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1.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕЛИЗ JALTEST OHW

Новая версия программного обеспечения Jaltest OHW 18.3 в очередной раз
предлагает ещё больше улучшений и инноваций, которые укрепляют позицию оборудования
в качестве эталона на рынке мультимарочной диагностики для внедорожных машин и
строительной техники, стационарных двигателей, уборочных машин и коммунального
транспорта.

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

-

Новую функцию регенерации противосажевого фильтра для Volvo CE.
Новую функцию регенерации противосажевого фильтра для Caterpillar.
Новые калибровки для колёсных погрузчиков Caterpillar.
Новая марка John Deere в разделе производителей специальной техники и
строительного оборудования.
Новые функции технического обслуживания на JCB.

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 рычага управления
стрелой на Caterpillar Серии 900? 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 положения” в конфигурациях схемы

6

2.1.3.Ссылки на сброс техобслуживания

Рис. 2 Ссылка на техническое обслуживание для JCB Серии 500 Final 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
3.1. ВНЕДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
В этом разделе вы найдёте инновации по различным маркам специальной техники и
строительного оборудования, которые были добавлены в версию Jaltest OHW 18.3

3.1.1 CATERPILLAR
-

Новые функции для системы EHCU I – Гидравлическая система колёсных погрузчиков
(Серия 900)

-

Новая калибровка электромагнитных клапанов навесного оборудования
o
o
o

-

Положение ковша в режиме загрузки
Положение ковша в режиме разгрузки
Максимальный ток электромагнитных клапанов загрузки и сброса при
управлении ковшом

Новая калибровка датчиков положения навесного оборудования
o
o

Датчики положения стрелы
Датчики положения ковша
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Рис. 3 Новые калибровки навесного оборудования

-

Новая функция кодирования инжекторов для систем C-7.1 и C-4.4 / C-6.6 с
использованием нового коммуникационного протокола J1939

-

Новая функция регенерации противосажевого фильтра с использованием нового
коммуникационного протокола J1939 для следующих систем:

o
o
o

-

C-9.3, J1939 – Модуль управления двигателем
C-4.4 / C-6.6, J1939 – Модуль управления двигателем
C-7.1, J1939 – Модуль управления двигателем

Новая система SCR / DEF – Система снижения токсичности отработавших газов

3.1.2 HITACHI
-

Новая система MC – Бортовой блок управления
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3.1.3 HYDREMA
-

Новая марка и 28 новых моделей

3.1.4 JCB
-

Разработаны новые системы
o

Cluster – Панель приборов с двумя новыми функциями техобслуживания
o
o

o

Сброс сервисного интервала на панели приборов
Сброс техобслуживания

SCR – Система снижения токсичности отработавших газов

Рис. 4 Новая функция техобслуживания через панель приборов Cluster
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3.1.5 JOHN DEERE
-

Новая марка с 229 новыми моделями, которые классифицированы на 27 семейств

-

Новая функция для двигателей John Deere: ECU John Deere – Идентификация системы
Данная функция позволяет автоматически определить, какая система двигателя была
подключена согласно поддерживаемых уровней коммуникации.

-

Разработаны новые системы
o
o
o
o
o

ECU EUI (Level 18 - Tier 3 / Stage III A) – Электронная система управления
дизельным впрыском, диагностика с расширенными функциями
HCU – Гидравлическая система
EMU – Бортовой компьютер
TCU – Система трансмиссии, диагностика с расширенными функциями
SDM – Панель приборов, блок мультиплексора и дисплей

3.1.6 KOMATSU
-

Новые системы разработаны для Серии WA (Monitor K)
o
o
o

ENG – Модуль управления двигателем, диагностика с расширенными
функциями
TRANS – Система трансмиссии, диагностика с расширенными функциями
MON – Панель приборов, диагностика с расширенными функциями

-

Новые функции для системы ENG – Электронная система управления двигателем,
диагностика с расширенными функциями для семейства моделей Серии D (Monitor M)

-

Новые системы разработаны для семейства моделей Серии D (Monitor M)
o
o

MON – Панель приборов, диагностика с расширенными функциями
PUMP – Гидравлическая система, диагностика с расширенными функциями

3.1.7 KUBOTA
-

Новые функции для системы E-CDIS – Электронное управление дизельным впрыском
o
o
o
o

Кодирование инжекторов
Регенерация противосажевого фильтра
Сброс системы снижения токсичности отработавших газов
Содержание золы в противосажевом фильтре
11

Рис. 5 Техобслуживание Kubota

3.1.8 ТРАНСМИССИИ ZF ERGOPOWER

-

Новая система трансмиссии доступна для различных моделей специальной и
строительной техники

o

o
o
o

912
922
926
928

JCB
o
o

Серии DA
Серии DL
o

HYDREMA
o
o
o
o

o

o

DOOSAN

TEREX
o
o
o
o

F
F
E
E

HYUNDAI CE
o Серии HL700
o Серии HL900
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Серии 400
Серии 700

TA
TA
TA
TA

250
300
350
400

Рис. 6 Новая система трансмиссии ZF

3.1.9 VOLVO CE

-

Новый способ подключения через OBD разъём на технике Volvo CE

-

Улучшение функции сканирования систем Machine System Scan на технике Volvo CE за
счёт добавления OBD разъёма и коммуникационного протокола UDS

Рис. 7 Коммуникационный протокол UDS
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-

Новые функции для системы EMS V3 – Модуль управления двигателем:
o
o

-

Регенерация противосажевого фильтра
Сброс адаптаций системы снижения токсичности отработавших газов

Новая функция регенерации противосажевого фильтра в системе ACM V3 – Система
снижения токсичности отработавших газов

Рис. 8 Регенерация противосажевого фильтра в системе EMS V3

-

-

Новая функция в системе EDC – Электронное управление дизельным впрыском
o Кодирование инжекторов
o Регенерация противосажевого фильтра
Разработаны новые системы
o CCM – Климат-контроль
o GPMECU 1 – Бортовой компьютер
o GPMECU 2 – Бортовой компьютер 2, доступен на Сериях L
o GPMECU 3 – Бортовой компьютер 3 , доступен на Сериях L

3.1.10 WACKER NEUSON

-

Создана новая марка и новые модели этого производителя.
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3.2. СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

3.2.1 CATERPILLAR
-

Новая функция кодирования инжекторов для систем C-7.1 и C-4.4 / C-6.6 с
использованием нового коммуникационного протокола J1939

-

Новая функция регенерации противосажевого фильтра с использованием нового
коммуникационного протокола J1939 для следующих систем:

o
o
o

-

C-9.3, J1939 – Модуль управления двигателем
C-4.4 / C-6.6, J1939 – Модуль управления двигателем
C-7.1, J1939 – Модуль управления двигателем

Новые системы были разработаны с использованием нового протокола J1939
o

SCR / DEF – Система снижения токсичности отработавших газов

o

C-13, J1939 – Модуль управления двигателем для двигателей C-13
 Тест отключения цилиндров
 Проверка электромагнитных клапанов инжекторов
 Ручная регенерация противосажевого фильтра

o

C-18, J1939 – Модуль управления двигателем для двигателей C-18
 Тест отключения цилиндров
 Проверка электромагнитных клапанов инжекторов
 Ручная регенерация противосажевого фильтра
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Рис. 9 Ручная регенерация противосажевого фильтра для системы C-18, J1939

3.2.2 DEUTZ

-

Новые функции на двигателях Deutz с системой EMR4 EDC 17 CV 52
o

Проверки системы
o
o
o
o

o

Тест системы EGR
Управление открытием клапаном EGR
Клапан впускного дросселя
Дизельный противосажевый фильтр

Техобслуживание
o
o
o
o

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

-

Разработана новая система SCR – Система снижения токсичности отработавших газов

3.2.4

-

JOHN DEERE

Разработана новая система ECU EUI (Level 18 - Tier 3 / Stage III A) – Электронная
система управления дизельным впрыском, диагностика с расширенными функциями

3.2.5 KUBOTA
-

Новые функции для системы E-CDIS – Электронное управление дизельным впрыском
o Кодирование инжекторов
o Регенерация противосажевого фильтра
o Сброс системы снижения токсичности отработавших газов
o Содержание золы в противосажевом фильтре

Рис. 10 Противосажевый фильтр на стационарных
двигателях Kubota

3.2.6 MERCEDES BENZ
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-

-

Новая система CPC – Единый контроллер силового агрегата
Новые функции для системы MCM, электронная система дизельного впрыска
o Параметры
o Кодирование инжекторов
o

Активация компонентов
o Актуатор давления наддува
o Актуатор рециркуляции отработавших газов

o

Проверки системы
o Компрессионный тест цилиндров
o Количественное сравнение на холостом ходу
o Актуатор рециркуляции отработавших газов

o

Калибровки
o Актуатор рециркуляции отработавших газов

Новые функции для системы ACM, Система снижения токсичности отработавших
газов
o Проверки системы
o Управление дозирующим устройством, проверка Adblue/DEF
o Проверка насоса подачи Adblue/DEF
o Тест на герметичность дозировочного блока Adblue/DEF

3.2.7 MTU
-

Новые функции для системы MCM, электронная система дизельного впрыска
o Параметры
o Кодирование инжекторов
o Активация компонентов
o Актуатор давления наддува
o Актуатор рециркуляции отработавших газов
o Проверки системы
o Компрессионный тест цилиндров
o Количественное сравнение на холостом ходу
o Механическая проверка компрессии
o Калибровки
o Актуатор рециркуляции отработавших газов

-

Новые функции для системы ACM, Система снижения токсичности отработавших
газов
o Проверки системы
o
o
o

Управление дозирующим устройством, проверка Adblue/DEF
Проверка насоса подачи Adblue/DEF
Тест на герметичность дозировочного блока Adblue/DEF
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3.2.8 PERKINS
-

Протокол J1939 с разработанными функциями расширенной диагностики
o Тест отключения цилиндров
o Проверка электромагнитных клапанов инжекторов

3.2.9 SCANIA
-

Новая система EEC3 – Система снижения токсичности отработавших газов
o

Активация компонентов
o Подогрев дозирующего блока
o Клапан дозирования AdBlue / DEF
o Насос AdBlue / DEF
o Клапан контроля контура охлаждающей жидкости, подогрев магистрали
AdBlue / DEF
o Активация подогревателей системы AdBlue / DEF

o

Проверки системы
o Магистраль AdBlue / DEF
o Дозирование AdBlue / DEF
o Размораживание AdBlue / DEF

3.2.10 VOLVO PENTA
-

Новые функции для системы EMS V3 – Модуль управления двигателем:

-

o Регенерация противосажевого фильтра
Сброс адаптаций системы снижения токсичности отработавших газов

o

-

Новая функция регенерации противосажевого фильтра в системе ACM V3 –
Система снижения токсичности отработавших газов

Новая функция в системе EDC – Электронное управление дизельным впрыском
o Кодирование инжекторов
o Регенерация противосажевого фильтра
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Рис. 11 Регенерация противосажевого фильтра для
двигателей Volvo Penta

3.3. УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

-

Новые функции для системы E-CDIS – Электронное управление дизельным впрыском
o
o
o
o

Кодирование инжекторов
Регенерация противосажевого фильтра
Сброс системы снижения токсичности отработавших газов
Содержание золы в противосажевом фильтре
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Рис. 12 Функции техобслуживания на уборочной
технике

3.3.1 CMAR

-

Новая система EDC – Электронная система дизельного впрыска, доступная на Сериях
NC280 R этого производителя.
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