ООО «ТЕХКАМ-СЕРВИС»
Комплект жгута-переходника

“Robin-2”
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
Ж03.000.000 ПС
1. НАЗНАЧЕНИЕ.
Комплект жгута-переходника предназначен для подключения шкафа ТКМ-V8 или
исполнительных устройств ИУ12 и ИУ17 с к бортовой проводке различных бензиновых генераторных станций, имеющих в своём составе двигатели производства фирм Robin-Subaru серий:
EH36, EH41, EX35, EX40 и их аналогов.

2. МОНТАЖ КОМПЛЕКТА.
I. Необходимый инструмент.
(в комплект поставки не входит)
• Торцевой гаечный ключ на 10
- 1шт;
• Рожковый гаечный ключ на 10
- 1шт;
• Торцевой гаечный ключ на 8
- 1шт;
• Отвертка крестовая Т2
- 1шт..
II. Порядок монтажа.
1. Отключите аккумулятор.
2. Установите привод воздушной заслонки, согласно прилагаемой к нему инструкции.
3. Подсоедините клеммы жгута согласно схеме подключения.
ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
1) Внимательно изучите схему монтажа. Дополнительно можно прозвонить электрические цепи
генераторной станции, чтобы составить для себя схему прохождения сигналов.
2) Подключите красный толстый провод на плюсовую клемму реле стартера.
3) Подключите синий толстый провод с клеммой переходником к клемме управления реле стартера. А к ней в свою очередь подключите клемму-переходник синего провода от блока БУЗ-1,
с насаженной на неё клеммой провода включения стартера от замка зажигания.
4) Подключите чёрный толстый провод с клеммой типа «О» к корпусу двигателя.
5) Подключите клемму «папу» чёрного тонкого провода к красному проводу блока БУЗ-1.
6) Подключите белый провод-переходник в разрыв белого провода между блоком БУЗ-1 и замком зажигания.
7) Подключите другой белый провод с клеммой «мамой» к свободному выводу топливного
клапана.
8) Отключите от тройника чёрный провод замка зажигания и подключите его к зелёному проводу жгута.
9) Подключите к тройнику папу тонкого жёлто-зелёного провода.
10) Подключите в разрыв одного из проводов катушки зажигания красный, а другого — коричневый провода.
4. Прикрепите блок исполнительного устройства или шкаф ТКМ-V8 в зоне досягаемости его жгутом. Подключите к нему жгут и проведите испытания согласно инструкции на данное устройство.
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Cхема подключения жгута ROBIN2.

- 2,50 кв.мм.
- 1,50 кв.мм.
- 0,75 кв.мм.
- 0,50 кв.мм.

Сечения проводов

Чёрный (0,5мм2)
Жёлто-зелёный (1,5мм2)

Датчик
температуры

Синий (0,5мм2)

БУЗ-1

Чёрный (1,5мм2)

* - соблюдайте полярность, если топливный клапан имеет обозначения полярности подключения на клеммах.

- клемма-розетка круглая, 4,0мм

- клемма-вилка круглая, 4,0мм

- клемма-вилка плоская, 2,8мм
- клемма-розетка плоская, 2,8мм

- клемма-переходник, 6,3мм

- клемма-розетка плоская, 6,3мм

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛЕММ:
- клемма-вилка плоская, 6,3мм

Код Цвет провода
B
Синий
НУМЕРАЦИЯ ВЫВОДОВ РАЗЪЁМОВ Bl
Черный
(вид со стороны проводов)
G
Зеленый
Х1
Х2
Y/R Жёлто-красный
G/W Зелено-белый
1 2 5 6 7
1 3 5 7
Y
Желтый
3 4 8 9 10
2 4 6 8
O
Оранжевый
R
Красный

Таблица обозначений
цветов проводов на
двигателях ROBIN
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