
Nomad 65 – Устранение неполадок 
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Двигатель не запускается 

Проверьте, прогрет ли 
двигатель? 

Подождите до конца 
прогрева и запустите 

двигатель 

Проверьте, включен 
ли парковочный 

тормоз?

Включите его и 
запустите двигатель 

Проверьте, находится  
ли выключатель насоса 
вибратора в положении 
готовности? P=20Bar

Переключите его в 
положение готовности 

Проверьте наличие 
сообщения о сбое 

CAN J1939 
 

Проверьте / замените 
предохранитель EDC и запустите 
двигатель 
Проверьте связь по автономному 
интерфейсу 

Проверьте пусковое реле и 
стартёр 

Двигатель запускается и через несколько секунд глохнет 

Имеется ли сообщение «charge
pressure low» на SCU? 

Да (давление для езды) Да (давление для 
вибратора) 

Заряжен ли 
аккумулятор 

низкого давления 

Нет Имеется ли сообщение 
«hydraulic oil level too 

low» на SCU? 

Работает ли 
датчик низкого 
давления? 

Увеличьте 
давление до 10 
бар и проверьте 

В баке достаточно 
масла? 

В баке есть 
топливо? 

 

Увеличьте значение 
параметра низкого 

давления. 

Замените 
датчик. 

Замените 
гидравлический 
датчик уровня 

масла. 

Заполните 
масляный бак (и 
проверьте утечки 

из него). 

См. документ по 
устранению 

неполадок Volvo. 

Заправьте бак 
топливом и 
удалите 
воздух из 
бака. 



Вибратор не переключает давление на давление езды или давление работы вибратора. 
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растет, а затем падает?

Работает ли датчик 
высокого давления? 

Количество оборотов двигателя 
в мин. превышает 1000? 

Увеличьте количество 
оборотов двигателя в мин.

Замените егоРаботают ли D2 и 
сервоклапан? 

Почините / 
замените их 

Работает ли 
внешний насос 
управления 
вибратором? 

Почините / 
замените его 

Почините / замените 
клапан D3 и 
проводку 

Проверьте настройки 
управления насосом 

DRG 

Значение количества оборотов 
двигателя, отображаемое на 

приборной, панели постоянно? 

Проверьте линию передачи 
данных CAN между двигателем 

и CAMU 

Опорная плита вибратора не опускается. 

Открыты ли крюки 
массы? 

Откройте их Отображается ли 
сообщение «hooks opened» 

на SCU?

Работает ли 
система с другим 

DSD?

Находится ли электромагнитный 
переключатель на 

пневматических цилиндрах в 
закрытом положении? 

Настройт
е его 

Замените реле 
подъема K1 в 

DSD 

Имеется ли 24В 
между контактами 5 

и 13 в блоке 
подъема? 

Контакты U1 / U2 
закорочены между собой 

(подключение в 
Центральном блоке IOU)? 

Проверьте 
подъемный 
клапан и 
проводку 

Проверьте 
проводку от DSD 
до блока подъема

Проверьте / замените 
реле подъема (в 

Центральном блоке 
IOU) 

Ищите разрыв провода 
между U1 и U2 



Вибратор не двигается ни вперед, ни назад 
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Выключены ли аварийный 
выключатель и 

парковочный тормоз?

Снимите 
тормоз и 
выключите 
рубильник 

Скорость вращения 
двигателя превышает 

1000 и включено 
давление привода или 

вибратора? 

Включите 
давление 

привода или 
вибратора 

Видны ли какие-либо коды 
мигания на световых 

индикаторах платы GSC? 

Работает ли датчик скорости 
вращения двигателя, 

подсоединенный  к плате 
GSC?

Почините согласно 
описанию кодов 

мигания 

Проверьте / почините 
привод насоса 

Замените 
его  

Вибратор слишком медленный 

Он работает медленно в обоих 
направлениях? 

Он работает медленно 
как на скорости 

черепахи (turtle speed), 
так и на скорости 

кролика (rabbit speed)? 

Проблема осталась после смены 
местами многофункциональных 

клапанов? 
Замените EDC 
насоса привода

Настройте / 
замените 

многофункционал
ьный клапан

Он работает 
медленно только 
на скорости 
кролика? 

Проверьте, что система ASC 
ВЫКЛЮЧЕНА 
Заново откалибруйте педаль 
движения 

Проверьте / настройте 
ограничение 
сервопоршней 
гидромоторов 

Вы чувствуете изменение 
скорости при переключении 
со скорости черепахи на 

скорость кролика в процессе 
езды? 

Проверьте / настройте 
ограничитель 

минимального рабочего 
объема на гидромоторах 

Проверьте ошибки на 
клапанах POR и коды 
мигания на плате ASC 




