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Многопозиционная система впрыска (двигатель SR20DE)

Положение отдельных элементов системы впрыска топлива и системы зажигания
в двигательном отсеке автомобиля с двигателем SR20DE

1 — адсорбер 
2 — клапан дополнительного воздуха 
3 — вентили впрыска 
4 — регулятор давления топлива 
5 — датчик положения дроссельной заслонки 
6 — топливный фильтр 
7 — клапан переключения, регулировка холостого
хода 

8 — датчик температуры охлаждающей
жидкости 
9 — регулятор воздуха 
10 — резистор 
11 — транзистор 
12 — катушка зажигания 
13 — датчик угла поворота коленвала 
14 — измеритель потока воздуха

Если открыть капот, можно увидеть обычное для современного автомобиля множество
шлангов, проводов и других деталей, которые относятся или к системе впрыска, или к
системе зажигания. На иллюстрации выше показан вид на двигательный отсек,
показывающий расположение основных элементов обеих систем. Коротко остановимся на
работе некоторых элементов. Датчик угла поворота коленвала (13) установлен в
распределителе зажигания и является основным элементом обеих систем. Датчик
отслеживает число оборотов двигателя и положение поршней и посылает
соответствующий сигнал к прибору управления, для управления впрыском, зажиганием и
другими функциями. Датчик имеет роторный диск и токовый контур. Диск имеет 360
шлицев, каждый из которых соответствует повороту коленвала на 1°, а также 4 других
шлица, которые служат для 4 цилиндров и расположены на расстоянии 180°. В токовом
контуре установлены свето- и фотоэлементы. Когда ротор проходит между свето- и
фотоэлементами, шлицы на диске прерывают световой сигнал, передаваемый от
светодиода к фотоэлементу. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что при этом
вырабатываются импульсы, которые преобразуются токовым контуром и посылаются в
виде сигналов на электронный прибор управления. Последний обрабатывает их и
выполняет соответствующие корректировки в системах впрыска и зажигания.

1. Измеритель потока воздуха (14) находится рядом с воздушным фильтром и
измеряет количество всасываемого воздуха. Измерение осуществляется следующим
образом: электронный прибор управления получает электрический сигнал, который



соответствует теплу, отдаваемому нагревательным элементом, обдуваемым потоком
всасываемого воздуха. Когда всасываемый воздух протекает во впускной
трубопровод и при этом обдувает нагревательный элемент, воздух получает
вырабатываемое этим элементом тепло. Количество тепла зависит от количества
воздуха. Так как температура нагревательного элемента автоматически
регулируется на определенное значение, необходимо подавать на нагревательный
элемент ток, чтобы поддерживать температуру элемента постоянной. На основании
электрических изменений прибор управления определяет количество воздуха.

2. Датчик температуры двигателя (8) находится за масляным фильтром в
указанном на иллюстрации ниже месте. Датчик отслеживает температуру
охлаждающей жидкости и в виде сигнала передает информацию в электронный
прибор управления. Датчик оснащен термистором, реагирующим на изменение
температуры. Электрическое сопротивление термистора уменьшается при
увеличении температуры.

Положение
датчика
температуры
охлаждающей
жидкости (1)
рядом с
масляным
фильтром (2).

3. Датчик положения дроссельной заслонки (5) реагирует на движение педали
газа. Он преобразует положение дроссельной заслонки в сигнал и передает его в
электронный прибор управления. Прибором управления определяется положение
холостого хода дроссельной заслонки, когда прибор получает соответствующий
сигнал, и он, например, прекращает подачу топлива.

4. Вентили впрыска (3)  имеют маленькие переключающиеся клапаны. Когда
электронный прибор посылает к вентилю впрыска сигнал, обмотка вентиля
втягивает иглу и топливо впрыскивается во впускной трубопровод. Как долго
впрыскивается топливо также определяется прибором управления.

5. Регулятор давления топлива (4)  поддерживает в системе постоянное давление
3.0 бар. Так как количество впрыскиваемого топлива зависит от длительности
впрыска, давление должно поддерживаться на заданном уровне.

6. Исходящий от прибора управления сигнал поступает на усилительный каскад (11),
который управляет первичным токовым контуром катушки зажигания. Высокое
напряжение снимается со вторичного контура катушки. Катушка зажигания не
стандартного типа.

7. Регулятор воздуха (9)  регулирует поток воздуха в обход дроссельной заслонки,
если двигатель холодный или во время прогрева на быстром холостом ходе.
Регулятор реагирует на температуру и в зависимости от нее изменяет поперечное
сечение канала. В месте (2) находится клапан дополнительного воздуха ,
который работает с управляющим клапаном (7). Эти взаимозависимые элементы
получают сигналы от прибора управления и регулируют холостой ход двигателя на
заданное значение. На иллюстрации ниже показано, как выглядит модуль
переключения. На указанном месте находится винт регулировки холостого хода.

Вид клапана дополнительного воздуха и сопутствующих компонентов



1 — болт
регулировки Х.Х 
2 — клапан
дополнительного
воздуха 
3 —
переключающий
клапан

7. Датчик скорости  установлен в спидометре и преобразует сигнал скорости в
импульсы, которые подаются в прибор управления. Чтобы поддержать число
оборотов холостого хода, когда двигатель подвергается дополнительной нагрузке
при работе сервоуправления, в трубопровод высокого давления системы рулевого
управления установлен датчик давления масла, который выдает на прибор
управления сигнал нагрузки. Он информирует клапан дополнительного воздуха, о
необходимом повышении числа оборотов холостого хода в зависимости от размера
нагрузки.

8. На блоке цилиндров расположен датчик детонации  двигателя. Если двигатель из-
за детонации подвержен вибрации, это преобразуется датчиком в сигнал
напряжения, который подается в прибор управления.

9. Топливный фильтр (6)  находится в металлическом корпусе, чтобы выдержать
высокое давление топлива. К фильтру сверху и снизу подключено по одному шлангу.
Фильтр сидит в пружинной защелке. Прежде чем заменить фильтр (рекомендуется
через каждые 40000 км или через каждые 2 года), следует снизить давление
топлива в системе, чтобы избежать разбрызгивания топлива. Устанавливайте
только соответствующий Спецификациям фильтр.

10. Адсорбер с активированным углем (1) служит для целей описанных в Разделе
Системы снижения токсичности отработавших газов для карбюраторного
двигателя. Все элементы, относящиеся к системе зажигания описаны в Главе
Система электрооборудования двигателя.

11. Топливный насос находится в топливном баке. Прибор управления включает
топливный насос через несколько секунд после включения зажигания, для
облегчения запуска двигателя. Когда прибор управления получает от датчика
положения коленвала сигнал "180", он знает, что двигатель вращается и включает
насос. Если этот сигнал не получается, двигатель отключается и насос
устанавливается в такой режим, при котором экономится напряжение батареи и
обеспечивается безопасность. Прибор управления запускает насос через
отдельное реле.

12. На автомобилях с катализатором в выхлопной системе установлен лямбда-зонд. Он
осуществляет измерение содержания кислорода в отработавших газах и изменяет
отношение количества топлива и воздуха в соответствии с этим.

Работы на системе

При проведении каких-либо работ на системе, при которых отключаются
топливопроводы, сначала следует снизить давление топлива. При этом действуйте
следующим образом:

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



1. Откройте крышку коробки предохранителей и выньте изображенный на иллюстрации
предохранитель. Это предохранитель топливного насоса. Теперь запустите двигатель. Через
некоторое время он заглохнет, так как не будет получать топливо. Еще два-три раза
проверните коленвал стартером, чтобы снизить все давление. Сразу вставьте
предохранитель на место. Теперь можно отсоединять все топливные шланги между
двигателем и кузовом.

Положение
предохранителя
топливного
насоса (1) в
коробке
предохранителей.

2. При всех остальных, прежде всего электрических работах, которые требуют наличия
необходимых знаний соблюдайте следующие меры безопасности:

3. Используйте только 12-вольтовую батарею.
4. Никогда не отключайте кабели батареи на работающем двигателе.
5. Никогда не отключайте кабели вентилей впрыска на работающем двигателе.
6. Никогда не прикладывайте к вентилям впрыска подключенные непосредственно к батарее

приборы.
7. Измеритель потока воздуха очень чувствительный и с ним следует обращаться

соответствующим образом. Он не подлежит разборке. Он также не должен промываться
какой-либо жидкостью.

8. Клапан дополнительного воздуха разборке не подлежит.
9. Даже небольшие негерметичные места в системе всасывания воздуха могут оказать влияние

на работу двигателя.
10. Электронный прибор управления ремонту не подлежит.
11. При запуске двигателя не выжимайте педаль газа. Не увеличивайте обороты двигателя сразу

после запуска и перед выключением.
12. Если в баке нет топлива, не включайте стартер для запуска двигателя, так как топливный

насос не должен работать без топлива.
13. Всегда подключайте кабельные штекеры прибора управления согласно описанию. Плохое

соединение может привести к образованию скачка напряжения и из-за этого к повреждениям
катушки зажигания и других элементов. Держите основную кабельную разводку минимум в 10



мм от других кабелей, чтобы избежать внешнего воздействия на кабельные соединения. Все
кабельные жгуты должны быть сухими. Всегда выключайте зажигание и отключайте кабель
массы от батареи, прежде чем ослабить какое-либо соединение.


