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1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящая инструкция предназначена для ознакомления с устройством  по учету расхода топлива (в описании - устройство) IVA-MM,  а также

установкой устройства на  двигатель и устанавливает правила его эксплуатации.
Убедительно просим вас перед установкой и началом эксплуатации подробнейшим образом изучить настоящую инструкцию и особенно обратить

внимание на разделы, имеющие выделенные особым шрифтом места «Внимание» и помеченные двумя восклицательными знаками.
Любые изменения, упрощения или совершенствование в конструкции устройства возможны только с разрешения производителя или

патентовладельца.
!«Внимание»! – В техническом  описании возможны небольшие расхождения между описанием и устройством отдельных узлов и
деталей в целом не влияющих на работу устройства. При внесении в устройство производителем каких-либо принципиальных
изменений все описания отражены на последней странице настоящей инструкции.

2. НАЗНАЧЕНИЕ  И  ОСОБЕННОСТИ   ПРИМЕНЕНИЯ.
2.1 Устройство IVA-MM предназначено и применяется для измерений объемного расхода   топлива в дизельных двигателях внутреннего

сгорания с использованием топливных насосов высокого давления (ТНВД) и насос форсунок.
2.2. Технические параметры устройства позволяют использовать его для:

- внутрихозяйственного учета расхода топлива;
- определения периодичности проведения технических обслуживаний (ТО) двигателя по количеству израсходованного топлива;
- предотвращения несанкционированного отбора топлива;
- расчета норм расхода топлива для любого вида операций при проведении любого вида работ;
- контроля работы двигателя и топливной аппаратуры дизельного двигателя.

     2.3. Установка устройства IVA-MM требует частичного изменения конструкции топливной системы двигателя и перехода на «Тупиковую систему
питания», что является предметом авторских прав патентовладельца и может быть применено только при использовании вышеуказанных
устройств.

! «Внимание»! – Установка устройства на дизельные двигателя имеющие систему питания  с использованием насос-форсунок, требует
дополнительного переоборудования топливной системы элементами не входящими в комплект поставки.

   2.4. Простота конструкции устройства является основной его особенностью при эксплуатации в любых режимах работы двигателя. Применение
дополнительных защитных устройств в виде дополнительного фильтра и гидрокомпенсаторов гидравлического удара позволяют длительное
время использовать устройство без ремонтов и технического обслуживания основных его составляющих.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

 1.  Тип счетчика                                                        -   механический                  9. Допустимая относительная  погрешность прибора:
 2.  Тип мерного устройства                                     -   качающаяся   шайба           - в диапазоне измерений от 2 до 80 л/час             -      +    1%
 3.   Направление измерений                                     -   одностороннее                    - при повторяемости                                               -      +    0,2%
4.  Мощность двигателя для  установки                -     10-500 кВт                    10.  Условия эксплуатации:

  5.  Максимальное давление измеряемого потока   -     25 Бар                              - внешняя температура                                           -   -200 + 600С
  6. Наименьшее измеряемое количества топлива     -   0,001л                               - относительная влажность                                   -  до 80%
 7.  Диапазон измерения                                             -    0,01 – 99999,99л
8. Скорость потока  измеряемого топлива

- минимальная                   Q min                        -    0,5 л/час                    - максимальная                 Q max                        -     80 л/час
           - номинальная                   Q nom                        -    25 л/час                    -  начальная (стартовая)    Q st                             -    0,3 л/час

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1. Устройство IVA-MM в сборе: - счетчик смонтирован с помощью монтажной планки на гидрокомпенсаторе, опломбирован ;
                                                             - две шланги резиновые, длиной 2,5 м с поворотными уголками, два хомута 10х16 мм на входе;
2. Дополнительный топливный фильтр GB с хомутом 60х80 мм;
3. Шланг резиновый длиной 0,8 метров с одним поворотным уголком Ø 14 мм;
4. Общие комплектующие (смотри приложение № 1):
 - болт полый топливный под пломбу М 14х1,5  – 2 шт;                               - шайба Ø 14х20 мм                     – 16 шт;
 - болт топливный двойной М 14х1,0                   – 1 шт;                               - шайба Ø 10х14 мм                      – 10 шт;
  - болт полый топливный под пломбу М 10х1,0 – 1 шт;                               - пломба «Скорпион»                    - 10 шт;
 - клапан перепускной М 14х1,5                            – 1 шт;                               - пломбировочный канат            – 1 метр;
 - клапан – жиклер М 14 х 1,5                                – 1 шт;                               - инструкция и паспорт прибора – 1 экз,
 - переходник М 14х1,5 на М 14х1,5                     – 1 шт;                               - акт стендовых испытаний         – 1 экз,
 - уголок поворотный  Ø 10 мм                              – 1 шт;                              - сертификат                                  – 1 экз.
5. Дополнительная комплектация для двигателей семейства ЯМЗ(236, 238, 240)( смотри приложение № 1)(по требованию клиента);
6. Дополнительная комплектация для двигателей семейства МТЗ, ЮМЗ, СМД( смотри приложение № 1)(по требованию клиента);
7. Дополнительная комплектация для двигателей КАМАЗ (смотри приложение № 1)(по требованию клиента).

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И СХЕМА УСТАНОВКИ НА ДВИГАТЕЛЬ.
Устройство  IVA-MM  относится к типу приборов учета при двухконтурной или тупиковой топливной системы питания двигателя!
      ! «Внимание»! Переоборудование топливной системы с замкнутой на тупиковую производится специалистами хозяйства. В случае

затруднений по монтажу устройства IVA-MM специалистами ООО «НПО «Диапазон» даются консультации в телефонном режиме
по тел. (06431) 3-20-95, 2-11-49, 095-36-24-189.Любое отклонение от схем установки описанных в данной инструкции ведет к
преждевременному износу устройства IVA-MM  и увеличению величины погрешности устройства до  10%.

Схема № 1: Тупиковая (двухконтурная ) схема питания двигателя состоит:
-       устройства внутрихозяйственного учета топлива IVA-MM   (А)
- клапан перепускной (1.5.)
- клапан-жиклер (1.8.)
- шланг обратного слива топлива (1.6.)
- шланг фильтра тонкой очистки топлива (1.9.)
- шланг обратного слива топлива с форсунок (2.4.)
- бак топливный (1.1.)
- кран бака топливного (1.2.)
- фильтр грубой очистки топлива (1.3.)
- подкачивающий насос  (помпа)    (1.4.)
- фильтр тонкой очистки топлива (1.7.)
- топливный насос высокого давления (2.1.)
- топливопроводы высокого давления (2.2.)
- форсунки (2.3)
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Схема № 1: Работа тупиковой (двухконтурной) системы топлива с устройством внутрихозяйственного учета  топлива происходит следующим
образом:

- Топливо забирается из бака (1.1.) через кран (1.2.) поступает в фильтр грубой очистки топлива (1.3).
- После очищения в фильтре грубой очистки (1.3.), топливо прокачивается подкачивающим насосом (помпой) (1.4.), где создается

давление до 3.0 Атм.
- Излишки топлива сбрасываются через шланг обратного слива (1.6.) в бак (1.1), при этом, протекая через перепускной клапан (1.5.) в

топливной системе остаточное давление топлива составляет 1.5-2,0Атм.
- По шлангу фильтра тонкой очистки (1.9.) топливо попадает в фильтр тонкой очистки (1.7.), где оно очищается и через клапан-жиклер

(1.8.) поступает по шлангу (3.1.) в устройство  IVA-MM (3).
- Топливо проходит через дополнительный фильтр GB(2.0), гидрокомпенсатор (3.2), счетчик (3.3), гидрокомпенсатор (3.2) и по шлангу

(3.4) попадает в топливный насос высокого давления – (ТНВД) (2.1).
!«Внимание»! Дополнительный фильтр GB является контрольным устройством, позволяющим тестировать работу основного
фильтра тонкой очистки топлива. При снижении мощности двигателя необходимо заменить дополнительный фильтр GB и
произвести замену фильтрующего элемента и ремкомплекта уплотнительных резинок штатного фильтра тонкой очистки топлива.

         -       Далее топливо с насоса (ТНВД) (2.1) через плужерные пары и топливопроводы высокого давления (2.2)
                 поступает через форсунки (2.3) в камеры сгорания двигателя.

- Излишек топлива с форсунок (2.3) по трубке обратного слива форсунок (2.4) возвращается на головку топливного насоса(2.1).
Таким образом, тупиковая топливная система (Схема № 1) представляет собой два контура и участок измерения:

     I      – Контур подкачивающего топливного насоса.
     II     - Контур топливного насоса высокого давления.
     А    - Участок измерения расхода топлива.

! «Внимание»!  Счетчик топлива (3) имеет встроенный в корпус фильтр-сетку разрешающей способностью 0,01мм и его засорение
свидетельствует о невыполнении во время эксплуатации п. 5.4  (подпункт ! «Внимание»!) настоящей инструкции. Замена и ремонт
счетчика производится только производителем в специализированных ремонтных мастерских.
Все необходимые для монтажа переходники, шланги, штуцера, топливные болты и прокладочные шайбы в стандартной комплектации являются
универсальными для семейства двигателей серии Д-240, СМД: Д-41, Д-21, Д-144, Д-65, Д-160, ЯМЗ-236. Для установки на двигатели  импортного
производства необходимо уточнение типа и размеров резьбы.
При установке устройство опломбируется пломбами на самом приборе и также пломбируется «Контур топливного насоса высокого давления».
Пломбы пластмассовые, одноразовые имеют индивидуальный номер.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
6.1. В процессе эксплуатации устройства внутрихозяйственного учета топлива  IVA-MM  производится техническое

обслуживание (ТО) совпадающие по периодичности со штатными ТО трактора.
6.2. Периодическое техническое обслуживание заключается в проведении замены дополнительного фильтра GB,

проверке герметичности устройства и сохранности пломб.

7.  ПРИ  УСТАНОВКЕ  УСТРОЙСТВА  ДОЛЖНЫ  БЫТЬ  ВЫПОЛНЕНЫ  СЛЕДУЮЩИЕ  УСЛОВИЯ:
1. Исключено влияние посторонних источников тепла (глушитель, коллектор, и др.)
2. Радиусы изгиба топливопроводов должны соответствовать стандартным требованиям.
3. Крепление топливопроводов на транспортном средстве должно производится хомутами, которые не повреждают

трубку.
4. Топливопроводы должны быть проложены на транспортном средстве таким образом, чтобы были надежно

защищены от внешних воздействий, а при нарушении их герметичности исключалась опасность возгорания топлива,
загрязнения окружающей среды.

5. Не рекомендуется устанавливать устройство на элементах ТС, подверженных сильной вибрации и нагреву.
6. Не допускается укладка топливопроводов возле крутящих элементов.
7. !«Внимание»! Для надежной и долговечной работы устройства учета топлива IVA-MM необходимо устанавливать

на   входе дополнительный фильтр тонкой очистки топлива GB, в случае его отсутствия нарушается право
гарантийного  обслуживания устройства. Срок службы дополнительного фильтра – 10000 л топлива.
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8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И МЕТОДЫ ИХ  УСТРАНЕНИЯ.

1. Возможные неполадки и методы их устранения изложены в таблице №1.

Таблица № 1
Неполадки Возможная причина Методы устранения

Двигателю не хватает топлива Засорился дополнительный фильтр GB
или не снят колпачок дополнительного
фильтра

-заменить дополнительный фильтр;
 -снять колпачок дополнительного
фильтра;
-заменить ремкомплект
уплотнительных резинок штатного
фильтра тонкой очистки топлива;
 - заменить штатный фильтр тонкой
очистки.

Погрешность устройства
превышает 1%

Подсасывание воздуха или течь в
топливной системе

Устранить негерметичные участки
топливной системы

Устройство IVA-MM установлено не
вертикально или вниз шкалой
измерения

Установить устройство в положение
счетчика  «вверх» с отклонением не
более 300

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Устройство внутрихозяйственного учета топлива IVA-MM   серийный  № ___________________
Соответствует техническим условиям и признан пригодным к эксплуатации.
! «Внимание»!  Устройства принимаются на рекламацию только по Акту рекламации с подробным описанием
неисправностей, обнаруженных в данном устройстве. Акт должен быть заверен в районной инспекции
Гостехнадзора. Без Акта рекламация рассматриваться не будет.

                                                                                                                             94611 Луганская область
                                                                                                                                       г. Антрацит, ул. Коммунальная,  57

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Устройство внутрихозяйственного учета топлива IVA-MM

            Дата выпуска _________________   серийный № ______________________________.
            полностью соответствует чертежам,  техническим условиям, государственным стандартам.

  Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца или 40 000 литров.
  Начало гарантийного срока со дня введения устройства в эксплуатацию, но не позже 3х месяцев с момента
  приобретения.
                                                        Контролер:  Голощапов Е.Н.
М.П. Упаковщик:  Тюппина С.И.

11. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Наименование Номер по
схеме № 1

Номер по
схеме № 2

Номер по схеме № 3 Внешний вид Количество в
комплекте,
штук

Общая комплектация

Клапан – жиклер
М 14 х1,5 1.8 1.8 1.5 1

Болт топливный
двойной
 М 14х1,5

 -  -  - 1

Переходник М 14х1,5 на
М 14х1,5  - Переходник

М 14х М14  - 1

Клапан перепускной
М 14х1,5  1.5  1.5 1.9 1

Болт полый топливный
под пломбу
 М 14х1,5

 -
Болт

топливный
М 14х1,5

3.6 2
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Дополнительная комплектация для двигателей семейства ЯМЗ ( 236,238,240)

Переходник М 20х1,5 на
М 14х1,5  -  - 1.8 1

Пробка под пломбу
топливного насоса

М 10х1,0 мм
 -  - 3.2 2

Ниппель
М 10х1,0 мм  -  - 2.6 1

Шайба
 Ø 20х27  -  -  - 1

Дополнительная комплектация для двигателей семейства МТЗ, ЮМЗ, СМД
Пробка конусная для

пломбировки
топливного насоса

К 1/8’’

 -  -  - 1

Болт полый топливный
для пломбировки слива
с форсунок М 10х1,0 мм

 -  -  - 4

Дополнительная комплектация для двигателей КАМАЗ
Болт полый топливный
М 10х1,25 мм для
пломбировки слива с
форсунок

 -  -  - 8

Пробка конусная для
пломбировки

топливного насоса
 К 1/8’’

 -  -  - 1

                                                                                                                                  СХЕМА № 3

12. ПОРЯДОК МОНТАЖА УСТРОЙСТВА IVА-MM И ЕГО ПЛОМБИРОВКА НА ДВИГАТЕЛЯ СЕМЕЙСТВА
ЯМЗ СОГЛАСНО СХЕМЫ № 3

I.            1.Оставить без изменения топливопровод (1.3) соединяющий подкачивающую  помпу с фильтром тонкой
очистки  (1.1).
2.Снять  топливную трубку(1.7) с перепускным клапаном(1.9) с топливного насоса  (3.1) идущую на сброс через фильтр

тонкой  очистки.
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3.На фильтре тонкой очистки топлива выкрутить клапан для выпуска воздуха и на его месте  вкрутить переходник (1.8)

размером М20х1,5 на М 14х1,5 использовав при этом алюминиевую шайбу  М 20х27 .
4.Установить сливной топливопровод в бак (1.7) на переходник (1.8) закрутить в него перепускной клапан (1.9) .
5. Снять топливопровод соединяющий фильтр т.о. и топливный насос (3.1)
- на выход из фильтра тонкой очистки установить клапан-жиклер (1.5) размером М 14х1,5 подсоединив на него вход в

устройство IVА –MM .
 - перед установкой клапана – жиклера 1.5 произвести несколько надавливаний на шарик клапана со стороны входного

отверстия. Убедится в его подвижности.
- выход с устройства IVА-MM подсоединить на топливный насос (3.1) закрепив его топливным болтом (3.6) с

отверстием под пломбу.
 - взять клапан – жиклер из комплекта и произвести несколько нажатий на шарик внутри входного отвестия до

открывания входного отвестия.
      6.В удобном месте для монтажа разрезать топливопровод на входе в устройство IVА –MM  и с помощью жимков

М10х16 установить дополнительный фильтр, закрутить его к неподвижным частям двигателя, рамы, и т.д. с помощью жимка
М 60х80.

II.         1 На последнем цилиндре, слева по ходу двигателя (а это 6,8 или 12 цилиндр ) с  тройника (2.2) снять трубку
слива топлива с  форсунок.

2. Выкрутить с тройника болт  М 10х1,0
3. Вкрутить в тройник болт   входящий в комплект поставки М10 х1,0 с отверстием под пломбу.
4. На место снятой трубки слива топлива с форсунок в бак , закрутить ниппель (2.6) надеть на него резиновый шланг

(2.7) и закрепить его жимком  (2.8) М 10х16 мм.
5. Второй конец шланги (2.7) завести в головку топливного насоса (3.1)  закрепить его болтом (3.6) под пломбу.
6. На топливном насосе (3.1 ) слева по ходу трактора выкрутить две пробки, после чего закрутить пробки с комплекта

поставки М 10х1,0 под пломбу и опломбировать.
IV.            1. Ослабить на узле А болт (3.0) М 10х1,0 и прокачать  с помощью ручной подкачивающей помпы топливную

систему до исчезновения  пузырьков воздуха.
2. Запустить двигатель.
3. Убедиться в отсутствии течи на соединениях.
!После установки счетчика на двигатель семейства ЯМЗ проверить отсутствие течи в трубках

обратного слива топлива с форсунок и уровень масла в двигателе!
4.Дать двигателю проработать 3-5 мин. и убедиться в работе устройства IVА-MM . Красная стрелка должна вращаться

плавно без рывков и остановок.
5. Произвести пломбировку топливного насоса после устройства IVА-MM, пропустив пломбировочный канат через

полые болты (3.6) и пробку под пломбу (3.2) .Зафиксировать номер пломбы (3.7) в журнале.
6. Опломбировать узел А, слив избыточного топлива  с форсунок, пропустив пломбировочный  канатик через топливный

болт (3.0) и жимок (2.8). Записать номер пломбы в журнал.
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