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Подача топлива (CDI): функциональное описание
ДВИГАТЕЛЬ 646.8 на а/м типа 211.0 /2 /6

6.12.11

P07.16-3087-09

1
2
3
4
5
6

ТНВД
Трубка Вентури
Рампа
Топливный фильтр
Стопорная вилка
Заглушка

7
8
9

Подвод топлива
Топливная дренажная трубка
топливной форсунки
Отвод топлива

подача топлива
Обратный топливный
трубопровод
Система топливоподачи должна в любом режиме работы
обеспечивать подачу топлива в достаточном количестве и при
достаточном давлении.
Подача топлива подразделяется на 2 следующих топливных
контура:
Контур низкого давления
Контур высокого давления

B4/6
B50
Y74
Y76
Y94

Датчик давления в рампе
Датчик температуры топлива
Клапан регулирования давления
Топливные форсунки
Дозирующий клапан

А
B

В подаче топлива задействованы следующие конструктивные
узлы:
Датчик давления в рампе
Датчик температуры топлива
Топливный бак
Топливный насос (M3)
-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

С помощью датчика уровня топлива в левой части
топливного бака (B4/1), датчика уровня топлива в правой
части топливного бака (B4/2), предупредительной лампы
резерва топлива (A1e4) и индикатора уровня и резерва
топлива (A1p2) водитель получает информацию о
количестве топлива в баке.
Защита топливного бака от перегрева
Чтобы защитить топливный бак от перегрева, при слишком
высокой температуре топлива давление в топливной рампе
снижается.
Датчик температуры топлива фиксирует температуру
поступающего из топливного бака топлива во фланце ТНВД.
При слишком высокой температуре топлива давление в рейке
понижается с помощью дозирующего клапана.
------------------------------------------------------------------------------------------

Топливопроводы
Топливный фильтр
Клапан регулирования давления
Топливные форсунки
Дозирующий клапан
ТНВД
Трубопроводы высокого давления
Рампа

Трубка Вентури работает по принципу эжекторного насоса
и обеспечивает разрежение на топливных форсунках. Т.е.
поступающее в дренажную трубку топливо (управляющий
объем от топливных форсунок) за счёт разрежения
отводится через трубку Вентури в обратный
топливопровод. Благодаря подаче разрежения
воспроизводимость одинакового объема впрыска в каждом
цикле впрыскивания и для каждой топливной форсунки
является значительно лучше, чем при подаче
избыточного давления.

------------------------------------------------------------------------------------------
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Контроль уровня конденсата в топливном фильтре
осуществляется датчиком конденсата топливного фильтра с
нагревательным элементом.
Блок управления датчика конденсата топливного фильтра с
нагревательным элементом считывает информацию об уровне
конденсата и передаёт её в блок управления CDI (N3/9). Как
только уровень конденсата превысит прим. 100 мл, от блока
управления CDI по шине данных CAN класса C (моторный
отсек) (CAN-C) поступает сообщение в комбинацию приборов
(A1), которое выводится на многофункциональном дисплее
(A1p13) в виде предупредительного сообщения.

Предварительный подогрев топлива на а/м с кодом (71o):
дополнительное оснащение обогреваемым топливным
фильтром
Для обеспечения текучести топлива при низких температурах
окружающей среды в топливном фильтре с нагревательным
элементом установлен датчик конденсата, контролирующий
уровень воды.
Блок управления датчика конденсата топливного фильтра с
нагревательным элементом (N33/7) активирует нагревательный
элемент, который подогревает топливо в топливном фильтре.

Топливный насос высокого давления:
конструктивное описание
Топливная рампа: конструктивное
описание
Топливные форсунки: конструктивное
описание
Клапан количественного регулирования:
конструктивное описание
Клапан-регулятор давления:
конструктивное описание
Блок управления CDI: конструктивное
описание
Топливный бак: конструктивное описание
Топливный насос: конструктивное
описание
Топливный фильтр: конструктивное
описание
Датчик температуры топлива:
конструктивное описание

GF07.02-P-3010TE
GF07.03-P-6110TE
Y76

GF07.03-P-6120TE

Y94

GF07.05-P-6010TE

Y74

GF07.05-P-6020TE

N3/9

GF07.16-P-6000TE

M3

GF47.10-P-2000TF
GF47.20-P-2000TE
GF47.20-P-2100TE

B50
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