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I Введение

Модуль InjectorTester

           

Блок InjectorTester

         

II Комплектация
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III Настройка

Стартовый импульс

Тип  форсунки Напряжение, V
MPI 12
LPG 12

FSI/GDI 40 - 100
CDI 40 - 80

PIEZO 40 - 160

Примечание
Длительность стартового импульса устанавливается в режиме "Расход".

Осциллограмма стартового импульса
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IV Режим "Расход"
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Циклов - число импульсов на каждую форсунку.

Кнопка Импульс - переключатель установки Импульс (милисекунд) /
Стартовый импульс (микросекун

80 / 80V  - напряжение выбранное / текущее, для контроля.
0%  -нагрузка высоковольтного генератора, для контроля.

V Режим "Чистка"

В автоматическом режиме на форсунки подаются знакопеременные импульсы,
число импульсов устанавливается в поле:
"Число импульсов". Длительность импульса постоянно корректируется на точку
максимальной кавитации.
При сильном загрязнении, когда время чистки большое, число импульсов нужно
выбирать 100-250 -метод "Чистка с раскисанием".

Коррекция - на сколько микросекунд уменьшать или увеличивать импульс для
коррекции пропуска жидкости форсунками.
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VI Разъемы платы

Разъем форсунок
1 - общий всех форсунок
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2 -  форсунка 1
3 -  форсунка 2
4 -  форсунка 3
5 -  форсунка 4
6 -  форсунка 5
7 -  форсунка 6
8 -  форсунка 7
9 -  форсунка 8
10 - не используется

Примечание.
Общий провод идет на каждую форсунку.
Общий провод это не "Земля" или -12В, схема подключения  форсунок мостовая,
нет соединения с цепями +12В и -12В.

VII Калибровка экрана

Прибор поставляется с откалиброванным экраном.
Калибровка делается, в принципе, один раз. Она нужна для точности нажатия
кнопок на экране.
Если нужно провести калибровку, например после замены экрана, нужно войти в
режим калибровки.
Вход в режим калибровки происходит если при включении питания прибора будет
нажатие на экран в любом месте. 
В момент начала калибровки появится звук, нужно сразу прекратить нажатие на
экран.
На экране появится сообщение Calibration Touch screen. 
И строка Press point 1. Нажмите точку 1, затем 2 и 3.
После этого прибор начнет работу.
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VIII Размеры

Размеры передней панели модуля.

IX Обновление прошивки

Необходимые программы:
Sunxi-fel - программа для загрузки bin файла через USB.
Zadig - программа для установки USB драйверов для Windows.
Необходима при подключении к ПК нестандартного оборудования. Программа
распространяется бесплатно.
Допускается установка версий от 2.3 и выше.
https://www.softslot.com/software-2810-zadig.html
https://github.com/pbatard/libwdi/releases/download/v1.5.0/zadig-2.8.exe
Установка программы Zadig описана внизу этой страницы.

Создайте на вашем компьютере папку InjectorTester
Скопируйте в нее содержимое архива InjectorTester.rar
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Программа для установки USB драйверов для Windows Zadig.exe находится в этой
папке

Назначение файлов
injectortester.bin - прошивка прибора InjectorTester (обновляется по
ссылке)
InjectorTester.pdf - описание InjectorTester (обновляется по ссылке)
prog_InjectorTester.bat - командный(пакетный) файл, выполняет прошивку
прибора
libusb-1.0.dll - dll программы sunxi-fel.exe 
libwinpthread-1.dll - dll программы sunxi-fel.exe 
sunxi-fel.exe  - программа для загрузки bin файла через USB
zadig-2.8.exe - программа для установки USB драйверов для
Windows

Прошивка InjectorTester

Для обновления прошивки скачайте прошивку injectortester.bin в папку
InjectorTester.
Подключите кабель USB от разъема Update InjectorTeste к USB разъему
компьютера с нажатой кнопкой Update.
После подключения кабеля отпустить кнопку Update.
Запустите командный файл prog_InjectorTester.bat

Процесс прошивки:
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Установка программы Zadig  
Выполняется однократно, если Zadig уже была установлена повторно
устанавливать не нужно.
Подключите кабель USB от разъема Update InjectorTeste к USB разъему
компьютера с нажатой кнопкой Update.
После подключения кабеля отпустить кнопку Update.

Шаг 1

Press Yes

Шаг 2

Press Install Driver

Шаг 3
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Press Close window

Как удалить драйвер
Возле кнопки Reinstall есть стрелочка, там нужно выбрать последний пункт.


