
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ТЕСТИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ VOLVO EURO 6 SCR СИСТЕМЫ 

 

Общий вид устройства: 

 

Дополнительное оборудование в комплекте: 

Колпачок:   Устройство удаление кодов неисправностей для Volvo E6: 

 

Набор инструментов, которые необходимы для размонтирования устройство: 

1. Гнутый ключ T30 

2. 10mm ключ 

3. Боковые кусачки  

4. Ключ трубка 13mm X 17mm 

5. 18mm ключ 

6. Гнутый 4mm шестигранный ключ 

Установка: 

1 шаг. Выключите зажигание. 

2 шаг. Подключите диагностический компьютер и запустите программу. 

3 шаг. Поднимите кабину немного. Предупреждение! Следуйте инструкции по технике 

безопасности, поднимая кабину. Поместите защитный столб. 



Установка на нижней части автомобиля (в мокрой зоне) 

4 шаг. Снимите задний брызговик переднего правого колеса: 

 

5 шаг. Размонтируйте первый датчик NOx и снимите его, открутив две гайки. 

 



 
 

6 шаг. Установите устройство тестирования SCR на тех самых болтов, на которых был первый 

датчик NOx. 

 
 



7 шаг. Отключите второго датчика NOx, который расположен под машиной с правой стороны, 

рядом с выхлопной трубой. 

 

 

8 шаг. Вставьте крышку на датчик NOx, чтобы защитить его от грязи и влаги. 

 



9 шаг. Закрепить на шаге 7 отключенный кабель, чтобы он не касался выхлопную трубу. 

 

 

10 шаг. Обрежьте фиксаторы, которые не позволяет соединить разъемы. 

 



11 шаг. Соедините конец отключенного кабеля от первого датчика NOx с тестирующим 

устройством. 

 
 

12 шаг. Мы ложем провод, идущий к насосу AdBlue. Провод должен идти за раму. 

 



13 шаг. Открутите шесть винтов (по 2 с бока и обеих сторон), которые удерживает крышку AdBlue 

насоса над AdBlue баком. 

 

 

14 шаг. Снимите крышку. 

 

 



 
 

15 шаг. Отключите этот разъем и поставьте колпачок. 

 



16 шаг. Соедините синим цветом отмеченный кабель, который идет от тестирования устройства с 

на 15 шаге отсоединённым кабелям. 

17 шаг. Подключите зелёном цветом отмеченные кабели (которые выходят из тестирующего 

устройства) между насосом для AdBlue и от AdBlue насоса отсоединенным проводом. 

18 шаг. Связать провода ремнями. 

19 шаг. Тестируйте систему. 

20 шаг. Когда тест пройден без ошибок, прикрутите защитную крышку тестирующего устройства и 

привяжите к нему первый датчик NOx ремнем. 

 

 

 



21 шаг. Вставьте задний брызговик переднего правого колеса. 

 

22 шаг. Наденьте и прикрутите крышку насоса AdBlue. 

 

23 шаг. Опустите кабину. 



Дополнительная информация: 

LED компоновка в тестирующем устройстве SCR: 
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Значения светодиодных индикаторов: 

LED1 – U_IN_PUMP. Горит – U > 20V, не горит - U < 20V 

LED2 – U_IN_NOX. Горит – U > 20V, не горит - U < 20V 

LED3 – (горит или мигают) данные верны, которые генерируют правильный выходное 

напряжение, система работает нормально (не в аварином состояние). 

LED4 – (горит или мигают) реле активизирована (подключена параллельно управлению 

реле) 

LED5 – ALL_CAN_MSG_REC – мигает каждый 200ms, это значит что получены все 

необходимые отчеты CAN линии. 

LED6 – Насос работает. 

 


