Система водного инжектора
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Немного истории
По большому счету, любой разговор на тему новшеств для автомобиля
можно начинать с того, что большая часть технологий, применяемых
сегодня, была известна уже сто лет назад (это и наддув, впрыск азота и
многое другое), а восемьдесят процентов процессов, происходящих в
цилиндре, не изучены до конца и по сей день.
Как было уже замечено, большая часть технологий далеко не нова, и
первые опыты с впрыском воды в двигатель начались еще в 1930х годах
(первый патент на такую систему выдан в СССР в 1934 году!). В те далекие
времена никто еще и не помышлял об использовании этой технологии для
получения добавочной мощности или экономии топлива - опыты ставились
с целью избежать явления детонации (взрыва топливо-воздушной смеси в
цилиндре, вместо прогрессивного горения).
Именно для увеличения мощности впрыск воды, наряду с впрыском
закиси азота, был впервые использован во время Второй Мировой Войны в
самолетных двигателях. В Германии "на воде" летали знаменитые
"Мессеры", в СССР - Ил и МиГ. Однако появление реактивных двигателей
сделало эту технологию неприменимой в авиации.
Так бы и остался впрыск воды забытым, если бы не бедственное
положение народного хозяйства в послевоенные годы. Система вновь
начала применяться, позволяя использовать бензин с более низким
октановым числом без ущерба для мощности двигателя.
Хотя мы и говорим "впрыск воды", на деле чистая старая добрая H2O
позволяет, в большей степени, снизить детонацию (плюс, действуя как
антиоксидант, препятствует отложению карбоновых соединений). И сейчас
объясним, почему.
Вода имеет очень высокую теплоемкость, что способствует снижению
температуры поступающего воздуха, а, как мы знаем из школьного курса
физики, для сжатия более холодного воздуха требуется затратить меньше
энергии.

Испаряясь в камере сгорания, вода увеличивается в объеме, а
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значит, и увеличивается давление внутри цилиндра, а значит, наблюдается
и прирост мощности.
Нелишним будет напомнить, что ни одна система не может полноценно
использоваться без соответствующей настройки двигателя - это или
обеднение смеси, или увеличения давления, или более раннее зажигание.
"Заточенные"

самолетные

двигатели

времен

"Люфтваффе"

имели

устройства для автоматического обеднения смеси во время впрыска воды.
В нашем случае этой работой занимается микропроцессор.
И самое "вкусное" - правильно установленная и настроенная система
абсолютно безопасна для двигателя! Даже более - как уже было сказано,
вода препятствует отложению карбоновых соединений! Словом, когда
сгниет все железо, мотор еще вашим внукам достанется.
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Введение
Предлагаемая система водного инжектора Ecomax! компании
построена на базе современных технологий с использованием микро ЭВМ и
представляет собой законченное устройство, которое устанавливается под
капот автомобиля, либо в салон (оговаривается при поставке).
Использование микро ЭВМ делает систему водного инжектора простой
в эксплуатации и настройке. Так же, применение микро ЭВМ позволяет
точно рассчитывать и дозировать необходимое количество воды и топлива,
которое зависит от режимов работы двигателя, его температуры, оборотов
коленчатого вала, положения дроссельной заслонки и т.д.

Система водного инжектора позволяет вам:
 существенно увеличить мощность двигателя;
 существенно снизить расход топлива;
 устранить детонацию;
 снизить ударные нагрузки на кривошипно-поршневую группу;
 устранить нагар в камере сгорания;
 возможность использования бензина с более низким октановым
числом;
 работа с двигателями как на жидком, так и на газообразном топливе;
 возможность изменения параметров чип тюнинга без перепрошивки
блока управления автомобиля даже не опытному пользователю в
процессе эксплуатации простым нажатием на клавиши (для системы
«Ecomax! FULL»);
 Индикация расхода топлива (для инжекторных моторов).
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1. Комплектность

№№

Наименование

Кол.

1

Блок управления

1

2

Насос

1

3

Руководство пользователя

1

4

Шланг

5

Форсунка

6

2м
1

Гофрированный рукав для

2м

электропроводки

7

Хомуты для электропроводки

5

8

Хомуты для крепления шланга

4

9

Комплект проводов с разъемом

1компл

10

Шурупы

6

11

Штуцер бачка

1

12

Датчик абсолютного давления

13

Датчик детонации

14

Датчик заслонки/педали газа
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Примечание

2. Принцип работы устройства
Из ёмкости вода поступает на насос с фильтром, затем, под высоким
давлением - на инжекционную форсунку. Форсунка устанавливается на
впускном коллекторе таким образом, чтобы создать мелкодисперсную
смесь воды и воздуха. Насос и форсунка получают управляющие сигналы с
блока управления, мозгом которого является микро ЭВМ. Микро ЭВМ
рассчитывает порцию воды индивидуально для каждого такта двигателя.
Микро

ЭВМ

оперирует

математическими

выражениями,

в

которые

подставляются значения, полученные от датчиков и значения, которые
были заложены в память при наладке системы.
Если устройство установлено на двигатель с инжекторным впрыском
топлива, блок управления получает и обрабатывает сигналы управления,
поступающие с форсунок, дозирующих подачу топлива. Блок управления
так же получает и обрабатывает сигналы от датчиков температуры
двигателя,

расхода

воздуха,

кислорода

и

наличия

воды

в

бачке.

Управляющие сигналы, выработанные блоком управления, поступают на
насос и форсунку, отвечающую за подачу воды. Так же, вырабатываются
сигналы, влияющие на подачу топлива, чем и достигается максимальная
эффективность системы.
Если устройство установлено на двигатель с карбюратором, блок
управления

обрабатывает

сигналы

от

катушки

зажигания,

датчика

температуры, датчика положения дроссельной заслонки, датчика наличия
воды. Для наиболее эффективной работы устройства совместно с
карбюратором,
(необходимо

необходимо
уменьшить

произвести

подачу

топлива).

настройку

карбюратора

Управляющие

сигналы,

выработанные блоком управления, поступают на насос и форсунку,
отвечающую за подачу воды.
В системе «Ecomax! FULL» предусмотрена возможность чип тюнинга
без прошивки блока управления автомобиля. Таким образом можно
добиться тех же результатов, что и при чип тюнинге, только с той разницей,
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что изменять параметры может не опытный пользователь в процессе
эксплуатации. Принцип действия системы состоит в том, что введен
дополнительный контур управления в цепь лямбда зонда и ДМРВ. Таким
образом, пользователь может без труда управлять приготовлением
топливной смеси в двигателе.

8

3. Установка системы на двигатель с инжектором

Установка системы на инжекторный двигатель с газовой
установкой производится в соответствии с пунктом 5 данного
руководства.
1.

Определите место для блока управления, блока насоса и бачка под
капотом автомобиля. При этом блок насоса должен находиться ниже
верхнего уровня воды в бачке и не более 0,5м от бачка. Блок управления
должен устанавливаться вдали от источников тепловыделения и мест
попадания

дождевой

воды.

Форсунку

впрыска

воды

необходимо

присоединить к впускному коллектору так, что бы обеспечить наилучшее
распыление. Форсунка должна устанавливаться

после воздушного

фильтра.
2.

Необходимо просверлить в бачке 1 отверстие d = 10мм. Отверстие
должно располагаться в нижней части бачка. В отверстие вставить
штуцер, входящий в комплект. Штуцер бачка можно протянуть в
отверстие при помощи проволоки. Нужно надеть штуцер с прокладкой
на проволоку и протянуть проволоку через горловину бачка в
отверстие.

3.

После выбора места необходимо установить все узлы системы: блок
управления, насос, бачок, форсунку.

4.

Подключаем коммутационный провод к насосу (см. рисунок 3.3.).
Зелёный провод с красной клеммой подключаем к клемме «+» насоса,
желтый с черной клеммой провод к клемме «-» насоса.

5.

Присоединяем шланги, входящие в комплект (см. рисунок 3.1., 3.2.).
Шланг от форсунки подключаем к выходу насоса. В месте подключения
шланга к форсунке хомут пока не затягиваем. Насос подключается к
штуцеру бачка через фильтр. При использовании простого насоса,
фильтр устанавливается между насосом и форсункой. НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ

РОДНОЙ

БАЧОК
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ОМЫВАТЕЛЯ.

ЭТО

МОЖЕТ

ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ СИСТЕМЫ ИЗ СТРОЯ! (Из-за моющих средств,
которые могут находиться в бачке омывателя).
6.

Подключаем синий провод к одной из топливных форсунок. Для этого
необходимо определить информационный провод одной из топливных
форсунок: нужно снять разъем с одной из форсунок и запустить
двигатель. Мультиметром замерить напряжение относительно корпуса
автомобиля на каждом контакте разъёма форсунки при работающем
двигателе.

Информационным

является

тот

провод,

на

котором

напряжение меньше. Частично снимаем изоляцию с информационного
провода топливной форсунки. Подключаем синий провод, желательно, с
использованием пайки. Изолируем провода и устанавливаем на место
разъём форсунки.
7.

Устанавливаем датчик температуры на головке двигателя.

8.

Подключаем разъём к «водной» форсунке.

9.

Проводим провод светодиодного индикатора в салон так, чтобы
индикатор был виден водителю. Подключаем (если еще не подключены)
разъём к блоку управления.

10.

Подключаем

питание

к

системе.

Черный

провод

необходимо

подключить к корпусу ЭБУ (блока управления) или к корпусу автомобиля
вблизи ЭБУ. Это особенно важно для «Ecomax FULL». Питание 12 вольт
желательно взять с блока предохранителей автомобиля или с катушки
зажигания

(обычно

это

центральный

провод

на

разъёме

блока

зажигания). При подключении от колодки предохранителей нужно найти
такой предохранитель, на котором напряжение присутствует только при
включенном зажигании, затем подключить красный провод к этому
предохранителю.

Следует

учесть,

что

потребляемый ток системы составляет 5А.

10

максимально

возможный

Рисунок 3.1. Схема подключения шлангов в системе с автоматическим
насосом.

Рисунок 3.2. Схема подключения шлангов в системе с простым насосом.
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Рисунок 3.3. Подключение коммутационных проводов

3.1. Настройка системы с инжекторным двигателем
Перед настройкой системы необходимо убедиться в правильности
подключения устройства и залить воду в бачок.
Помните, что система не подаёт воду при температуре
двигателя ниже 45оС, а так же, первые 30 секунд после включения
зажигания.
Затем выполнить следующие действия:
1.

Отключаем шланг от форсунки, включаем зажигание. Сразу после
включения зажигания на 2 секунды включится насос и выдавит воздух из
шлангов. В случае, если вода из шланги не потекла, выключаем и снова
включаем зажигание. После успешной прокачки подключаем шланг к
форсунке и затягиваем хомут.
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2.

Затем настраиваем систему путем пробных заездов по 10км.
Манипулируя функцией «% исп. Н2О» (см. раздел 5) добиваемся расхода
воды примерно 0,15-0,25л на 10км для двигателя с объёмом 1,5-2,0л,
0,2-0,4л для двигателя с объёмом 2,0-3,0л. Для более эффективной
настройки так же следует обращать внимание на тяговые свойства и
расход топлива авто, корректируя при этом функцию «% исп. Н2О».

3.

Если на холостых оборотах индикатор горит зеленым цветом, следует
увеличить функцию «Нач. под. Н2О» (см. раздел 5). Функция «Нач. под.
Н2О» влияет на начало подачи воды в зависимости от положения
педали газа. Так что при желании можно настроить систему так, чтобы
вода подавалась только при более чем на половину нажатой педали газа
или на холостых оборотах. Если значение функции «Нач. под. Н2О»
менее чем 2,0, система переходит в принудительный режим подачи воды
на холостых оборотах, и это значение влияет на количество воды,
подаваемое на холостых оборотах. Рекомендуемое значение 0,5 – 1,0.
Внимание! При использовании подачи воды на холостых оборотах
рекомендуется выключать систему за 30 секунд до остановки
двигателя удерживая кнопку «реж» в течение 2-х сек. Это пзволит
выработать
выключения

остатки

воды

рекомендуем

из

коллектора.

устанавливать

Для
блок

удобства

электроники

системы в салоне. Выключать систему так же можно предусмотрев
выключатель питания в салоне (не рекомендуется для «Ecomax
FULL», которая подключена к ДМРВ).
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3.2. Подробное описание важных функций для инжекторных
двигателей

При включении зажигания на индикаторе отображаются данные
о расходе топлива:

В верхней строке экрана отобразится значение мгновенного расхода
литров за час, который измеряется с частотой 2 раза в секунду. В нижней
строке отобразится количество израсходованного топлива с момента
обнуления. Обнулить показания можно нажав кнопку «–». При выключении
питания количество израсходованного бензина сохраняется в памяти и
после очередного запуска двигателя текущий расход суммируется с
сохранённым. Таким образом можно отследить расход топлива за
определённый период. Если значение израсходованного бензина достигнет
1000,0 литров, отсчет начнётся с 0,0 литров. Подробнее об учете расхода
читайте в пункте 8.
Если после включения питания нажать кнопку «+», на экране появится
информация о состоянии впрыска топлива или текущих напряжений от
лямбда зондов:

Период след. – период следования импульсов управления топливной
форсунки. Период зависит от оборотов двигателя и режимов работы
(синхронный, асинхронный впрыск топлива).
t. Впрыск. топ. – текущая длительность импульса впрыска топливной
форсунки, получаемая от электронного блока управления автомобиля, в
миллисекундах.

На

холостом

ходу
14

обычно

составляет

2,2

–

3,0

миллисекунды. Чем больше длительность впрыска и чем меньше период
следования импульсов, тем больше топлива поступает в двигатель.
U лямбда – текущее напряжение, получаемое от лямбда зондов.

«Минимальное количество Н2О хх,х миллисекунд»

Отображается на индикаторе:

Мин. Кол. Н2О 2,0
(Мин. t впрыска)

Характеризует минимально возможное время открытия форсунки воды
на каждый такт двигателя при любой частоте вращения коленчатого вала.
Время, установленное по умолчанию, составляет 2,0 миллисекунды.
Для устранения подачи воды на холостых оборотах,

следует

установить нулю значение данного параметра «Минимальное количество
Н2О хх,х мс». Для этого нажимайте кнопку «реж» до тех пор, пока на
индикаторе не появится «Минимальное количество Н2О хх,х». Затем
кнопками «+» и «-» установите желаемое значение, которое сразу же
сохранится в памяти. Изменения вступают в силу после выключения
зажигания.
Если вы хотите подавать воду на холостых оборотах: Отрегулировать
подачу воды на холостых можно с помощью режима «Минимальное
количество Н2О хх,х». Установленное значение определяет относительное
количество воды на холостых оборотах и подбирается экспериментально.
Рекомендуемое

значение

1,5

–

2,0.

Внимание! При использовании подачи воды на холостых оборотах
рекомендуется выключать систему за 30 секунд до остановки
двигателя

удерживая

длительной стоянке).

кнопку

«реж»

в

течение

2-х

сек

(перед

Это позволит выработать остатки воды из

коллектора. Для удобства выключения рекомендуем устанавливать
блок электроники системы в салоне. Выключать систему так же можно
предусмотрев выключатель питания в салоне (не рекомендуется для
«Ecomax FULL», которая подключена к ДМРВ).
15

«Номинальный % использования Н2О»

Отображается на индикаторе:
Характеризует номинальное соотношение воды к топливу.
Это значение так же характеризует количество воды, подаваемой в
двигатель.

«калиброванное

значение

температуры

эквивалент

45град.

Цельсия»

Отображается на индикаторе:
Калибруется изготовителем.
Это значение, которое указывает на точку отсчета 45оС. Начиная с этой
температуры производится расчет количества подаваемой воды. При
температуре ниже 45оС подача воды не производится.
Калибровка датчика производится в случае замены датчика или при
обстоятельствах, вызвавших изменение калибровочного значения. Для
калибровки датчика нажимайте кнопку «реж» до тех пор, пока на экране не
появится «Калибр. t 45о ххх». Затем равномерно прогрейте датчик до
температуры ровно 45оС и нажмите на кнопку «-». Калиброванное значение
автоматически записывается в память.

«Количество топливных форсунок»

Отображается на индикаторе:
Данные, необходимые для правильного расчета подаваемой воды.
Для изменения параметра нажимайте кнопку «реж» до тех пор, пока на
индикаторе не появится «Колич. топливных форсунок х». Затем кнопками
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«+» и «-» установите требуемое значение, которое сразу же сохранится в
памяти. Изменения вступают в силу после выключения зажигания.

«Объём двигателя»

Отображается на индикаторе:
Данные, необходимые для правильного расчета подаваемой воды.
Для изменения параметра нажимайте кнопку «реж» до тех пор, пока на
индикаторе не появится «Объём двигателя л, х,х». Затем кнопками «+» и «» установите требуемое значение, которое сразу же сохранится в памяти.
Изменения вступают в силу после выключения зажигания.

«Тип насоса»

Отображается на индикаторе:
Этот параметр влияет на правильность определения наличия воды в
бачке. Наличие воды в бачке определяется косвенно по мощности, которую
потребляет

насос.

В

системе

может

применяться

два

насоса

–

автоматический и простой.
Простой насос – насос, который при работе создаёт относительно
стабильное рабочее давление и имеет обратный клапан. Обратный клапан
нужен для того, что бы удерживать давление в системе, когда насос
выключен. Если ток потребления насоса опускается ниже 1,4А, считается,
что в насосе нет воды, при этом, индикатор светится красным цветом.
Автоматический

насос

–

насос,

который

путем

подкачки

сам

поддерживает требуемое давление в системе. Если насос работает в
течение продолжительного времени, считается, что в насосе нет воды, при
этом, индикатор светится красным цветом.
Игнорируется – наличие воды в системе не определяется. Насос
управляется по алгоритму подкачки давления в систему.
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««Задержка включения системы»
Определяет, через какое время может подаваться вода после включения зажигания при
условии, что темпера тура двигателя достигла порогового значения (обычно 45 град.)..
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4. Установка системы на двигатель с карбюратором
1.

Определите место для блока управления, блока насоса и бачка под
капотом автомобиля. При этом блок насоса должен находиться ниже
уровня воды в бачке и не более 0,5м от бачка. Блок управления должен
устанавливаться вдали от источников тепловыделения и мест попадания
дождевой воды. Форсунку впрыска воды необходимо присоединить к
впускному коллектору так, что бы обеспечить наилучшее распыление.
Форсунка должна устанавливаться после воздушного фильтра.

2. Необходимо просверлить в бачке 1 отверстие d = 10мм. Отверстие
должно располагаться в нижней части бачка. В отверстие вставить
штуцер, входящий в комплект. Штуцер бачка можно протянуть в
отверстие при помощи проволоки. Нужно надеть штуцер с прокладкой
на проволоку и протянуть проволоку через горловину бачка в
отверстие.
3.

После выбора места необходимо установить все узлы системы: блок
управления, насос, бачок, форсунку, датчик положения дроссельной
заслонки (или датчик абсолютного давления).

4.

Датчик положения дроссельной заслонки должен быть механически
присоединен к узлу привода заслонки. Устанавливайте датчик положения
дроссельной заслонки так, что бы при нажатии на педаль газа не
наблюдалось

заклиниваний

и

ограничений

в

ходе

педали.

Примечание: если система укомплектована датчиком абсолютного
давления, установка его производится в удобном месте. Датчик
давления соединяется к впускному коллектору через шланг. Шланг
подключают в промежутке между двигателем и карбюратором.
5.

Подключаем коммутационный провод к насосу. Зелёный провод с
красной клеммой подключаем к клемме «+» насоса, желтый с черной
клеммой провод к клемме «-» насоса.

6.

Присоединяем шланги, входящие в комплект (см. рисунок 4.1., 4.2.).
Шланг

от

форсунки

подключаем
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к

выходу

насоса.

В

месте

подключения шланга к форсунке хомут пока не затягиваем. Насос
подключается к штуцеру бачка через фильтр. При использовании
простого

насоса,

фильтр

устанавливается

между

насосом

и

форсункой. НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РОДНОЙ БАЧОК
ОМЫВАТЕЛЯ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ СИСТЕМЫ ИЗ
СТРОЯ! (Из-за моющих средств, которые могут находиться в бачке
омывателя).
7.

Устанавливаем датчик температуры на головке двигателя.

8.

Подключаем разъём к «водной» форсунке.

9.

Проводим провод светодиодного индикатора в салон так, чтобы
индикатор был виден водителю. Подключаем (если еще не подключены)
разъёмы к блоку управления.

10.

Подключаем

питание

к

системе.

Черный

провод

необходимо

подключить к минусу аккумулятора или на массу автомобиля. Питание 12
вольт желательно взять с блока предохранителей автомобиля. Нужно
найти такой предохранитель, на котором напряжение присутствует
только при включенном зажигании, затем подключить красный провод к
этому предохранителю. Следует учесть, что максимально возможный
потребляемый ток системы составляет 5А.
11.

Подключаем синий провод к клемме «К» на катушке зажигания. Если

клеммы на катушке зажигания не обозначены, необходимо определить
информационный провод одной катушки: временно отключаем провода
насоса, включаем зажигание, запускаем и прогреваем двигатель до
температуры не менее 45оС, касаемся синим проводом к одной из клемм
катушки зажигания, кратковременно резко нажимаем на педаль газа до
упора. Если зеленый светодиод загорается – подключение правильное.
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Рисунок 4.1. Схема подключения шлангов в системе с автоматическим
насосом.

Рисунок 4.2. Схема подключения шлангов в системе с простым насосом.
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4.1. Настройка системы на двигателе с карбюратором
Перед настройкой системы необходимо убедиться в правильности
подключения устройства и залить воду в бачок.
Помните, что система не дозирует воду при температуре
двигателя ниже 45оС, а так же, первые 30 секунд после включения
зажигания.
Затем выполнить следующие действия:
1.

Отключаем шланг от форсунки, включаем зажигание. Сразу после
включения зажигания на 2 секунды включится насос и выдавит воздух из
шлангов. В случае, если вода из шланги не потекла, выключаем и снова
включаем зажигание. После успешной прокачки подключаем шланг к
форсунке и затягиваем хомут.

2.

Затем необходимо откорректировать объём двигателя. Для этого
нажимайте клавишу «реж» до тех пор пока, на индикаторе не появится
«Объём двигателя л, х,х». Клавишами «+» и «-» установите требуемый
объём.

3.

Настраиваем датчик положения дроссельной заслонки (или датчик
абсолютного давления): включаем зажигание, запускаем двигатель.
Нажатием на клавишу «функция», добиваемся индикации «клб. дат.
min» на индикаторе (см. раздел 7). Нажимаем и удерживаем клавишу «-»
до тех пор, пока на индикаторе не появится «обучение». Далее
необходимо выждать паузу примерно 40 секунд после запуска двигателя.
После 40-ка секундной паузы необходимо кратковременно до упора
несколько раз нажать на педаль газа и выключить зажигание. Данные о
предельных

параметрах

будут

сохранены

в

памяти

ЭВМ.

Примечание: данную операцию следует проводить на прогретом
двигателе при снятом разъёме форсунки. Режим обучения работает
только тогда, когда индикатор светится зелёным цветом.
4.

Затем настраиваем систему путем пробных заездов по 10км.
Манипулируя функцией «t откр. форс.» (см. раздел 5) добиваемся
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расхода воды примерно 0,15-0,25л на 10км для объёма двигателя 1,52,0л

или

0,2-0,4л

для

объёма

двигателя

2,0-3,0л.

Для

более

эффективной настройки так же следует обращать внимание на тяговые
свойства и расход топлива авто, корректируя при этом коэффициент «t
откр. форс.».
5.

Для

максимально

настроить

эффективной

карбюратор.

Основой

работы

системы

настройки

необходимо

является

процедура

оптимального обеднения топливной смеси путем уменьшения сечения
основного жиклёра 2-й камеры примерно на 30-40%.
6.

С помощью функции «Колич. Н2О на холост. оборотах» установить
требуемое

количество

подаваемой

воды

на

холостых

оборотах.

Данная функция применяется в том случае, если вам приходится
длительное время стоять в пробках и позволяет несколько снизить
рабочую температуру двигателя. Если установить значение равное нулю,
функция отключена и вода начнет подаваться только при нажатии на
педаль газа более чем на 25%. Если на холостых оборотах двигатель
работает с перебоями, необходимо уменьшить количество воды при
помощи функции «Колич. Н2О на холост. оборотах».

Если вы

используете эту функцию, настоятельно рекомендуется установить
выключатель

питания

системы

Ecomax!

В

салоне

автомобиля.

Выключать систему следует примерно за 30 секунд до остановки
двигателя,

это

коллекторе

позволит
и

выработать

системе

остатки

впуска

воды

во

впускном

топливной

смеси.

Систему так же можно выключить/включить удерживая кнопку «реж»
более 2-х секунд.
7.

После настройки карбюратора желательно повторить настройку
функции «t откр. форс.» согласно пункту 3.

8.

Последним

этапом

настройки

является

корректировка

угла

опережения зажигания. Нужно изменить угол зажигания на 1,5о – 2,0о в
сторону опережения.
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Примечание: в режиме карбюратора вода начинает подаваться,
только если педаль газа нажата более чем на 25% (в зависимости
от значения режима «Колич. Н2О на холост. оборотах», см. выше) и
температуре двигателя не менее 45оС.

4.2. Подробное описание важных функций для системы с
карбюратором

При включении зажигания на индикаторе отображается:

t. Впрыск. Н2О – текущая относительная порция впрыскиваемой воды.
Выражается во времени открытия форсунки в миллисекундах.
Показ. датч. – абсолютное давление на участке впускного коллектора
после карбюратора (при установленном датчике давления). Абсолютное
давление

выражается

установленном

датчике

в

килопаскалях
положения

(100КПа

дроссельной

=

1Кг/см2).

заслонки

При

значение

отображается в условных единицах.

«максимальное время открытия форсунки»

Отображается на индикаторе:
Характеризует максимально возможную дозу воды на каждый такт
двигателя.
Для увеличения точности дозировки в ближайшее время в расчет будут
включены такие параметры как объём двигателя.
Значение по умолчанию 5,0 мс. (Максимально возможное время
открытия форсунки 5,0 мс на каждый такт двигателя при максимально
открытой дроссельной заслонке, благоприятной температуре и оборотах
двигателя.)
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«калиброванное

значение

температуры

эквивалент

45град.

Цельсия»

Отображается на индикаторе:
Калибруется изготовителем.
Это значение, которое указывает на точку отсчета 45оС. Начиная с этой
температуры производится расчет количества подаваемой воды. При
температуре ниже 45оС подача воды не производится.
Калибровка датчика производится в случае замены датчика или при
обстоятельствах, вызвавших изменение калибровочного значения. Для
калибровки датчика нажимайте кнопку «реж» до тех пор, пока на экране не
появится «Калибр. t 45о ххх». Затем равномерно прогрейте датчик до
температуры ровно 45оС и нажмите на кнопку «-». Калиброванное значение
автоматически записывается в память.

«калибровка нижнего предела датч. положения дроссельной
заслонки»

Отображается на индикаторе:
Значение указывает на напряжение, поступающее от датчика заслонки
при отпущенной педали газа.
Калибровка

производится

в

случае

замены

датчика,

или

при

обстоятельствах, вызвавших изменение калибровочного значения. Для
калибровки датчика нажимайте кнопку «реж» до тех пор, пока на экране не
появится

«Калиб.

зсл.

min

ххх».

Затем

нажмите

на

кнопку

«-».

Калиброванное значение автоматически записывается в память.
Примечание: при поставке датчик положения дроссельной заслонки
может быть заменен на датчик абсолютного давления. При этом на
индикаторе отображается:
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Процедура калибровки для такого датчика:
Включаем зажигание, запускаем двигатель. Нажатием на клавишу
«функция», добиваемся индикации «клб. дат. min» на индикаторе (см.
раздел 7). Нажимаем и удерживаем клавишу «-» до тех пор, пока на
индикаторе не появится «обучение». Далее необходимо выждать паузу
примерно 40 секунд после запуска двигателя. После 40-ка секундной паузы
необходимо кратковременно до упора несколько раз нажать на педаль газа
и выключить зажигание. Данные

о предельных параметрах будут

сохранены в памяти ЭВМ. Эту операцию следует проводить на прогретом
двигателе при снятом разъёме форсунки. Режим обучения работает только
тогда, когда индикатор светится зелёным цветом.
«калибровка верхнего предела датч. положения дроссельной
заслонки»

Отображается на индикаторе:
Значение указывает на напряжение, поступающее от датчика заслонки
при отпущенной педали газа.
Калибровка

производится

в

случае

замены

датчика,

или

при

обстоятельствах, вызвавших изменение калибровочного значения. Для
калибровки датчика нажимайте кнопку «реж» до тех пор, пока на экране не
появится

«Калиб.

зсл.

mах

ххх».

Затем

нажмите

на

кнопку

«-».

Калиброванное значение автоматически записывается в память.
Примечание: при поставке датчик положения дроссельной заслонки
может быть заменен на датчик абсолютного давления.
При этом на индикаторе отображается:
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«Объём двигателя»

Отображается на индикаторе:
Данные, необходимые для правильного расчета подаваемой воды.
Для изменения параметра нажимайте кнопку «реж» до тех пор, пока на
индикаторе не появится «Объём двигателя л, х,х». Затем кнопками «+» и «» установите требуемое значение, которое сразу же сохранится в памяти.
Изменения вступают в силу после выключения зажигания.

«количество воды на холостых оборотах»

Отображается на индикаторе:
С помощью данной функции необходимо установить требуемое
количество подаваемой воды на холостых оборотах. Данная функция
применяется в том случае, если вам приходится длительное время стоять в
пробках и позволяет несколько снизить рабочую температуру двигателя.
Если установить значение равное нулю, функция отключена и вода начнет
подаваться только при нажатии на педаль газа более чем на 25%. Если на
холостых

оборотах

двигатель

работает

с

перебоями,

необходимо

уменьшить количество воды при помощи функции «Колич. Н2О на холост.
оборотах».
Если вы используете эту функцию, настоятельно рекомендуется
установить выключатель питания системы «Ecomax!» В салоне автомобиля.
Выключать систему следует примерно за 15 секунд до остановки двигателя,
это позволит выработать остатки воды во впускном коллекторе и системе
впуска топливной смеси. Систему так же можно выключить/включить
удерживая кнопку «реж» более 2-х секунд.
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Примечание: данная функция влияет на функцию «t откр. форс.». при
увеличении времени впрыска на холостых оборотах – время впрыска при
максимальной мощности двигателя так же увеличивается.
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5. Установка системы на автомобиль с газовой установкой

При заказе системы, необходимо оговаривать на какой двигатель
установлена газовая установка (карбюратор или инжектор).
На двигателе с газовой установкой система работает по алгоритму,
используемом

для

карбюраторных

двигателей

независимо

от

типа

двигателя, установленного на автомобиль.
Если система установлена на двигатель на основе карбюратора, все
действия по установке необходимо проводить согласно пункту 4 настоящей
инструкции «Установка системы на двигатель с карбюратором».

Если система установлена на инжекторный двигатель с газовой
установкой, необходимо выполнить следующие действия:
Подключить

тонкий

черный

провод

к

существующему

датчику

положения дроссельной заслонки. Для этого нужно найти информационный
провод датчика. Этим проводом является один из трёх проводов, идущих от
датчика положения заслонки.
Для того, что бы определить нужный провод необходимо включить
зажигание и нажимая педаль газа поочередно замерить напряжение на этих
проводах

мультиметром.

Информационным

является

тот

провод,

напряжение на котором изменяется при нажатии на педаль газа.
Затем выполнить действия согласно пункту 4 настоящей инструкции
«Установка системы на двигатель с карбюратором». Исключением
являются операции с датчиком положения дроссельной заслонки.
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6. Настройка и использование «Ecomax! FULL»

Система

«Ecomax!

FULL»

может

устанавливаться

только

на

инжекторные двигатели.
В данной системе добавлена опция управления параметрами впрыска
топлива путем обработки и коррекции сигнала датчика кислорода и
массового расхода воздуха.
Для нормальной работы системы датчик кислорода должен находиться
в исправном состоянии.

6.1. Установка системы «FULL».

Установка и первоначальная настройка производится в соответствии с
П. 3 настоящего руководства (Установка системы на двигатель с
инжектором).
После выполнения действий согласно П.3 руководства подключаемся к
датчику кислорода. Для этого необходимо найти сигнальный провод
датчика

кислорода

подключенных

к

путём

датчику

измерения

при

полностью

напряжения
прогретом

на
и

проводах,
запущенном

двигателе. Сигнальным является тот провод, напряжение на котором
изменяется примерно от 0,1В до 0,9В с интервалом 1 – 2 секунды при
работе двигателя на холостых оборотах. Как правило, провода темных
цветов относятся к сигнальному проводу. Отсутствие напряжений с
вышеуказанными

параметрами

свидетельствует

о

возможной

неисправности датчика кислорода.
Система подключается в разрыв сигнального провода. Для этого,
сигнальный провод необходимо разорвать. Белый тонкий провод от
системы Ecomax подключить к концу сигнального провода со стороны
датчика кислорода, тонкий красный провод – к концу сигнального провода
со стороны электронного блока управления (см. рис 6.1). Красный и белый
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провода

подключены

к

блоку

«Ecomax

FULL»

через

сдвоенный

экранированный кабель черного и коричневого цвета. Кабель черного цвета
соответствует первому датчику кислорода, коричневого – второму.
Для максимальной результативности системы необходимо подключить
датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Схема подключения ДМРВ к
сигнальному проводу показана на рис. 6.2. Цоколёвка ДМРВ может
отличаться от показанной на рисунке. Сигнальный провод определяется по
напряжению относительно массы автомобиля. При включенном зажигании и
остановленном

двигателе

напряжение

на

этом

проводе

должно

соответствовать 1 или 2 вольта – в зависимости от типа применяемого
датчика. При запущенном двигателе напряжение должно увеличиваться при
нажатии на

педаль

газа.

В

некоторых моделях двигателей

могут

применяться ДМРВ с частотным выходом – напряжение на сигнальном
проводе такого датчика существенно не изменяется и он не может
подключаться к системе.
Внимание! Если вы по каким либо причинам снимете блок «Ecomax!
FULL», то вместо блока к разъёму необходимо подключить заглушку
входящую в комплект «Ecomax! FULL».
Рисунок 6.1. схема подключения датчика кислорода.
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Рисунок 6.2. схема подключения датчика массового расхода воздуха
для автомобилей ВАЗ, Daewoo (цоколевка датчика может отличаться).

6.2. Настройка системы

После выполнения действий согласно П. 3 настоящего руководства,
приступаем к настройке датчика кислорода. Для этого корректируем режим
«коэф. Исп. Топлива».
Для

максимального

обеднения

смеси

и

экономии

топлива

устанавливают значение со знаком «-». Необходимо подобрать такое
значение, при котором экономия топлива максимальна, а динамика
автомобиля осталась без существенных изменений. Следует иметь ввиду,
что чем беднее смесь, тем больше воды нужно подавать. Например, при
значении функции «коэф. Исп. Топлива» равным 0,00 оптимальное
количество воды составляет примерно 10 – 20% от объёма топлива, при
значении -0,99 – до 50% воды (подбирается экспериментально).
Для

обеспечения

максимального

крутящего

момента

двигателя

устанавливают положительное значение режима «коэф. Исп. Топлива».
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Необходимо подобрать такое значение, при котором крутящий момент
двигателя максимален.
При значении режима «коэф. Исп. Топлива» равным нулю, система не
оказывает никакого влияния на сигнал датчика кислорода.
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7. Режимы блока управления
Настройка осуществляется с помощью трех клавиш на передней
панели блока (см. рисунок 7.1.).
При

включении

отображаются

зажигания

значения

абсолютного давления)

в

режиме

положения

карбюратора

дроссельной

на

заслонки

экране
(или

и относительная порция воды на каждый такт

двигателя.
При включении зажигания в режиме инжектора на экране отображаются
значения расхода топлива (подробнее см. П. 8.). Если при включенном
режиме отображения расхода топлива нажать кнопку «+», на экран
выведется

значения

периода

следования

управляющих

импульсов

топливной форсунки и время открытия топливной форсунки на каждый такт
двигателя.

Рисунок 7.1. Внешний вид передней панели блока управления.

Для настройки при помощи клавиши «режим» необходимо выбрать
функцию согласно таблицы 7.1. Нажимая клавиши «+» и «-» установить
требуемое

значение.

При

этом

значения

записываются

в

память

автоматически.
Для функций калибровки датчиков следует нажимать клавишу «-»,
после чего текущее значение сигнала от датчика запишется в память и
отобразится на дисплее.
При помощи функции F4 можно легко адаптировать работу двигателя
как с приоритетом повышения мощности, так и максимальной экономии.

34

Если по каким либо причинам вы желаете отключить систему, нажмите
и удерживайте кнопку «Реж» до тех пор, пока на экране не появится
надпись «система отключена». Включение системы производится таким же
образом.
Изменения вступают в силу после выключения зажигания.
Табл. 7.1. Соответствие номера функции и параметра.
№

Наименование, отображение

функции

на индикаторе

-

F1

F2

Значение,
заложенное
изготовителем

Отображение параметров
впрыска топлива или воды,
положения дроссельной
заслонки (или давления),
учета топлива.
Коэффициент учета, текущее
напряжение от датчика
кислорода
Начало подачи Н2О хх,х***
миллисекунд (максимальное
время открытия форсунки)**

F3

Номинальный %
использования Н2О

F4

коэффициент использования
топлива
(коэффициент чип тюнинга)

F5

калиброванное значение
температуры эквивалент
45град. Цельсия

F6

калибровка нижнего предела
датч. давления воды

F7

калибровка верхнего предела
датч. давления воды

F8

калибровка нижнего предела
датч. положения дроссельной
заслонки (абсолютного

Примечание
Не доступно для
редактирования.

-

100

20

- 0,70

Поправка на отображение
расхода топлива

Номинальное
соотношение воды и
топлива.
Только для двигателя с
инжектором
Только для системы
«FULL!».
Позволяет искусственно
обеднять или обогащать
топливную смесь. То есть
либо увеличивать
мощность, либо
максимально экономить
топливо.

Только при наличии
датчика давления воды.
(настраивается на заводе
изготовителе)
Только при наличии
датчика давления воды
(настраивается на заводе
изготовителе)
Только для двигателя с
карбюратором, газовой
Установкой
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F9

F10
F11
F12
F13
F14
F15

давления)
калибровка верхнего предела
датч. положения дроссельной
заслонки (абсолютного
давления)
макс. зарегистрированная
длительность импульса на
топливную форсунку
датчик давления воды
вкл/выкл
Количество топливных
форсунок
Объём двигателя
Тип двигателя
Инжектор / карбюратор
Тип насоса: Автомат/простой

Только для двигателя с
карбюратором, газовой
Установкой
-

Только для двигателя с
инжектором

выкл
4

Только для двигателя с
инжектором

2,0

Автомат

** - максимально возможное время открытия форсунки. Параметр
характеризует максимально возможное количество подаваемой воды
(только для режима карбюратора)
***

-

временные

параметры

отображаются

миллисекунд.
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в

формате

ХХ,Х

8. Учет топлива
Учет топлива может производиться только в том случае, если система
Ecomax! установлена на инжекторный мотор.
Рисунок 8.1. индикатор в режиме отображения расхода топлива.

Для ого, что бы просмотреть данные о расходе, нужно нажать кнопку
«+». В верхней строке экрана отобразится значение мгновенного расхода
литров за час, который измеряется с частотой 2 раза в секунду (рис. 8.1.). В
нижней строке отобразится количество израсходованного топлива с
момента обнуления. Обнулить показания можно нажав кнопку «–». При
выключении питания количество израсходованного бензина сохраняется в
памяти и после очередного запуска двигателя текущий расход суммируется
с сохранённым. Таким образом можно отследить расход топлива за
определённый период. Если значение израсходованного бензина достигнет
1000,0 литров, отсчет начнётся с 0,0 литров.

8.1. Калибровка отображения расхода топлива
Для правильного отображения расхода топлива необходимо настроить
коэффициент учета (поправку). Перед началом настройки нужно убедиться,
что коэффициент учета равен 100, в противном случае, установить
значение – 100.

Настройка:
Залейте в бак определённое количество топлива, израсходуйте топливо
в процессе езды. Откорректируйте коэффициент учета топлива. Это
значение можно рассчитать:
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Коэффициент _ учета 

100  Правильный _ расход
Показания _ расхода _ на _ блоке _ управления

Для коррекции коэффициента нажимайте кнопку «реж» до тех пор, пока
на экране не появится «коэф.учета», кнопками «+» и «–» откорректируйте
коэффициент. Если показания расхода топлива незначительно отличаются
от

действительности

после

первой

настройки,

коэффициент учета на одну или две единицы.
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подкорректируйте

9. Обслуживание системы
Обслуживание системы сводится к заправке бачка. О минимальном
уровне воды в бачке красным цветом сигнализирует индикатор, который
установлен в салоне. При уровне воды ниже минимального система
автоматически блокируется, работоспособность восстанавливается после
заполнения бачка.
Для нормальной долговечной работы системы необходимо заливать
только чистую воду.
Для использования системы при температуре окружающего воздуха
ниже нуля в бачок нужно добавить некоторое количество спирта или
этанола. Соотношение воды и спирта указано в таблице 8.1.
Если вы не собираетесь использовать устройство в холодное время
года, нужно слить воду, залить чистый спирт, затем дать поработать
двигателю под нагрузкой в течение пяти минут. Удерживая кнопку «Реж»
дождаться индикации «Система отключена». При выключении и повторном
включении зажигания система остается в выключенном состоянии. Ввод
системы в работу производится так же при нажатии и удержании кнопки «
Реж».
Не сливайте воду (спирт) из бачка полностью даже когда
система отключена! Уровень жидкости должен быть не ниже
штуцера бачка.
Таблица 8.1.

Соотношение воды и спирта в зависимости от

температуры окружающего воздуха.
Температура воздуха

Спирт 96%

Спирт 40%

-6

1:10

1:4

-8

1:7

1:2,5

-15

1:4

1:1,5

-20

1:3

1:1

-25

1:2

0:1

-40

1:1

-
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10. Возможные неисправности и способы их устранения
Неисправность
Система
не
работает, светится
красный индикатор
Устройство
не
работает, двигатель
прогрет,
зеленый
индикатор
не
загорается

Возможная причина способ устранения
Закончилась вода в
бачке
Не подключен насос
Неправильно
установлен
датчик
температуры
Неправильно
откалиброван
температуры

Залейте воду
Подключите насос
Установите датчик на головке
двигателя

Проверьте значение F5 (см.
датчик раздел 7) сравните с таблицей
7.1. если значение не совпадает,
необходимо
откалибровать
датчик: выберите функцию F5,
прогрейте датчик температуры
до 45оС и нажмите клавишу «-»

Неправильно
Проверить
подключен провод к руководствуясь
топливной форсунке
руководства
Только для двигателя
с карбюратором!
Если
значение
F8
больше чем F9 –
неправильно
установлен
или
откалиброван
датчик
абсолютного давления
или заслонки
Только
для
дизельного
двигателя!
Неправильно
установлен
датчик
заслонки
Устройство
не
работает, двигатель
прогрет,
зеленый
индикатор
загорается

Неверно
насос

подключение,
П. 3 данного

Повторить процедуру настройки
калибровочных значений F8, F9
См. раздел 4.1.

Установите
положения
заслонки.

наоборот датчик
дроссельной

подключен Проверьте полярность, красная
клемма
должна
быть
подключена к «+» насоса
Забит фильтр
Заменить фильтр в блоке насоса
Неисправна форсунка
или насос
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11. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении
правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации системы Ecomax! – ___ месяцев со дня
выпуска в эксплуатацию.
В течение гарантийного срока эксплуатации владелец, в случае отказа
системы, имеет право на бесплатный ремонт.
В течение гарантийного срока эксплуатации, установленного систему
«Ecomax»!, ремонт производится за счёт владельца в случае, если он
эксплуатирует комплект не в соответствии с настоящим руководством по
эксплуатации

или

не

выполняет

рекомендации

производителя,

направленных на обеспечение нормальной работы системы Ecomax!.

Система «Ecomax!» серийный номер ___________ соответствует
техническим условиям и признана пригодной для эксплуатации.

Дата выпуска _____________________

Система снимается с гарантии в следующих случаях:


При вскрытии блока управления;



Если в качестве бачка используется бачок омывателя;



При наличии механических повреждений;



Если

эксплуатация

производится

руководством пользователя.
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не

в

соответствии

с

настоящим

