cmatic (A34 / A35)
Arion 6X0 – Cmatic (A36 / A37)

Новые электрические схемы и техническая информация по системе для
Зерноуборочных комбайнов
o
o
o
o
o
o
o
o

-

ACU - Специальный блок управления
ACU 2 - Специальный блок управления 2
GDM – Модуль управления приводом
RTR - Модуль регулировки кожухов ротора
MCM – Модуль управления двигателем (класс Final Tier 4)
ACM – Модуль снижения токсичности (класс Final Tier 4)
MR – Модуль управления двигателем (класс Interim Tier 4)
SCR Bluetec (класс Interim Tier 4)

Доступны на моделях:
o
o
o
o
o
o
o

Lexion Series (C4x)
Lexion Series (C5x)
Lexion Series (C6x)
Lexion Series (C7x)
Lexion Series (5xx)
Medion Series
Mega Series
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o
o
o
o
o
-

Tucano Series (Lxx)
Tucano Series (C0x)
Tucano Series (C24 /C26 / C28)
Tucano Series (C30 / C34 / C38)
Tucano Series (C20 / C21 / C22)

Новые электрические схемы и техническая информация по системе для
Кормоуборочных комбайнов
o
o
o
o
o
o
o

-

VBM – Базовый модуль транспортного средства
GDM – Модуль управления приводом
ACU – Специальный блок управления
MCM – Модуль управления двигателем (класс Final Tier 4)
ACM – Модуль снижения токсичности (класс Final Tier 4)
MR – Модуль управления двигателем (класс Interim Tier 4)
SCR Bluetec (класс Interim Tier 4)

Доступны на моделях:
o
o
o
o
o
o
o

Jaguar Series (492)
Jaguar Series (493)
Jaguar Series (495)
Jaguar Series (494)
Jaguar Series (496)
Jaguar Series (497)
Jaguar Series (498)

-

Новая техническая информация по транспортному средству и информация
техническому обслуживанию для всех тракторов Claas

-

Доступна на моделях:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ares 5X6-6X6
Ares 5X7-6X7
Arion 5X0 Cebis
Arion 5X0 Cis
Arion 6X0 Cebis
Arion 6X0 Cis
Atles 9X5-9X6
Atles 9X5-9X6
Axion 8X0 Cebis
Axion 8X0 Cis
Celtis
Arion 6X0 C
Axos
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Ceres
Elios
Arion 4X0
Arion 5X0 – Трансмиссия Hexashift
Arion 5X0 – Трансмиссия Cmatic
Arion 6X0 - Трансмиссия Hexashift
Arion 6X0 - Трансмиссия Cmatic
Axion 8X0 - Трансмиссия Hexashift
Axion 8X0 - Трансмиссия Cmatic
Axion 8X0
Axion 9X0
Ares 836

3.3. SDF Group (Производители техники Same, Deutz-Fahr, Lamborghini и Hürlimman)

-

Новые функции для двигателей Deutz с системой EMR4 EDC 17 CV52
o

Проверки системы
o
o
o
o

o

Техобслуживание
o
o
o
o

-

Тест системы EGR
Управление открытием клапана EGR
Впускная дроссельная заслонка
Дизельный противосажевый фильтр

Сброс адаптации системы EGR (Рециркуляция отработавших газов)
Замена противосажевого фильтра
Содержание золы в противосажевом фильтре
Замена дизельного окислительного катализатора (DOC)

Доступны на моделях:
o
o
o
o
o
o

6 Series
6 TTV Series
7 Series
7 ST Series
7 TTV Series
9 Series

o
o
o

Match Series
R6 100 Series (IT4)
R6 200 VRT Series

o
o

Audax
Fortis 100 Series

-

Новая функция Display System Scan разработана для моделей с ручной диагностикой

-

Display System Scan, Расширение возможностей калибровок, выполняемых вручную
o
o
o
o
o
o

Калибровка педали сцепления.
Калибровка ручного акселератора.
Калибровка педали акселератора
Калибровка заднего подъёмника.
Процесс калибровки датчика угла поворота рулевой системы.
Калибровка климат-контроля.
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o
o
o
o
o

-

Калибровка трансмиссии.
Калибровка электромагнитного клапана отбора мощности.
Калибровка датчиков скорости передней оси.
Калибровка подвески кабины.
Калибровка золотниковых клапанов с помощью джойстика.

Новые функции для системы трансмиссии ZF на сериях PowerShuttle T7000
o

Новые калибровки
o
o

Давление масла включения муфты
Потенциометр педали сцепления

3.4. Fendt
-

Новые функции на двигателях Deutz с системой EMR4 EDC 17 CV52
o

Проверки системы
o
o
o
o

o

Тест системы EGR
Управление открытием клапана EGR
Впускная дроссельная заслонка
Дизельный противосажевый фильтр

Техобслуживание
o
o
o
o

Сброс адаптации системы EGR (Рециркуляция отработавших газов)
Замена противосажевого фильтра
Содержание золы в противосажевом фильтре
Замена дизельного окислительного катализатора (DOC)

3.5. John Deere
-

Новая система PTA, Трансмиссия Autopower IVT
o

PTA, доступны функции продвинутой диагностики: Калибровка трансмиссии и
проверка систем трансмиссии
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Рис. 6 PTA, Проверка гидростатического блока

Рис. 7 PTA, Калибровка трансмиссии

-

Доступно для моделей:
o

6R Series

-

Новые параметры на Трансмиссиях PTQ, PowerQuad (Semi PowerShift)

-

Доступно для моделей:
o
o
o

-

7020 Series
7030 Series
7R Series

Новые параметры на Трансмиссиях PTP e23 (Full PowerShift)
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-

Доступно для моделей:
o
o

8R Series
7R Series

-

Новая конфигурация транспортного средства для тракторов John Deere

-

Доступно для моделей:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

5000 RN Series
5R Series
5020 Series
6020 Series
6E Series
6J Series
6030 Series
7030 Series
7020 Series
BIF, Блок базового информатора
o
o
o

o

UIC, Интерфейс пользователя
o
o

o

Радиус поворота
Единицы измерения

BCU, Бортовой блок управления
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Конфигурация переднего отбора мощности
Изменения языка
Единицы измерения

Конфигурация переднего отбора мощности
Ступень плавного включения переднего отбора мощности
Управление модуляцией переднего отбора мощности
Рабочий свет в передней части трактора
Рабочий свет на задних брызговиках
Рабочий свет в передней части крыши кабины
Рабочий свет в задней части крыши кабины
Рабочий свет в верхней части стойки кабины
Рабочий свет в нижней части стойки кабины
Автоматическое включение освещения
Радиус поворота
Единицы измерения
Настройка звуковых индикаторов

DTI, Многофункциональный дисплей
o
o

Конфигурация переднего отбора мощности
Проблесковые поворотные маяки
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o
o
o
o
o
o

-

Рабочий свет в передней части крыши кабины
Рабочий свет в задней части крыши кабины
Рабочий свет в передней части трактора
Рабочий свет в верхней части стойки кабины
Рабочий свет в нижней части стойки кабины
Рабочий свет на задних брызговиках

Новые электрические схемы и техническая информация по системам на тракторах
o
o
o

RPT – Задний отбор мощности
SFA – Система управления подвеской передней оси
FCC – Блок управления, передний модуль

3.6. Massey Ferguson
-

Новая система техобслуживания, модели с системой панели приборов DCC

-

Доступна на моделях:
o
o
o

-

4700
5700
6700 Series

Новые электрические схемы и техническая информация по системам
o
o
o
o

MFA – Управление на подлокотнике
Autotronic 5 – TECU, Система управления подвеской передней оси
DCC3 – Панель приборов
EEM4F – EDC 17 CV41, Система управления дизельным впрыском, Common
Rail

3.7. VALTRA
-

Новые параметры на трансмиссиях CVT
o

Модуль управления PowerShuttle
o
o
o
o
o
o
o

Передаточное отношение модуля PowerShuttle при переключении на передачу
переднего хода из положения остановки
Передаточное отношение модуля PowerShuttle при переключении на передачу
заднего хода из положения остановки
Передаточное отношение модуля PowerShuttle при переключении на передачу
заднего хода из положения переднего хода
Передаточное отношение модуля PowerShuttle при переключении на передачу
переднего хода из положения заднего хода
Передаточное отношение модуля PowerShuttle при повторном включении
передачи переднего хода
Передаточное отношение модуля PowerShuttle при повторном включении
передачи заднего хода
Передаточное отношение модуля PowerShuttle при переключении на передачу
переднего хода из положения остановки (автоматический режим)
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o
o
o

o

Педаль сцепления
o
o

-

Передаточное отношение модуля PowerShuttle при переключении на передачу
заднего хода из положения остановки (автоматический режим)
Передаточное отношение модуля PowerShuttle при переключении на передачу
переднего хода из положения остановки (педаль сцепления)
Передаточное отношение модуля PowerShuttle при переключении на передачу
заднего хода из положения остановки (педаль сцепления)

Передаточное отношение модуля PowerShuttle при переключении на передачу
переднего хода из положения остановки
Передаточное отношение модуля PowerShuttle при переключении на передачу
заднего хода из положения остановки

Новые параметры в трансмиссиях PowerShift
o

Модуль управления PowerShuttle
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Педаль сцепления
o
o

o

Передаточное отношение модуля PowerShuttle при переключении на передачу
переднего хода из положения остановки
Передаточное отношение модуля PowerShuttle при переключении на передачу
заднего хода из положения остановки
Передаточное отношение модуля PowerShuttle при переключении на передачу
переднего хода из положения заднего хода
Передаточное отношение модуля PowerShuttle при переключении на передачу
заднего хода из положения переднего хода
Передаточное отношение модуля PowerShuttle при повторном включении
передачи переднего хода
Передаточное отношение модуля PowerShuttle при повторном включении
передачи заднего хода
Передаточное отношение модуля PowerShuttle при переключении на передачу
переднего хода из положения остановки (автоматический режим)
Передаточное отношение модуля PowerShuttle при переключении на передачу
заднего хода из положения остановки (автоматический режим)
Передаточное отношение модуля PowerShuttle при переключении на передачу
переднего хода из положения остановки (педаль сцепления)
Передаточное отношение модуля PowerShuttle при переключении на передачу
заднего хода из положения остановки (педаль сцепления)

Передаточное отношение модуля PowerShuttle при переключении на передачу
переднего хода из положения остановки
Передаточное отношение модуля PowerShuttle при переключении на передачу
заднего хода из положения остановки

Модуль PowerShift
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o
o
o
o
o
o
o
o

Отношение Powershift при переключении передачи 1 на передачу 2
Отношение Powershift при переключении передачи 2 на передачу 3
Отношение Powershift при переключении передачи 3 на передачу 4
Отношение Powershift при переключении передачи 4 на передачу 5
Отношение Powershift при переключении передачи 5 на передачу 4
Отношение Powershift при переключении передачи 4 на передачу 3
Отношение Powershift при переключении передачи 3 на передачу 2
Отношение Powershift при переключении передачи 2 на передачу 1
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