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OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

Тoлько для спeциaлиcтoв!
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ
ТРЕБУЕТСЯ АДАПТАЦИЯ К ЭЛЕКТРОННОМУ КОНТРОЛЛЕРУ ДВИГАТЕЛЯ

Автомобиль Продукт Nº Pierburg

различные VW, Seat, Škoda, Audi электрический клапан рециркуляции ОГ 7.22574.11.0/.12.0; 7.28070.02.0/.03.0;
7.22785.11.0 ... .14.0/.16.0 ... .18.0/.20.0
7.28248.16.0/.17.0

Различные электрические клапаны рециркуляции ОГ

При этом могут быть возможные коды 
неисправностей EOBD (коды неисправ-ностей изготовителя в скобках):
• P0400 (16784) Рециркуляция ОГ – неисправность скорости потока
• P0401 (16785) Рециркуляция ОГ – установлена недостаточная скорость потока
• P0402 (16786) Рециркуляция ОГ – установлена чрезмерная скорость потока
• P0404 (16787) Рециркуляция ОГ – неисправность диапазона/функции

Современные электронные контролле- 
ры двигателей обладают «адаптивными 
модулями памяти», т. е. им необходимо 
«изучить» требующиеся для работы 
параметрические характеристики.
Электрический клапан рециркуляции 
ОГ необходимо адаптировать к 
электронному контроллеру двигателя!
Это осуществляется с помощью специаль- 
ного пункта программы мотор-тестера 
(например, «Основная настройка»). 
Более подробные указания по этому 
вопросу Вы найдете в руководстве по 
эксплуатации Вашего мотор-тестера.

УКАЗАНИЕ:
Электрический клапан рециркуляции ОГ при этом, как правило, не является дефектным!

Мы сохраняем за собой право на изменения и несоответствие рисунков.  
Информацию об идентификации и замене см. в соответствующих каталогах или в системах, основанных на TecAlliance.
* Номера деталей приведены только для сравнения, их нельзя указывать в счетах для конечных потребителей.

После установки нового электричес-кого клапана 
рециркуляции ОГ могут возникать следующие претензии:
• новая деталь не работает
• электронный контроллер двигателя  

не распознает новую деталь

Экранное меню по адаптации клапана 
рециркуляции ОГ (например, мотор-тестер  
фирмы Gutmann)

Основная настройка

Адаптация блока управления DK ¦ MO

Проверка лямбда-конвертации, банк 1 ¦ MO

Адаптация рециркуляции ОГ ¦ MO

Стереть изученные параметры передачи ¦ GE


