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Предисловие 
 

Двигатели TSS-Diesel TDK110 6LT, TDK132 6LT и TDK170 6LT - четырехтактные, 
вертикальные с водяным охлаждением, с рядным расположением цилиндров и с 
непосредственным впрыском дизельные двигатели. Они двигатель обладает высокой 
экономичностью и легким запуском. Его надежность и срок службы находится на уровне 
аналогичных двигателей мирового класса. 
 

Внимание 
 

Пользователи дизельного двигателя должны ознакомиться с этим Руководством, а также 
конструкцией двигателя и строго следовать процедурам эксплуатации и технического 
обслуживания, особенно правилами техники безопасности, приведенными в данном 
Руководстве. 
Перед эксплуатацией двигателя с полной нагрузкой первые 60 часов двигатель 
необходимо эксплуатировать с ограниченной нагрузкой, как указано в данном 
руководстве. 
Не останавливайте двигатель мгновенно, пока охлаждающая жидкость еще не сняла тепло 
с нагретых частей двигателя и не охладила его при его работе без нагрузки. Но не 
позволяйте двигателю длительное время работать без нагрузки. 
Если температура окружающего воздуха ниже +5°С, и есть вероятность замерзания 
охлаждающей жидкости после остановки двигателя, слейте охлаждающую жидкость из 
радиатора, масляного теплообменника и блока двигателя после полной его остановки.  
Никогда не запускайте дизельный двигатель без воздушного фильтра, во избежание 
попадания неочищенного воздуха в цилиндры и преждевременного их износа. 
Двигатель должен заправляться рекомендуемыми топливом и маслом.  
 
 
 
 
 
. 
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Продольный вид двигателей TDK110 6LT, TDK132 6LT и TDK170 6LT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поперечный вид двигателей TDK100 6LT, TDK132 6LT и TDK170 6LT 
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Параметры дизельных двигателей 
 
Двигатель TDK110 6LT TDK132 6LT TDK170 6LT 
Рабочий объем, л 6,75 7,01 8,01 
Тип двигателя Рядный, 4-тактный, с жидкостным охлаждением 
Диаметр поршня, мм 105 110 
Ход поршня, мм 130 135 
Число цилиндров 6 
Кол-во клапанов каждого 
цилиндра 2 

Степень сжатия 17:1 
Последовательность работы 
цилиндров 1-5-3-6-2-4 

Система впуска воздуха C турбонаддувом и интеркулером 

Топливная система Механический ТНВД 
с механическим или электронным регулятором оборотов 

Номинальная мощность, кВт 110 132 170 
Номинальные обороты, об/мин 1500 
Потребление топлива, г/кВт в час ≤224 ≤218 
Потребление масла, г/кВт в час ≤1,63 
Тип системы охлаждения Жидкостная принудительная 
Система смазки Комбинированная под давлением и разбрызгиванием 
Система запуска 24 В 
Температура масла, °с ≤105 
Давление масла, Мпа 0,3-0,5  
Давление впрыска, МПа 20 +1,0 
 

Моменты затяжки основных болтов и гаек двигателя 

No. Наименование 
Размер S 
мм 

Момент затяжки 
Нм 

1 Болт головки цилиндра  180 ±10 
2 Болт крышки коренного подшипника коленвала  210 ±10 
3 Болт крепления маховика  210 ±10 
4 Болт крышки шатуна  120 ±10 
5 Болт узла рокеров  50 ±5 
6 Болт шкива коленвала  230 ±10 
7 Гайка крепления форсунки  80 ±10 
 

Основные регулировки двигателя 
Наименование Величина 
Зазор впускного клапана 0,3-0,4 мм 
Зазор выпускного клапана 0,4-0,5 мм 
Диаграмма газораспределения 
     Впускной клапан открывается 
     Впускной клапан закрывается 
     Выпускной клапан открывается 
     Выпускной клапан закрывается 

 
12° перед ВМТ 
38° после НМТ 
55° перед НМТ 
12° после ВМТ 

Угол опережения впрыска, 1500 об/мин 17° ±1° перед ВМТ 
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Зазоры, стандартные размеры и предельный износ  
(для двигателей TDK110 6LT и TDK132 6LT) 
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Конструкция дизельного двигателя 
 

1. Головка блока цилиндров 
Головка блока цилиндров – выполнена литой с впускными и выпускными отверстиями на 
обеих сторонах. В головке установлены кольцевые седла клапанов из 
хромомолибденового сплава, форсунки, направляющие клапанов. Охлаждение головки 
обеспечивается прокачкой охлаждающей жидкости. 
Впускной и выпускной клапаны и седла клапанов притерты друг к другу, поэтому 
запоминайте соответствие клапанов их седлам при разборке и сборке двигателя. Если 
герметичность клапана плохая, то необходима его притирка к седлу и очистка перед 
сборкой. После продолжительной работы ширина контактной поверхности седла клапана 
может быть больше 2,5 мм, поверхность может быть повреждена или стать некруглой, в 
этом случае седло необходимо повторно зенковать или при необходимости заменить. При 
сборке головку блока цилиндров необходимо нагреть примерно до 200°С, вставить седло 
клапана, затем зенковать и шлифовать его контактную поверхность, чтобы ширина 
контактной поверхности была 1,3…1,5 мм, заглубление клапана должна быть 0,6…1,0 мм. 
Между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров установлена медно-асбестовая 
прокладка. Головка блока цилиндров к блоку крепится 26 закаленными болтами. Болты 
крепления головки блока цилиндров необходимо затягивать равномерно за три прохода 
поочередно в определенном порядке с необходимым моментом затяжки (рис.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров 
 

2. Блок цилиндров и его узлы 
Блок цилиндров дизельного двигателя – с короткой юбкой и без боковых отверстий. 
Основной масляный канал располагается на левой стороне блока цилиндров (если 
смотреть со стороны маховика), ТНВД, масляный фильтр, топливный фильтр и масляный 
теплообменник располагаются на этой же стороне. Камера толкателей клапанов 
расположена на правой стороне блока цилиндров, сапун картера, зарядный генератор, 
электростартер располагаются там же. 
Гильзы цилиндров мокрого типа с лазерным упрочнением установлены в верхней части 
блока цилиндров. Для лучшего уплотнения они немного выступают над поверхностью 
блока цилиндров примерно на 0,05…0,12 мм. 
Крышки коренных подшипников коленвала устанавливаются на блок цилиндров и 
обрабатывается вместе с ним, следовательно, их нельзя перепутывать или заменять 
другими. По этой причине каждая крышка коренного подшипника имеет свой номер и 
треугольный символ, стрелка треугольника направлена вперед. Каждая верхняя половина 
коренного подшипника имеет отверстия для масла. Подшипники изготовлены из 
алюминиевого сплава со спинкой из стали. При затяжке болтов коренного подшипника 
каждые два болта на одном и том же подшипнике необходимо затягивать постепенно и 
попеременно с указанным моментом.  
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3. Распредвал 
 
Распредвал дизельных двигателей TDK110 6LT, TDK132 6LT и TDK170 6LT - 
полноопорный, кулачки функциональные, адаптированные номинальных оборотов 
двигателя. Привод распредвала осуществляется от распределительного шестеренного 
механизма от коленвала через промежуточную шестерню и приводную шестерню 
распредвала. На распределительных шестернях имеются метки, которые при сборке 
необходимо совмещать. Между распределительной шестерней распредвала и его 
заплечиком установлен упорный диск, 
регулирующий осевой люфт 
распредвала. 
Шток толкателя изготовлен из 
закаленного ферроникеля, нижняя 
часть толкателя упрочнена и 
фосфатирована. Осевая линия штока 
толкателя клапана отклонена от 
центральной линии кулачка на 2 мм, 
так что толкатель поворачивается 
вокруг собственной оси, что 
обеспечивает равномерный износ 
кулачка. Теоретическая диаграмма 
газораспределения показана на рис. 2. 
Чтобы гарантировать нормальную 
работу дизельного двигателя зазоры 
впускных и выпускных клапанов 
должны лежать в допустимых 
пределах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.2. Теоретическая диаграмма  
газораспределения 
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4. Поршень и шатун 
 
Каждый поршень дизельного двигателя имеет 
два компрессорных кольца и одно 
маслосъемное. Первое компрессионное кольцо 
- хромированное кольцо из литейного чугуна, 
устойчивое к истиранию при высокой 
температуре. Второе кольцо – конусообразное. 
Сторона первого и второго поршневых колей с 
надписью "top" на ней при сборке должна 
быть обращена вверх. Маслосъемное кольцо – 
деталь с внутренней спиральной пружиной. 
При установке маслосъемного кольца разрез 
внутренней спиральной пружины, должен 
быть на противоположной стороне от разреза 
этого кольца. При сборке поршня 
маслосъемного кольца стрелка на его головке 
должна быть направлена в ту же сторону, что 
и метка шатуна "front", и они все должны быть 
обращены к передней части двигателя.  

При установке поршневых колец, вначале кольцо 
необходимо установить в гильзу цилиндра и проверить 
щупом зазор кольца, лежит ли он в допустимых 
пределах. Если зазор слишком мал, увеличьте его с 
помощью напильника. Поршневые кольца должны 
располагаться под углом 120° друг к другу, при этом 
направление не должно совпадать с отверстием пальца 
поршня (см. рис. 3). Вставляя поршень в цилиндр, 
необходимо хорошо смазать поршневые кольца, палец 
поршня, вкладыш шатуна и подшипник шатуна. 

Дизельные двигатели имеют камеру сгорания типа "ω", сформированную на головке 
поршня, на поверхность которой напылено графитово-оловянное покрытие. Поршень – с 
контролируемым тепловым расширением с юбкой со стальной вставкой, направленной на 
охлаждающее масляное сопло. 
Палец поршня - плавающего типа, он может поворачиваться в посадочном отверстии при 
определенной рабочей температуре, что делает его износ равномерным. В холодном 
состоянии его посадка в поршневых отверстиях – с натягом. Поэтому при сборке и 
разборке поршневого пальца поршень необходимо предварительно нагреть до 
температуры 80-90°С. Установка поршневого пальца в поршень в холодном состоянии 
запрещена, иначе можно повредить отверстия в поршне. Поршневой палец смещен на 1 
мм относительно центра поршня, чтобы уменьшить стук поршня. 
Шатун и крышка шатуна соединяются по «зуб-выемка» и маркированы номерами, при 
сборке эти номера должны совпадать. Малая концевая втулка шатуна обернута 
биметаллическим материалом, масляные отверстия на втулке должны быть выровнены 
относительно масляного окна наверху малого конца шатуна для смазки поршневого 
пальца и втулки. Самостопорящиеся болты шатуна должны затягиваться равномерно с 
указанным моментом. Разность весов шатунов для дизельного двигателя не должна 
превышать 12 г, а поршней в сборе с шатунами - не более 20 г. 

 

Рис. 3. Расположение разрезов поршневых  
колец в гильзе цилиндра 
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Подшипник шатуна дизельного двигателя изготавливается из алюминиевого сплава на 
стальном основании. Зазор между вкладышем подшипника и шатунной шейкой коленвала 
вала не регулируется, если износ превысит допустимый предел, то вкладыш подшипника 
необходимо менять. 
 
5. Коленвал и маховик 
Коленвал изготовлен из стали, он является полноопертым. Все поверхности шеек 
коленвала индуктивно закалены.  
Передний и задний конец имеют 
сальники каркасной конструкции.  
Маховик крепится на цилиндрических 
штифтах и на заднем конце коленвала с 
помощью семи высокопрочных болтов. 
Болты маховика должны затягиваться 
постепенно в порядке, показанном на 
рис. 4. Болты маховика 
самостопорящиеся с помощью 
болтовых прокладок, Прокладки 
изготовлены из стали №15, 
подвергнутой цементации. 
На внешней стороне маховика нанесена 
ВМТ, а также шкала 0…30° для 
регулировки угла опережения впрыска 
топлива. Каждая метка шкалы 
соответствует углу поворота коленвала 
на 1 градус.  
 
6. Приводной ремень и шестеренный привод 
Привод агрегатов двигателя осуществляется через клиноременную передачу и 
шестеренный привод. 
На коленвале установлены два шкива для привода водяной помпы и зарядного генератора. 
Для их привода используются различные клиновые ремни, так как водяной насос и 
генератор стоят в разных местах. Натяжение клиновых ремней осуществляется с 
помощью механизма натяжения. При нажатии пальцем на нормально натянутый клиновой 
ремень его прогиб должен быть 10…15 мм. 
Шестерня коленвала вращает промежуточную шестерню, которая приводит во вращение 
шестерни распредвала, ТНВД и масляного насоса 
 
 
7. Система всасывания и выпускная системы 
 
7.1 Впускная труба 
Впускная труба алюминиевая. Она соединена с воздушным фильтром через впускной 
соединитель. 
 
7.2 Выхлопная труба 
Выхлопная труба - одноблочная отливка. Она соединена с глушителем и корпусом 
турбины турбонаддува с помощью сильфонного соединителя.  
 
 

 

Рис.4. Последовательность  
затяжки болтов маховика. 
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7.3 Воздушный фильтр 
Когда дизельный двигатель работает, ему необходим чистый воздух, поступающий из 
воздушного фильтра, что предотвращает преждевременный износ гильз цилиндров, 
поршней, поршневых колец, клапанов и других деталей. 
Воздушный фильтр двигателя имеет один или два фильтроэлемента. 
 
7.4 Глушитель 
В целях снижения шума и улучшения рабочей среды оператора дизельные двигатели 
снабжены глушителями. Выхлопные газы дизельного двигателя расширяются через 
отверстия внутренних труб глушителя и шум уменьшается. Если глушитель засорен, то 
выходная мощность двигателя будет падать. Поэтому глушитель необходимо 
периодически очищать от отложений сажи и ржавчины в соответствии с рабочими 
условиями дизельного двигателя. 
Конструкция глушителей для четырех- и шестицилиндровых дизельных двигателей 
одинаковая, они отличаются только размерами, соединительные трубы могут удлиняться 
или подготавливаться пользователем. 
В зависимости от конкретных требований глушители дизельных двигателей можно 
устанавливать как горизонтально, так и вертикально. 
 
7.5 Турбокомпрессор 
В дизельных двигателях между впускной и выхлопной трубами устанавливается 
турбокомпрессор. С помощью турбины турбокомпрессор преобразует энергию выхлопа 
дизельного двигателя в механическую энергию вращающегося ротора, который с высокой 
скоростью вращает импеллер компрессора, который сжимает воздух, поступающий из 
воздушного фильтра, а затем подает его через интеркулер в цилиндры. Это позволяет 
сжигать больше топлива, следовательно – увеличить мощность двигателя.  
Турбонаддув состоит из корпуса турбины, узла турбины, импеллера вентилятора, корпуса 
вентилятора узла подшипников турбонаддува. 
Турбонаддув является высокоскоростным устройством, скорость его вращения будет 
непосредственно влиять на степень наддува дизельного двигателя. Чтобы обеспечить 
нормальную работу дизельного двигателя, смазочное масло, подаваемое в турбонаддув, 
фильтруется двухступенчатым фильтром. Необходимо регулярно чистить импеллер 
компрессора в соответствии с требованиями обслуживанию. Разборку и сборку 
турбонаддува должен выполнять квалифицированный персонал. Особое внимание 
необходимо обращать на правильность затяжки стопорной гайки на конце импеллера 
компрессора, риски на гайке должны совмещаться с рисками на винте вала ротора и 
рабочего колеса импеллера. Это необходимо для сохранения балансировки ротора и 
нормальной работы турбокомпрессора. 
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8. Топливная система  
Топливная система показана на рис. 5. 

 
Рис. 5. Топливная система 

 
1. Трубки высокого давления для подачи топлива к форсункам 
2. Зажимная планка труб 
3. Резиновая прокладка 
4. Труба обратки от ТНВД 
5. Труба подачи топлива в ТНВД 
6. Форсунка 
7. Топливный фильтр 
8. Регулятор оборотов 
9. Рукоятка останова 
10. Рукоятка регулировки скорости 
11. Труба подачи топлива в топливный фильтр 
12. Труба подачи топлива в топливный насос 
13. Подкачивающий топливный насос ТНВД 
14. Болт крепления ТНВД 
15. Фазокомпенсатор ТНВД 
16. Шестерня привода ТНВД 
17. Крышка шестерни привода ТНВД 
18. Болт 

 
Когда двигатель работает, топливо из топливного бака подкачивающим топливным 
насосом подается в топливный фильтр, где фильтруется, после чего поступает в ТНВД, 
откуда под давлением подается на форсунки по трубкам высокого давления. Когда 
давление повышается настолько, что способно открыть игольчатый клапан форсунки 
топливо впрыскивается в камеру сгорания в распыленном виде. После впрыскивания 
давление топлива понижается, игольчатый клапан форсунки закрывается под действием 
пружины, и топливо перестает поступать в цилиндр. 
Излишки топлива от ТНВД  и топлива от форсунок, не впрыснутого в цилиндр, 
возвращаются обратно в топливный бак. 
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8.1 Подкачивающий топливный насос 
Назначение топливного насоса – заполнять трубку низкого давления топливом. Чтобы 
поддерживать давление постоянным, поршень топливного насоса снабжен регулятором 
давления. Когда давление в трубе низкого давления становится выше необходимого, то 
оно воздействует на обратную пружину, отводя постепенно поршень от штока толкателя, 
уменьшая тем самым количество подаваемого топлива или совсем прекращая подачу. 
Для первоначального заполнения топливной магистрали топливом и удаления с нее 
воздуха служит ручной насос. Когда ручной насос не используется, гайка его рукоятки 
должна быть затянута. 
 
8.2 Топливный фильтр 
Назначение фильтра – тонкая очистка топлива, чтобы уменьшить износ деталей в контуре 
высокого давления и форсунок. 
После фильтрации грязь остается на внешней поверхности фильтра. Сделанный из 
фильтровальной бумаги фильтроэлемент нужно регулярно обслуживать или менять. В 
топливных фильтрах с сепаратором волы из топлива накопившуюся воду из корпуса 
сепаратора необходимо регулярно сливать. 
 
8.3 ТНВД 
ТНВД выполнен в одном корпусе. Количество топлива, подаваемое ТНВД, регулируется 
на заводе. Запрещается открывать крышку смотрового окна ТНВД, чтобы регулировать 
плунжер для изменения подаваемого в цилиндр количества топлива. При необходимости 
подобную операцию необходимо выполнять на испытательном стенде высокого давления. 
 
8.4 Регулятор оборотов 
Используется полнодиапазонный регулятор механического типа RSv.  
 
8.5 Форсунка 
Назначение форсунки – впрыск распыленного топлива в камеру сгорания в определенный 
момент и смешивание распыленного топлива с воздухом для полного сгорания. 
В дизельных двигателях используются слабо подпружиненные и малоинерционные 
форсунки. После впрыска топливо должно распыляться равномерно, впрыск должен 
заканчиваться немедленно без каплеобразования или утечек. Если топливо распыляется 
неравномерно, форсунки необходимо проверить и отрегулировать на испытательном 
стенде.  

Давление открытия форсунки должно быть 20(+1) МПа, в противном случае необходимо 
отрегулировать его с помощью регулировочной шайбы, увеличение толщины 
регулировочной шайбы на 0,1 мм увеличивает давление открытия примерно на 1 МПа.  
Сопряженные детали игольчатых клапанов не взаимозаменяемые, при сборке никогда не 
путайте их. Форсунка устанавливается на головку блока цилиндров с медными шайбами, 
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что обеспечивает ее герметичность, теплоотдачу и нужное выступание на поверхностью 
головки. Каждая шайба соответствует своей форсунке, не путайте их. 
 
9. Система смазки 
Смазка двигателя выполняется под давлением вместе с распылением масла.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6 Схема маслосистемы 
 

1. Коленвал и подшипники 
2. Разбрызгивающая форсунка охлаждения юбки поршня 
3. Указатель температуры масла 
4. Узел поршня и шатуна 
5. Поддон картера 
6. Маслозаборник 
7. Масляный насос 
8. Масляный фильтр и масляный радиатор 
9. Центробежный масляный фильтр с перепускным клапаном 
10. Вал промежуточной шестерни и втулка 
11. Фильтр тонкой очистки масла 
12. Указатель давления масла 
13. Турбонаддув 
14. Толкатель клапана 
15. Коромысло рокера и вал рокера 
16. Клапан и направляющая клапана 
17. Главная масляная магистраль 
18. Распредвал и втулка 
19. Масляная магистраль форсунок охлаждения поршней 
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Масло засасывается в масляный насос через маслозаборник и поступает в главную 
масляную магистраль после охлаждения и фильтрации. Масло, идущее в блок цилиндров, 
подается на коренные подшипники, подшипники шатунов, втулки распредвала, ТНВД. 
Масло, проходящее через втулки распредвала, течет через масляные проходы в блоке 
цилиндров и головки цилиндров для смазки клапанного механизма. Поршень, поршневой 
палец, гильза цилиндра смазываются брызгами масла от подшипников. В блоке 
цилиндров имеется специальный масляный проход для охлаждения поршня, юбка поршня 
охлаждается маслом из масляной форсунки. 
Для смазки турбонаддува часть масла с главной масляной магистрали отводится через 
отдельный масляный фильтр для смазки и охлаждения его подшипника, затем масло 
возвращается назад в поддон картера через маслопровод. 
 
9.1 Масляный насос 
В двигателях используются масляные насосы шестеренного типа. 
При монтаже насоса не прикладывайте к нему больших усилий, уплотняющее кольцо 
необходимо смазать маслом, чтобы не повредить его. 
 
9.2 Предохранительный клапан 
Если давление масла слишком низкое, то вначале необходимо отрегулировать 
регулировочный клапан в масляном фильтре, затем протестировать и отрегулировать 
предохранительный клапан, его давление открытия - 0,8 МПа. 
 
9.3 Масляный фильтр 
В масляном фильтре имеются клапаны ограничения давления масла и перепускной 
клапан. Когда масляный фильтр забит или вязкость масла слишком большая, открывается 
перепускной клапан, и масло начинает течь в главную масляную магистраль, минуя 
масляный фильтр и теплообменник, чтобы обеспечить безопасную работу двигателя. 
Перепускной клапан не подлежит разборке и регулировке без разрешения. Бумажный 
фильтроэлемент необходимо периодически менять. 
 
9.4 Масляный теплообменник 
Масляный теплообменник устанавливается со стороны масляного фильтра, масло с 
масляного насоса поступает в масляный теплообменник через входное патрубок 
теплообменника. От выходного отверстия на левой стороне блока цилиндров через шланг 
охлаждающая жидкость поступает в охлаждающие элементы теплообменника. Так как 
охлаждающая жидкость и масло имеют разную температуру, то при протекании в 
теплообменнике они обмениваются теплом, и масло охлаждается. Охлаждающая 
жидкость из теплообменника течет обратно в головку блока цилиндров через шланг, а 
охлажденное масло через маслофильтр – в главный маслоканал. 
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10 Система охлаждения 
 
В двигателях используется закрытая система водяного охлаждения с принудительной 
циркуляцией, показанная на рис. 7 

 
 

Рис. 7. Схема системы охлаждения 
 

1. Выходной шланг радиатора 
2. Радиатор 
3. Узел вентилятора и водяной помпы 
4. Кожух вентилятора 
5. Входной шланг радиатора 
6. Крышка термостата 
7. Термостат 
8. Указатель температуры охлаждающей жидкости 
9. Головка блока цилиндров 
10. Патрубок подачи охлаждающей жидкости в теплообменник 
11. Блок цилиндров 
12. Гильза цилиндра 
13. Выходная труба из теплообменника 
14. Патрубок слива охлаждающей жидкости из теплообменника 
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15. Масляный теплообменник 
16. Входная труба теплообменника 

Охлаждающая жидкость в радиаторе подается водяной помпой в главную магистраль, 
соединяющую переднюю и заднюю части двигателя, которая находится на левой стороне 
блока цилиндров. Жидкость поступает для охлаждения гильз цилиндров, основной поток 
жидкости течет через отверстия в головку блока цилиндров и через другие отверстия в 
задней части головки блока цилиндров, а также подается в масляный радиатор. 
Распределение охлаждающей жидкости определятся расположением водяных отверстий и 
их размерами,  и обеспечивает равномерное и эффективное охлаждение всего двигателя. 
Использованная охлаждающая жидкость течет обратно в верхнюю часть радиатора через 
термостат от патрубка на переднем конце головки блока цилиндров. Когда жидкость течет 
через радиатор, она охлаждается потоком воздуха, продуваемого вентилятором. Если 
температура жидкости слишком низкая, то термостат закрыт, жидкость через радиатор не 
течет, а идет в водяную помпу через короткую трубу от термостата, этим обеспечивается 
циркуляция охлаждающей жидкости по малому контуру. 
Все дизельные двигатели имеют одинаковые водяные насосы. Указатель температуры 
охлаждающей жидкости пользователь может выбирать самостоятельно. 
 
11 Электросистема 
 
Электросистема дизельных двигателей 24 вольтовая. Все системы однопроводные с 
заземленным отрицательным полюсом. Электрическая система показана на рис. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Электрическая схема 
1. Аккумулятор 
2. Электростартер 
3. Пусковой ключ 
4. Амперметр 
5. Замок зажигания 
6. Указатель давления масла 
7. Указатель температуры охлаждающей жидкости 
8. Регулятор напряжения 
9. Генератор с кремниевым выпрямителем 

 
Чтобы облегчить запуск двигателя в холодную погоду, по желанию пользователя на 
впускной воздушной трубе может устанавливаться оборудование подогрева воздуха для 
холодного запуска. 
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11.1 Аккумулятор 
 
Пусковой аккумулятор – силовое устройство дизельного двигателя, его характеристики 
непосредственно влияют на запуск двигателя, емкость аккумулятора необходимо 
выбирать, исходя из характеристик электростартера. Аккумулятор необходимо 
устанавливать в непосредственной близости от электростартера, чтобы соединительные 
кабели были как можно короче, так как в этом случае падение напряжения на них будет 
минимальным, сечение кабелей должно быть не меньше 36 мм2. 
При максимальном пусковом падение напряжения не должно превышать 1 вольт. 
 
11.2 Зарядный генератор с кремниевым выпрямителем. 
На дизельных двигателях устанавливаются генераторы с кремниевыми выпрямителями. 
 
11.3 Регулятор напряжения. 
Назначение регулятора напряжения – поддержание напряжения в диапазоне 27…29 В.  
Ключ зажигания при остановке двигателя необходимо поворачивать в положение off 
(выключено), чтобы исключить разряд аккумулятора на катушку электромагнита. 
Регулятор – прецизионный прибор, его нельзя разбирать и регулировать по собственному 
желанию, если все же возникает необходимость в регулировке, то ее необходимо 
выполнять на специальном оборудовании. 
 
11.4 Электростартер 
Электростартер – закрытый мотор постоянного тока с последовательным возбуждением. 
Звездочка бендикса электростартера имеет 9 зубцов. 
Рабочий ток электростартеров очень большой, при котором они могут работать лишь 
кратковременно, время включения не должно превышать 10 секунд. Интервал между 
очередными включениями электростартера должен быть не менее 2 минут, в противном 
случае из строя может выйти как электростартер, так и аккумулятор. 
 
11.5 Замок зажигания 
Ключ в замке зажигания имеет три рабочих положения: среднее, вся электрическая цепь 
выключена; в правом положении включаются включатель предварительного нагрева и 
запуска, регулятор напряжения и другое электрическое оборудование, дизельный 
двигатель запускается. После того, как дизельный двигатель запустился, ключ 
необходимо повернуть против часовой стрелки в крайнее левое положение, чтобы 
выключить предварительный нагрев, а также в случае появления любой проблемы. 
 
11.6 Переключатель предварительного нагрева и запуска 
Если используется подогреватель, то необходимо пользоваться необходимо 
переключателем предварительного нагрева и запуска. Переключатель имеет четыре 
рабочих положения. В положении "Preheat" (предварительный нагрев) включаются только 
подогреватель. В положение "preheat – start" (предварительный нагрев – запуск) 
включаются подогреватель и стартер. В положении "start" (запуск) включается только 
стартер. Если ключ отпустить, то он автоматически возвращается назад в положение "О", 
и вся цепь отключается. 
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Работа дизельного двигателя 

 
1. Транспортировка, монтаж, хранение и консервация 
При транспортировке дизельного двигателя для его подъема необходимо использовать 
переднюю и заднюю грузоподъемные скобы, особое внимание следует обратить на 
защиту выступающих принадлежностей и масляных труб от повреждения. 
Если дизельный двигатель транспортируется на дальнее расстояние, то необходимо снять 
с него воздушный фильтр и глушитель, закрыть с помощью пробок входное и выхлопное 
отверстия, входное и выходное отверстия водного насоса и подачи топлива. При 
необходимости используйте пластиковую или деревянную тару для упаковки дизельного 
двигателя. 
Если дизельный двигатель используется в составе электростанции, то его фундамент 
должен быть прочным, монтажная поверхность фундамента должна быть горизонтальной, 
подсоединяемое оборудование должно соответствовать спецификациям, рабочее место 
должно быть просторным, хорошо вентилируемым, чистым и защищенным от дождя. 
Если дизельный двигатель останавливается на длительное время, его необходимо 
законсервировать и хранить следующим образом. 
Полностью слейте топливо, масло и охлаждающую воду 
Снимите с двигателя форсунки, залейте в каждый цилиндр 200 г обезвоженного чистого 
масла (масло, нагреваемое при температуре 100…200°С до тех пор, пока в нем не 
останется пузырьков), вращайте коленвал, пока масло полностью не смажет поверхность 
клапанов, гильз цилиндров и поршней, затем очистите форсунки, нанесите на них смазку, 
после чего установите форсунки на место. 
Закройте воздушный фильтр пластмассовой пленкой, снимите глушитель и закройте 
выхлопное отверстие деревянной пробкой. 
Удалите грязь, пыль и ржавчину с внешней поверхности двигателя, смажьте 
неокрашенные поверхности тонким слоем антикоррозийной смазки (например, 
консистентной смазкой на основе кальция), затем закройте бумагой. 
Закройте дизельный двигатель пластмассовой пленкой. 
Двигатель необходимо хранить в хорошо вентилируемом, сухом и чистом помещении, 
категорически запрещено хранить в этом помещении коррозионно активные вещества. 
Срок хранения подготовленного таким образом двигателя 3 месяца, после чего 
упомянутую процедуру консервации необходимо повторить. 
 
2. Топливо, смазочное масло и охлаждающая вода 
 
Рекомендуемое топливо 
Внимание! 
 В связи с жесткими допусками систем впрыска дизельного топлива чрезвычайно важно 
соблюдать чистоту топлива, не допуская присутствия в нем примесей грязи или воды. 
Попадание в систему грязи или воды может вызвать серьезные повреждения топливного 
насоса и топливных форсунок. 
Применение более легких сортов топлива может ухудшить топливную экономичность или 
привести к повреждению компонентов топливной системы. 
 
   Требуется использовать топливо дизельное, технические условия которого 
соответствуют требованиям ГОСТ 305-82.  
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 . В зависимости от условий применения устанавливаются три марки дизельного 
топлива:  
        Л (летнее) - рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего 
воздуха О °С и выше;  
        3 (зимнее) - рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего 
воздуха минус 20 °С и выше (температура застывания топлива не выше минус 35 °С) и 
минус 30 °С и выше (температура застывания топлива не выше минус 45 °С);  
        А (арктическое) - рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего 
воздуха минус 50 °С и выше. 
 
Рекомендуемое масло 
Внимание! 
Применение качественных моторных масел в сочетании с соблюдением надлежащих 
интервалов слива масла и замены фильтра является важнейшим фактором поддержания 
рабочих характеристик и достижения большой продолжительности срока службы 
двигателя. Удлинение интервалов замены масла и фильтра сверх рекомендованных 
значений сокращает срок службы двигателя за счет таких факторов, как коррозия, 
отложения и износ. 
 
A.C.E.A. = Европейская ассоциация производителей автомобилей, 
A.P.I. = Американский институт нефти. 
 
Производитель рекомендует использовать высококачественное моторное масло класса 
SAE 15W-40, предназначенное для работы в тяжелых условиях эксплуатации, которое по 
своим характеристикам соответствует классификационной категории CH-4/SJ или CI-4/SK 
Американского нефтяного института (API) и классификационной категории E5 или E7 
Европейской ассоциации производителей автомобилей (A.C.E.A.) или превосходит их. 
 

Классификация API Классификация ACEA ЗАМЕЧАНИЯ 
CD,CE E-1, E-2 УСТАРЕЛО, НЕ 

ПРИМЕНЯТЬ 
CF-4/SG, CG-4/SH E-3 Минимально 

приемлемая 
классификационная 
категория масла для 
двигателей среднего 
класса 

CH-4/SJ E-5, E-7 Подходящая 
классификационная 
категория масла для 
двигателей среднего 
класса без системы 
рециркуляции 
отработавших газов 

CI-4/SK  Превосходное масло для 
двигателей среднего 
класса 
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Вязкость применяемого масла в зависимости от применяемых температурных условий : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рекомендуемая охлаждающая жидкость 
Производитель рекомендует использовать охлаждающую жидкость, соответствующую 
ГОСТ 28084-89 
Охлаждающую жидкость ОЖ-40 используют в районах с температурой окружающей 
среды не ниже минус 40 °С, ОЖ-65 - в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 
Двигатели электростанций при поставке заправлены ОЖ Тосол Север 40М. 
 
3 Подготовка к запуску 
3.1 Перед запуском дизельный двигатель необходимо тщательно проверить. Особое 
внимание обратите на фундаментные болты и прочность и надежность соединения с 
приводимым оборудованием, на трансмиссию, систему управления и т.д. Двигатель 
нельзя запускать, если какая-либо деталь неисправна. 
3.2 Проверьте и долейте при необходимости масло в картер двигателя, чтобы его уровень 
находился между рисками на измерительном щупе, долейте при необходимости 
охлаждающую жидкость и топливо, откройте кран на топливном баке, проверьте 
топливную систему на отсутствие утечек и устраните их, если имеются. 
3.3 Рекомендуется стравить воздух из топливной системы. Для этого вначале ослабьте 
вентиляционный винт на фильтре, подкачайте топливо ручным насосом, стравите воздух 
из топливопровода между топливным баком и фильтром, затем ослабьте вентиляционный 
винт на ТНВД, и подождите, пока топливо начнет выходить без пузырьков. 
3.4 Проверьте заряд аккумулятора, подсоедините его к электрической системе и 
проверьте, подается ли на нее напряжение. 
 
4. Запуск 
Не запускайте двигатель, пока не выполните предпусковую проверку. Запуск проводите 
следующим образом. 
4.1 Поверните ключ в положение «ON».. 
4.2 Поверните переключатель запуска в положение "START" (положение запуска), 
электростартер начнет вращать коленвал, и двигатель запустится. 
4.3 Чтобы электростартер и аккумулятор не вышли из строя, время запуска дизельного 
двигателя не должно превышать 10 секунд. Если дизельный двигатель не запустился, то 
повторную попытку запуска можно повторить не ранее чем через 2 минуты. Если после 
трех попыток дизельный двигатель не запустился, то перед дальнейшей попыткой 
необходимо выяснить причину незапуска и устранить ее. 
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4.4 Как только дизельный двигатель запустился, отпустите переключатель запуска в 
исходное положение.  
 
Примечание : Если двигатель используется на электростанции, запуск двигателя 
выполняется нажатием на кнопку «START» на контроллере системы управления 
электростанции. Также контроллер контролирует длительность работы электростартера и 
количество попыток запуска. Если количество попыток запуска превысило допустимое 
число, контроллер выдаст аварийный сигнал «Отказ запуска» и запуск станет 
невозможным. После устранения неисправности двигателя и снятия этого аварийного 
сигнала можно возобновить попытки запустить двигатель. 
 
4.5 После запуска двигателя проверьте давление масла, давление масла должно быть не 
менее 0,3 МПа. При первом запуске через 5 минут работы заглушите двигатель и 
подождите 15 минут, проверьте уровень масла, когда оно стечет обратно в поддон 
кратера. При необходимости долейте свежее масло до требуемого уровня. 
 
5 Работа 
5.1 После запуска не нагружайте дизельный двигатель, он должен прогреться без нагрузки 
3-5 мин. Затем прогрев двигателя можно осуществлять с минимальной нагрузкой (не ниже 
разрешенной). Лишь поле того, как температура охлаждающей жидкости достигнет 60°С, 
можно подключать частичную или полную нагрузку. 
5.2 При работе нагрузку увеличивать и уменьшать необходимо постепенно и никогда не 
резко. 
5.3 При работе двигателя обращайте внимание на давление и температуру масла, 
температуру охлаждающей жидкости, напряжение зарядки аккумулятора, а также на цвет 
и дымность выхлопных газов и необычные шумы внутри двигателя. Если обнаруживается, 
например, перегрев двигателя, черный дым из выхлопной трубы, стуки в двигателе т.д., 
немедленно заглушите его, найдите причину неисправности и устраните ее. Запрещается 
эксплуатировать двигатель с указанными проблемами, так как в результате двигатель 
может полностью выйти из строя. 
5.4 При работе двигателя обращайте внимание на шланги подачи масла и охлаждающей 
жидкости и их соединители. При обнаружении каких-либо утечек, немедленно устраняйте 
их, чтобы не загрязнять рабочее место. 
5.5 Новые двигатели или двигатели после капитального ремонта полностью можно 
нагружать лишь после 60-часовой приработки. Максимальная нагрузка при этом не 
должна превышать 75% от номинальной. 
5.6 Внимание ! Не работайте без нагрузки или нагрузкой ниже разрешенной  длительное 
время, так это может повлечь появление проблем с двигателем. Когда двигатель 
находится без нагрузки, температура в камере сгорания – низкая, а сгорание – не полное.  
Это приводит к повышенному накоплению нагара в цилиндрах, который может привести 
к засорению сопел форсунок, залипанию поршневых колец, или клапанов, что приведет к 
резкому ухудшению характеристик двигателя. 
Разрешенная нагрузка – не менее 25% от номинальной. Время работы без нагрузки  
или с нагрузкой ниже разрешенной должно быть не более 5 мин. 
 
5.7 ТНВД регулируется на заводе перед поставкой, пользователь не имеет права изменять 
регулировки. При необходимости регулировку можно вести на специальном 
оборудовании, предназначенном для этих целей. 
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6 Остановка двигателя 
6.1 Поверните ключ в положение "stop" (останов). После остановки двигателя вытащите 
ключ из замка зажигания и закройте кран топливного бака. 
6.2 Запрещается внезапно останавливать двигатель, когда его отдельные части еще не 
отдали тепло в охлаждающую жидкость. Необходимо дать двигателю охладиться без 
нагрузки при циркулирующей охлаждающей жидкости в течение 3-5 мин. 
 
Примечание : Если двигатель используется на электростанции, то остановка двигателя 
осуществляется нажатием на кнопку «STOP» на контроллере системы управления 
электростанции. Контроллер автоматически выполнит управление охлаждением двигателя 
и остановит его. В зависимости от модификации аварийный (немедленный) останов 
двигателя может быть выполнен повторным или длительным (более 3 сек) удержанием 
кнопки «STOP» в нажатом положении или нажатием на кнопку аварийной остановки 
электростанции. Также в зависимости от модификации контроллер выдаст аварийный 
сигнал «Отказ остановки», если двигатель не останавливается. 
 
6.3 Запрещается останавливать двигатель, закрывая кран топливного бака, так как это 
может привести к попаданию воздуха в топливную систему. 
6.4. Если в системе охлаждения не используется антифриз(тосол), то при окружающей 
температуре ниже 5°С необходимо слить охлаждающую воду, чтобы при возможном 
замерзании вода не разорвала блок цилиндров, водяную помпу и радиатор. 
6.5 Все обнаруженные неисправности необходимо устранять после каждой остановки 
двигателя, а также регулярно проводить проверки и обслуживание двигателя. 
 
7 Техника безопасности  
Запрещается лицам, не ознакомленным с правилами работы с дизельным двигателем, 
эксплуатировать его. 
Двигатель можно запускать только после проведения полной предпусковой подготовки. 
Обратите внимание на недопущение возгорания, запрещается пользоваться открытым 
огнем вблизи работающего двигателя. Если двигатель работает вблизи 
воспламеняющегося материала, то на выпускном коллекторе должна быть установлена 
противопожарная система. 
На работающем двигателе запрещается проводить какие-либо демонтажные или 
регулировочные работы, оператор не должен покидать рабочее место. 
Запрещается оставлять двигатель работающим при низком давлении масла или его 
отсутствии и при необычном шуме внутри. Обнаружив это, двигатель необходимо 
немедленно остановить. 
Если двигатель идет вразнос, то ручкой останова двигатель необходимо остановить и 
проверить его. Если ручка останова не работает, то двигатель остановить можно, 
перекрыв впускное воздушное отверстие. 
 
 
 

Техобслуживание дизельного двигателя 
 

Периодическое техобслуживание двигателя – важная составная часть правильной его 
эксплуатации. При этом двигатель будет оставаться длительное время в хорошем 
техническом состоянии, и срок его эксплуатации будет удлиняться. 
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1. Ежедневное техобслуживание 
1.1. Проверьте уровень топлива в топливном баке. 
1.2. Проверьте уровень масла в поддоне картера, если уровень масла слишком высокий, 
найдите этому причину и устраните ее, если уровень недостаточный, долейте 
необходимое количество масла. 
1.3. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе, если охлаждающей 
жидкости мало, долейте. Если окружающая температура не превышает 5°С, а залита вода , 
то слейте воду после останова двигателя. 
1.4. Проверьте уровень масла в ТНВД (в зависимости от его модификации) и в регуляторе 
оборотов, если необходимо – долейте. 
1.5 Проверьте и при необходимости затяните болты и гайки, в том числе приводимых 
агрегатов (всей электростанции) устраните утечки масла, охлаждающей жидкости и 
топлива. 
1.6. Проверьте состояние и работоспособность подогревателя охлаждающей жидкости 
(если он установлен). 
1.7. При работе двигателя в пыльном месте проверьте и очистите фильтроэлемент 
воздушного фильтра, используя сжатый воздух. 
1.8. Проверьте надежность заземления двигателя (и всей электростанции). 
1.9. Проверьте напряжение аккумулятора. Если аккумулятор разряжен, зарядите или 
замените его. 
1.10. Проверьте натяжение приводного ремня, если необходимо – отрегулируйте. 
1.11. Проверьте крепление турбонаддува и его патрубков. 
1.12. Проверьте работоспособность и индикацию  системы управления двигателя. 
1.13. Удалите грязь, пыль и потеки масла с внешней поверхности двигателя. 
1.14. При работающем двигателе внимательно прослушайте внутренние шумы, обратите 
внимание на цвет выхлопных газов, проверьте отсутствие утечек воздуха из системы 
всасывания, при обнаружении проблем устраните их. 
 
2. Обслуживание после каждых 50 часов работы 
2.1. Выполните работы Ежедневного обслуживания 
2.2. Очистите фильтроэлемент воздушного фильтра от пыли, а также сам корпус фильтра.  
2.3. Заполните консистентной смазкой подшипник водяной помпы. 
2.4 После окончания техобслуживания запустите двигатель и внимательно прослушайте 
внутренние шумы, обратите внимание на цвет выхлопных газов, проверьте отсутствие 
утечек воздуха из системы всасывания, при обнаружении проблем устраните их 
 
3. Обслуживание после обкатки нового двигателя (двигателя после капремонта) 
(после первых 60 часов работы) 
3.1. Замените масло в двигателе 
3.2. Замените масляный фильтр двигателя 
3.3. Замените масло в ТНВД(в зависимости от модификации) 
3.4. Проверьте затяжку болтов крепления головки цилиндров. При необходимости 
затяните их с необходимым моментом затяжки. 
3.5. Проверьте регулировку зазоров клапанов. При необходимости отрегулируйте зазоры. 
3.6. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. 
3.7. Проверьте затяжку резьбовых соединений электростанции. 
3.8. Проверьте натяжение приводного ремня 
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4. Обслуживание после каждых 100 часов работы 
4.1. Очистите центробежный масляный фильтр 
 
5. Обслуживание после каждых 200 часов работы или каждые 6 мес. 
5.1.Выполните работы после каждых 50 и 100 часов работы 
5.2. Проверьте напряжение, уровень и плотность электролита аккумулятора. При 
полностью заряженном аккумуляторе плотность электролита должна быть не менее 1,27). 
При необходимости долейте дистиллированную воду. 
5.3. Проверьте и отрегулируйте натяжение приводного ремня. 
5.4. Замените масло маслосистемы 
5.5. Протрите зону маслофильтра и замените фильтроэлемент маслофильтра 
5.6. Замените масло в ТНВД (в зависимости от его модификации) и регуляторе оборотов. 
5.7. Замените фильтроэлемент топливного фильтра 
5.8. Очистите сетчатый фильтр подкачивающего топливного насоса и топливопровод. 
5.9. Очистите фильтроэлемент воздушного фильтра и корпус воздушного фильтра. При 
необходимости – замените фильтроэлемент воздушного фильтра. 
5.10.Очистите канал и импеллер компрессора турбонаддува, проверьте легкость вращения 
турбонаддува. Промойте или замените фильтроэлемент маслофильтра турбонаддува (если 
он установлен). 
5.11. Проверьте систему всасывания и выхлопную систему на  отсутствие утечек воздуха. 
5.12. Проверьте напряжение зарядного генератора. 
5.13. Слейте воду из фильтра-сепаратора воды (если он установлен) 
 
6. Обслуживание после каждых 600 часов работы или ежегодно 
6.1. Выполните работы после каждых 200 часов работы. 
6.2. Замените фильтороэлемент воздушного фильтра 
6.3. Проверьте и отрегулируйте клапанные зазоры. 
6.4. Проверьте угол опережения впрыска топлива, при необходимости отрегулируйте его. 
6.5. Проверьте факелы распыла форсунок, если необходимо – отрегулируйте их или 
замените форсунки. 
6.6. Проверьте надежность крепления двигателя и приводимых агрегатов (всей 
электростанции), устраните утечки масла, охлаждающей жидкости и топлива. 
6.7. Проверьте состояние проводки и контактов электросоединений, очистите их 
подгорания. Проверьте надежность из затяжки. 
6.8. Промойте трубопроводы маслосистемы 
6.9. Промойте ламели радиатора и интеркулера от загрязнений. 
 
 
7. Обслуживание после каждых 1200 часов работы 
7.1 Выполните работы после каждых 600 часов работы..  
7.2. Промойте масляный теплообменник. 
7.3. Затяните болты головки цилиндров с необходимым моментом затяжки, отрегулируйте 
клапанные зазоры. 
7.4. Проверьте состояние водяной помпы  
7.5. Проверьте факелы распыла форсунок, если необходимо – отрегулируйте их или 
замените форсунки. 
7.6. Проверьте состояние зарядного генератора, электростартера, очистите их 
поверхности, проверьте и зачистите их контакты, заполните их подшипники свежей 
консистентной смазкой. 
7.7. Проверьте состояние ТНВД, отрегулируйте угол опережения впрыска топлива. 
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7.8. Проверьте состояние турбонаддува, очистите его, удалите загрязнения и нагар с 
импеллеров компрессора и турбины и проверьте легкость вращения ротора и его биение. 
 
8. Обслуживание каждые 2 года 
8.1. Промойте систему охлаждения от накипи. 
8.2. Замените охлаждающую жидкость 
 

 
Инструкции по выполнению работ по обслуживанию 

 
Проверка топливного бака 
Проверьте уровень топлива во встроенном топливном баке. Не допускается запуск двигателя при 
недостаточном уровне топлива. Это может повредить ТНВД 
 
Проверка уровня масла 
Проверяйте уровень масла ежедневно перед стартом и через 15 минут после остановки (время 
необходимое для нормального стекания масла в поддон картера. Уровень должен находиться 
между отметками  max и min уровня на щупе. 
 
Проверка уровня охлаждающей жидкости 
Проверяйте уровень охлаждающей жидкости ежедневно перед запуском и после остановки 
двигателя. При необходимости, долейте ее. Уровень охлаждающей жидкости должен быть по 
нижний срез горловины радиатора. 
 
Внимание! 
Избегайте попадания охлаждающей жидкости в глаза и на кожу. Открывайте крышку 
радиатора только на холодном двигателе или когда двигатель после его остановки уже 
охладился ниже 50°С, чтобы избежать ошпаривания. При этом открывайте крышку 
радиатора, предварительно накрыв ее тряпкой, медленно поворачивая и стравливая 
внутреннее давление. 
 
Проверка уровня электролита 
Проверяйте электролит перед запуском двигателя. Снимите крышку, проверьте уровень, при 
необходимости долейте дистиллированную воду и закройте крышку 
 
Проверка приводного ремня 
Проводите визуальную проверку приводного ремня каждый 
день. Поперечные трещины ремня допустимы. Продольные 
трещины, разрывы, сколы – не допустимы. При необходимости 
замените ремень и отрегулируйте его натяжение. 
Проверка вентилятора 
Проводите визуальную проверку вентилятора на предмет брака 
и других дефектов. Вентилятор должен быть установлен  
надежно и затянут крепежными болтами (сила 55-65Нм) 
 
Внимание! 
Неисправный вентилятор может привести к серьезной травме персонала и поломке 
двигателя 
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Проверка электропроводки двигателя 
Проведите визуальную проверку проводки двигателя на предмет разрывов, потертостей и 
возможности возгорания, а также надежность подсоединения контактов. 
 
Проверка системы всасывания двигателя 
Проведите визуальную проверку патрубков и труб системы всасывания двигателя и их 
соединений на предмет целостности и герметичности, отсутствия потертостей, течей. В случае 
обнаружения подобных проблем подтяните хомуты соединений или замените патрубки. 
 
 
 
 
 
 
Замена моторного масла 
 
Внимание! 
Соблюдайте требования безопасности при замене масла. 
Контакт кожи с горячим маслом может вызвать ожоги 
 
Прогрейте двигатель, пока температура охлаждающей 
жидкости не достигнет 60°С. Затем остановите двигатель. 
открутите пробку слива масла и слейте масло 
 
Внимание! 
1.Не сливайте масло, когда из холодного и стоявшего без работы двигателя. В этом случае 
частицы взвеси, содержащиеся в моторном масле, останутся осевшими на стенках 
двигателя. 
2. Подбирайте ёмкость для слива отработанного масла, превышающую ёмкость 
маслосистемы. 
3. Сливайте отработанное масло только в специально отведенные контейнеры, после чего 
утилизируйте его в пунктах, указанных властями. Запрещено сливать отработанное масло 
на землю, в ливневые водостоки или в канализацию ! Отработанное масло представляет 
опасность для окружающей среды. 
4. Не допускайте длительного или повторяющегося контакта кожи с отработанным маслом. 
Оно – канцерогенно. Защищайте руки защитными перчатками или защитным кремом. 
 
Очистите установочную резьбу пробки слива масла. Установите сливную пробку с новой 
прокладкой и затяните ее с моментом 56-64 Нм  
 
Откройте крышку горловины на крышке головки цилиндров и залейте в двигатель свежее 
моторное масло до отметки «max» на масляном щупе 
Запустите двигатель на холостых оборотах и проверьте фильтр и пробку слива масла на предмет 
отсутствия течей масла. 
Выключите двигатель и подождите 5 минут, чтобы масло равномерно распределилось по 
двигателю. Проверьте уровень масла, если требуется 
долейте масло. 
Закройте крышку горловины маслоприёмника 
Прокачка топливной системы 
Чтобы удалить воздух из топливной системы, следуйте 
инструкциям 
Ослабьте воздушный клапан на фильтре грубой очистки 
Полностью ослабьте рычаг на помпе топливного фильтра и 
прокачивайте топливо пока не исчезнут пузырьки воздуха в 
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топливе, вытекающем из воздушного клапана топливного фильтра. 
Затяните воздушный клапан 
Вдавите рычаг ручной помпы топливного фильтра и затяните его 
 
Удаление воды 
Топливный фильтр имеет сепаратор вода из топлива. Для удаления воды, ослабьте специальный 
клапан на ¾  оборота и слейте воду и осадок до появления чистого топлива. Затем затяните клапан 
от руки. Избегайте перетяжки. 
 
 
 
 
 
 
Проверка/регулировка зазоров клапанов 
При выполнении первого технического обслуживания нового двигателя или двигателя после 
капитального ремонта, необходимо выполнять проверку клапанных зазоров для своевременной 
регулировки и корректировки начальных изменений клапанных зазоров. В дальнейшем, если 
двигатель работает нормально, проверка и регулировка зазоров клапанов должна основываться на 
плане обслуживания двигателя. 
 
Проверку зазоров клапанов следует проводить в холодном состоянии двигателя. 
 
(1)Снимите крышку клапанов. 
(2)Поверните коленвал против часовой стрелки до совпадения метки на шкиве коленвала со 
стрелкой на корпусе. Попробуйте нажать на коромысла рокеров цилиндра № 1, если они 
двигаются, то ВМТ цилиндра №1 найдена, если какое-то коромысло заневолено, то это ВМТ такта 
сжатия цилиндра № 6, поэтому поверните коленвал на 360° (до совпадения метки на шкиве и 
стрелки), проверьте свободный ход коромысел рокеров. ВМТ цилиндра № 1 найдено. 
(3) В этом положении проверьте и отрегулируйте зазоры: 
 - впускного и выпускного клапанов цилиндра № 1 (1 и 2 клапанов, считая спереди двигателя), 
- впускного клапана цилиндра № 2 (3 клапан спереди), 
- выпускного клапана цилиндра № 3 (6 клапан спереди),  
- впускного клапана цилиндра № 4 (7 клапан спереди), 
- выпускного клапана цилиндра № 5 (10 клапан спереди). 
(4) Затем поверните коленвал на 360° (до совпадения метки на шкиве и стрелки), проверьте и 
отрегулируйте зазоры : 
- выпускного клапана цилиндра № 2 (4 клапан спереди), 
- впускного клапана цилиндра № 3 (5 клапан спереди), 
- выпускного клапана цилиндра № 4 (8 клапан спереди), 
- впускного клапана цилиндра № 5 (9 клапан спереди), 
- впускного и выпускного клапанов цилиндра № 6 (11 и 12 клапана спереди). 
 
5) Если зазор клапана не соответствует требованиям, ослабьте 
контргайку 1 на регулировочном винте 2 рокера, отрегулируйте 
зазор на необходимую величину и затяните контргайку с моментом 
39-47 Н•м. Проверьте зазор клапана снова, величина зазора не 
должна измениться.  
 
Примечание: Зазор выставлен правильно, если щуп слегка 
застревает между торцом клапана и коромыслом рокера  
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Проверка воздушного фильтра 
Проверьте фильтроэлемент на предмет повреждений. Очистите 
фильтроэлемент перед проверкой. Для чистки воздушного 
фильтра используйте сжатый воздух. Давление сжатого воздуха не 
должно превышать 205кПа. Не чистите фильтр, ударяя и 
обстукивая его. Не используйте фильтроэлемент с поврежденными 
и отклеившимися складками. 
Направьте сжатый воздух вдоль внутренней и внешней стенки 
фильтра 
Установите проверочную лампу внутри фильтроэлемента и 
просветите его, чтобы обнаружить щели, разрывы и повреждения. 
Замените элемент при обнаружении указанных дефектов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверка интеркулера  
Проведите осмотр впускного и выпускного коллектора интеркулера на предмет отсутствия 
трещин, потертостей и других повреждений. Проверьте  герметичность впускных и выпускных 
патрубков. При необходимости замените поврежденные детали. Очистите ламели интеркулера от 
загрязнений, при необходимости – промойте его водой  и продуйте его сжатым воздухом, Но не 
продувайте его в сторону продува вентилятором двигателя, во избежание усугубления его 
засорения и его распространения вглубь интеркулера.  Промывайте его в сторону двигателя, 
предварительно защитив двигатель от попадания воды и брызг. 
 
Проверка натяжения приводного ремня 
Ненормальное натяжение приводного ремня может сильно влиять на постоянство вращения 
зарядного генератора и водяной помпы, и следовательно, на работу всего двигателя. Поэтому 
натяжение ремня надо часто проверять. 
При неработающем двигателе нажмите на ремень посредине между шкивами с усилием 30-40 Н, 
при этом ремень должен отклониться на 10-15 мм. Для регулировки натяжения ремня ослабьте 
болты кронштейна зарядного генератора, отрегулируйте натяжение регулировочным винтом, 
после чего затяните болты кронштейна генератора. 
 
 
 
 
 
Проверка турбонаддува 
Осмотрите турбину и компрессор, лопасти турбины. Убедитесь в отсутствии износа и 
повреждений, возможности контакта между корпусами и импеллерами турбины и компрессора 
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при легком нажатии на них. Проверьте вращение вала турбонаддува. Он должен быть плавным и 
свободным. При обнаружении проблем устраните их или замените турбонаддув.  
 
Проверка демпфера вибрации 
Проверьте демпфер вибрации на отсутствие протечек демпфирующей жидкости и вмятин 
поверхности. Проверьте толщину демпфера, чтобы убедиться в отсутствии деформации. Замените 
демпфер в случае обнаружения указанных проблем. 
 
 
 
Замена охлаждающей жидкости 
Для эффективной работы двигателя, необходимо менять охлаждающую жидкость в рамках 
выполнения работ по обслуживанию. Перед заливкой новой охлаждающей жидкости система 
охлаждения должна быть промыта от накипи. Заливайте охлаждающую жидкость медленно, давая 
воздуху выйти из системы охлаждения. После заливки запустите двигатель и после его прогрева 
остановите его и проверьте уровень охлаждающей жидкости. 
 
Внимание! 
Избегайте попадания охлаждающей жидкости в глаза и на кожу. Открывайте крышку радиатора 
только на холодном двигателе или когда двигатель после его остановки уже охладился ниже 50°С, 
чтобы избежать ошпаривания. При этом открывайте крышку радиатора, предварительно накрыв ее 
тряпкой, медленно поворачивая и стравливая внутреннее давление. 
 
Промывка системы охлаждения от накипи 
Пропорции промывочного раствора: 750～800 г  каустической соды и 150 г керосина на каждые 10 л 
воды и тщательно перемешать. 
 
Очистка производится в следующем порядке :  

(1) Слейте охлаждающую жидкость с радиатора и из двигателя. 
(2) Залейте промывочный раствор в систему  охлаждения.  
(3) Запустите двигатель, после прогрева выведите его на номинальные обороты и дайте ему 

поработать 10-15 минут, чтобы повысить ее температуру. После остановки двигателя оставьте 
его на 10-12 часов, чтобы промывочный раствор разъел все отложения накипи в системе 
охлаждения. Затем вновь запустите двигатель, после прогрева выведите его на номинальный 
режим и дайте поработать 10-15 минут, после чего слейте раствор из радиатора и двигателя. 
После этого залейте в систему охлаждения чистую воду, запустите двигатель, прогрейте, 
выведите на номинальные обороты на некоторое время, остановите двигатель и слейте воду из 
системы охлаждения. 

(4) Повторите такую промывку 2-3 раза для полного удаления накипи.. 
 
Примечание: Каустическая сода – вредное и сильнодействующее химическое вещество. Не допускайте 
его попадания внутрь или контакта с кожей. При контакте с кожей немедленно промойте это место 
большим количеством пресной воды.  
 
Проверка момента впрыска ТНВД и его регулировка  
Для устранения неисправностей, связанных с неправильным моментом впрыска, для проверки и 
регулировки ТНВД выполняйте следующие шаги :  
 
Проверка 
Отверните гайки трубки высокого давления 1 цилиндра и снимите трубку.  
Медленно поворачивайте коленвал, пока в штуцере ТНВД не начнет колыхаться топливо ; проверьте 
угол на маховике, на который показывает указатель на его корпусе. Этот угол показывает реальный угол 
впрыска. Если необходима его регулировка, выполните следующее : 
 
Регулировка 

(1) Снимите трубки высокого давления. 
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(2) Ослабьте болты крепления ТНВД. 
(3) Открутите болты крепления фланца привода ТНВД к приводной шестерне. 
(4) Поворачивайте ТНВД за его верхнюю часть : поворот к блоку цилиндров дает увеличение угла 

опережения впрыска, от блока цилиндров – уменьшение угла опережения впрыска. 
(5) Затяните болты крепления ТНВД. 
(6) Установите трубки высокого давления и затяните гайки штуцеров с моментом 35 Нм. 

 
Внимание ! 
Подгибка трубок высокого давления – не допускается. 
 
Повторно проверьте угол опережения впрыска.   
 
Проверка и регулировка форсунки 
Проверка факела распыла форсунки и давления ее открытия осуществляется на испытательном 
стенде.  
Однако стоимость работ по регулировке форсунки достаточно высока, а конструкция форсунки 
максимально упрощена в целях ее удешевления, соответственно мы рекомендуем вместо проверки 
форсунок выполнять замену форсунок на новые. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Типовые неисправности и способы их устранения 
 
1. Двигатель не заводится  

1.1 Неисправна топливная система 
 
(1) Трубопровод топливной системы засорен 

 
 
(1) Разберите и очистите 

(2) Топливная система завоздушена (2) Удалите воздух из системы, 
прокачав ее, проверьте, нет ли 
утечек топлива и подсоса воздуха в 
топливопровод. 

(3) Неисправен топливный подкачивающий насос 
или он работает прерывисто 

(3) Проверьте и отремонтируйте 

(4) Форсунки не распыляют топливо (4) Проверьте и отрегулируйте или 
замените при необходимости 
игольчатый клапан 

1.2 Недостаточная компрессия  
 

(1) Изношены поршневые кольца или гильзы (1) Проверьте и замените 
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цилиндров изношенные детали 

(2)Залипли поршневые кольца (2) Очистите 

(3)Негерметичность клапанов (3) Пружина клапана сломана или 
ослабла, неправильный клапанный 
зазор, плохая герметизация 
клапана – устраните неисправность 

(4) Низкая температура смеси (4) Низкая окружающая 
температура, используйте запуск с 
подогревом 

 
1.3 Неисправность электрических устройств 

 

(1) Аккумулятор разряжен (1) Зарядите или замените 
аккумулятор 

(2) Плохие электрические соединения (2) Проверьте и подтяните 
соединения 

(3) Не вращается электростартер или вращается 
медленно 

(3) Проверьте электростартер 

(4) Пробуксовывает звездочка электростартера (4) Проверьте и отремонтируйте 
звездочку электостартера 

(5) Звездочка стартера не зацепляется с маховиком (5) Найдите и устраните 
неисправность 

2. Нестабильная работа двигателя  

(1) Неисправность топливной системы (1). Выполните проверки (1)…(4) 
п. 1.1 

(2) В топливе слишком много воды (2). Замените на рекомендованное 
топливо 

(3) Утечка топлива в топливопроводе (3). Проверьте и устраните утечку 

(4) Неправильно работает регулятор оборотов (4). Проверьте и отрегулируйте 

(5) Цилиндр теряет компрессию (5). Проверьте момент затяжки 
болтов головки блока цилиндров и 
состояние уплотнительной 
прокладки 

(6) Неодинаковая подача топлива в разные цилиндры (6). Проверьте и отрегулируйте 
 
 
 
(8) Проверьте качество 
разбрызгивания топлива,  
замените игольчатый клапан при 

(7) Неодинаковая подача топлива в разные цилиндры 
от ТНВД 

(8)форсунка плохо распыляет топливо 
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(9) Изношен плунжер или сломана пружина ТНВД 
 

необходимости 
 
(9) Проверьте и замените 

 
 
 
3. Двигатель не додает мощность 

(1) Забит воздушный фильтр (1) Очистите или замените 
фильтроэлемент 

(2) Сломаны пружина клапана или толкатель клапана (2) Проверьте и замените 

(3) Неправильный клапанный зазор (3) Проверьте и отрегулируйте 

(4) Недостаточная компрессия (4) См. п. 1.2 

(5) Угол опережения впрыска топлива неправильный (5) Проверьте и отрегулируйте 

(6) В топливную систему попал воздух или засорен 
топливопровод 

(6) См. (1)…(3) в п. 1.1 

(7) Недостаточная подача топлива (7) Проверьте плунжер и 
выпускной топливный клапан 
ТНВД 

(8) Форсунка плохо распыляет топливо (8) Проверьте, очистите и 
отрегулируйте давление 

(9) Плохо работает регулятор оборотов (9) Проверьте и отремонтируйте 
регулятор оборотов 

(10) Двигатель перегрет (10) Проверьте и отремонтируйте 
систему охлаждения, удалите 
отложения 

(11) Слишком много нагара в двигателе (11) Удалите его 

(12) Высокое противодавление в системе выхлопа (12) Найдите причину и устраните 
ее 

4. Ненормальный шум при работе двигателя 

(1) Ритмичный и четкий металлический стук в 
цилиндре, обусловленный слишком ранним 
впрыском топлива в цилиндр 

(1) Отрегулируйте угол 
опережения впрыска топлива 

(2) Глухой и неясный шум в цилиндре, 
обусловленный слишком ранним впрыском топлива в 
цилиндр 

(2) Отрегулируйте угол 
опережения впрыска топлива 

(3) Стуки в цилиндре после запуска двигателя, 
обусловленные слишком большим зазором между 
поршнем и гильзой двигателя, после прогрева 
двигателя шум уменьшается 

(3) Проверьте зазор в цилиндре, 
при необходимости замените 
поршень или гильзу. 
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(4) Четкий и резкий звук, особенно на холостом ходу, 
обусловленный слишком большим зазором между 
поршневым пальцем и отверстием под палец 

(4) Замените детали, обеспечив 
требуемый зазор 

(5) Стуки в двигателе при резком уменьшении числа 
оборотов, глухие и сильные на малых оборотах, 
обусловленные слишком большим зазором в  
коренных  и шатунных подшипниках 

(5) Замените детали, обеспечив 
требуемый зазор 

(6) Стуки на холостом ходу, обусловленные слишком 
большим осевым люфтом зазором коленвала 

(6) Замените упорную пластину, 
обеспечив требуемый зазор 

(7) Беспорядочный шум или легкий и ритмичный 
стук из-под крышки головки блока цилиндров, 
обусловленный поломкой пружины клапана, 
деформацией толкателя, слишком большим 
клапанным зазором и т.д. 

(7) Замените детали, 
отрегулируйте клапанный зазор 

(8) Металлический стук вблизи головки блока 
цилиндров, когда поршень касается клапана 

(8) Проверьте клапанный зазор и 
метки на шестернях 

(9) Стук из корпуса шестерен на больших оборотах, 
обусловленный слишком большим зазором между 
шестернями 
 

(9) Проверьте зазор в шестернях, 
при необходимости замените 

Ненормальный дымный выхлоп 
При нормальной работе двигателя цвет выхлопных газов слегка серый; когда нагрузка 
кратковременно вырастет, выхлоп становится темно-серым. Когда выхлопные газы синие, 
белые или черные, то это считается ненормальным явлением. Синий цвет указывает на 
сгорание масла, белый - топливо в цилиндре сгорает не полностью или в цилиндр попала 
вода, черный – слишком большая подача топлива в цилиндр. 

4.1 Синий дым  

(1) Утечка масла, поршневые кольца установлены 
вверх ногами, они залипли или сильно изношены 

(1) Проверьте поршневые кольца и 
устраните неисправность 

(2) Зазор между клапаном и направляющей клапана 
слишком большой 
 

(2) Замените детали и установите 
правильный зазор 

5.2 Белый дым  

(1) Плохое распыление топлива, наличие капель 
топлива 

(1) Проверьте давление открытия 
форсунки и уплотнение 
игольчатого клапана, 
отрегулируйте, очистите или 
замените 

(2) В топливе слишком много воды (2) Замените топливо на 
рекомендованное 

(3) В цилиндр попадает вода (3) Проверьте уплотнительную 
прокладку головки цилиндров 
проверьте, нет ли утечки воды в 
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головке блока цилиндров и гильзе 
цилиндра, отремонтируйте или 
замените. 

5.3 Черный дым  

(1) Двигатель перегружен (1) Снизьте нагрузку 

(2) Впрыск слишком большого количества топлива (2) Отрегулируйте подачу топлива 
от ТНВД 

(3) Слишком поздний впрыск топлива (3) Отрегулируйте угол 
опережения впрыска топлива 

(4) Неправильный клапанный зазор или плохая  
герметизация клапана 

(4) Отрегулируйте клапанный 
зазор и уплотнение, притрите 
клапан 

(5) Забит воздушный фильтр (5) очистите фильтрующий 
элемент 

6. Недостаточное давление масла  

(1) Неисправен указатель давления масла или 
засорена соединительная трубка 

(1) Замените указатель или 
прочистите трубку 

(2) В поддоне картера слишком мало масла (2) Долейте масло до требуемого 
уровня 

(3) Слишком жидкое масло (3) Используйте рекомендованное  
масло, проверьте, не попало в него 
топливо, не слишком ли высока 
его температура, устраните 
причину 

(4) Ведущая и ведомая шестерни масляного насоса 
изношены 

(4) Замените шестерни 

(5) Сетчатый фильтр маслозаборника и 
фильтрующий элемент масляного фильтра засорены 

(5) Очистите или замените 

(6) Сломана пружина предохранительного клапана 
давления или клапана регулировки давления 

(6) Проверьте и замените 

(7) Масляный проход засорен или утечка масла (7) Проверьте и устраните 

(8) Зазор в коренных и шатунных подшипниках 
коленвала слишком большой 
 

(8) Проверьте и установите 
требуемый 

7. Температура масла слишком большая 

(1) Двигатель перегружен (1) Снизьте нагрузку 

(2) Масла недостаточно или слишком много (2) установите требуемый уровень 
масла 

(3) Слишком большая утечка через поршневые (3) Замените поршневые кольца 
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кольца или гильзу цилиндра 

(4) Масляный фильтр забит или грязный 
 

(4) Проверьте и очистите 

8. Температура охлаждающей жидкости слишком высокая 

(1) Указатель температуры или датчик неисправны (1) Проверьте и замените 

(2) Малый уровень охлаждающей жидкости (2) Долейте и проверьте, весь ли 
воздух вышел из системы 
охлаждения 

(3) Прокачка охлаждающей жидкости слишком 
слабая 

(3) 

1. Малая производительность водяной помпы 1. Проверьте зазор водяного 
рабочего колеса, отрегулируйте 
натяжение приводного ремня 

2. Слишком много накипи в двигателе 2. Удалите накипь 

(4) Малая эффективность радиатора (4) Очистите радиатор и промойте 
систему охлаждения от накипи  

(5) Двигатель перегружен 
 

(5) Снизьте нагрузку 

9. Неисправен ТНВД 

1. Не подается топливо  

(1) Неисправен топливный подкачивающий насос  (1) См. п.10 

(2) Топливный фильтр или топливопровод засорены (2) Очистите или замените 

(3) Топливная система завоздушена (2) Выпустите воздух 

(4) Сломана пружина выходного клапана ТНВД (4) Замените пружину 

2 Неравномерная подача топлива  

(1) В топливопроводе есть воздух (1) Выпустите воздух 

(2) Сломана пружина выходного клапана ТНВД (2) Замените пружину 

(3) Утечки топлива из трубок высокого давления (3) Отремонтируйте или замените 

(4) Изношен плунжер или сломана пружина (4) Замените детали 

(5) Плунжер забит грязью (5) Очистите 

(6) Давление поступающего топлива неравномерное (6) Проверьте подкачивающий 
топливный насос и его сетчатый 
фильтр 

3 Недостаточная подача топлива  

(1) Утечка в топливном кране (1) Замените детали 

(2) Утечка в соединениях топливопровода (2) Затяните соединитель 
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(3) Изношен плунжер ТНВД 
 

(3) Замените детали 

10 Недостаточная подача топлива подкачивающим топливный насосом 

1. Сломана невозвратная пружина или плохое 
уплотнение седла клапана покачивающего насоса 

1. Замените пружину или 
отремонтируйте обратный клапан 

2. Изношен поршень подкачивающего насоса 2. Замените поршень 

3. Утечка во входной топливной трубке или она 
засорена 

3.Проверьте трубку на утечку, 
затяните входной угловой болт, 
прочистите трубки 

11 Неисправность форсунки  

1  Плохое распыление или его нет вообще  

(1) Воздух в трубке высокого давления (1) Удалите воздух 

(2) Залипла игла игольчатого клапана (2) Отремонтируйте или замените 

(3) Ослаб игольчатый клапан (3) Замените 

(4) Большая утечка из трубки высокого давления (4) Затяните гайки штуцеров или 
замените трубки высокого 
давления 

(5) Ненормальная подача топлива от ТНВД (5) Проверьте подачу топлива 
ТНВД 

2. Давление открытия форсунки слишком малое  

Шайба регулировки давления изношена Добавьте шайбу необходимой 
толщины 

3. Давление открытия форсунки слишком высокое  

(1) Заедает игла клапана (1) Очистите или замените 

(2) Засорено сопло форсунки (2) Очистите 

(3) Шайба регулировки давления слишком толстая 
 

(3) Установите требуемую 

4. Слишком большая утечка топлива в обратку  

(1) Заедает игла клапана (1) Отремонтируйте или замените 

  

(2) Зажимной колпачок форсунки ослаб или сломан (2) Затяните, замените детали 

(3) Гайки трубки высокого давления и трубки 
обратки ослаблены 

(4) Затяните, замените детали 

5. Плохое распыление топлива  

(1) Неисправен или изношен игольчатый клапан (1) Замените 
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(2) Плохая герметизация игольчатого клапана (2) Отремонтируйте или замените 

(3) Игольчатый клапан заедает 
 

(3) Очистите или замените 

12 Неисправность регулятора оборотов  

1. Неустойчивые обороты  

(1) Слишком большой осевой люфт распредвала 
двигателя 

(1) Отрегулируйте 

(2) Слишком большая неравномерность подачи 
топлива в цилиндры 

(2) Отрегулируйте 

(3) Узел грузика установлен неправильно, слишком 
большие колебания вала кронштейна молоточка 

(3) Перепроверьте и вновь 
соберите 

(4) Топливный кран изношен или плохо уплотнен (4) Отремонтируйте или замените 

2. Слишком большие обороты холостого хода 

(1) Рычаг управления  не установлен на место (1) Проверьте и отрегулируйте 

(2) Зубчатая рейка заедает (2) Отрегулируйте или замените 

3. Обороты плавают  

(1) Сломана пружина регулировки оборотов (1) Замените пружину 

(2) Ослаб узел молоточка (2) Проверьте и подтяните 

(3) Слишком большое трение в регуляторе (3) Отремонтируйте или устраните 

(4) Слишком большой осевой зазор в распредвале 
ТНВД 

(4) Отрегулируйте 

4. Двигатель идет в разнос  

(1) Зубчатая рейка заедает (1) Отрегулируйте или замените 

(2) Плохая смазка, втулка вала регулятора оборотов 
подгорела 

(2) Проверьте и замените 

(3) Ослаб узел молоточка 
 
(4) Винт ограничения оборотов отвинтился 
 

(3) Проверьте и подтяните 
 
(4) Отрегулируйте 

13 Двигатель внезапно остановился 

1. Коленвал после остановки двигателя невозможно 
повернуть 

 

(1) Коленвал заклинен во вкладышах (1) Проверьте, замените детали 

(2) Поршень заклинен в гильзе цилиндра (1) Проверьте, замените детали 

2. Коленвал легко проворачивается  
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(1) В топливную систему попал воздух (1) Стравите воздух 

(2) Топливная система засорилась (2) Очистите 

(3) Воздушный фильтр засорился (3) Проведите техобслуживание 
фильтра 

14 Неисправен зарядный генератор   

1. Зарядки нет вообще   

(1) Разорвана цепь зарядки, цепь неправильно 
подключена или в ней – короткое замыкание 

(1) Проверьте цепь 

(2) Ослаб контакт коллектора генератора, обрыв в 
цепи ротора, плохое прилегание щеток 

(2) Отремонтируйте или проверьте 

(3) Неисправен кремниевый выпрямитель (3) Замените 

2. Недостаточная зарядка или зарядка нестабильная 

(1) Плохой контакт щеток, недостаточно давление 
пружины, масло на контактном кольце 

(1) Проверьте и отремонтируйте 

(2) Ослаб приводной клиновой ремень (2) Отрегулируйте натяжение 
ремня 

(3) Обрыв в некоторых кремниевых диодах (3) Замените 

3. Ненормальный звук при работе зарядного 
генератора 

 

(1) Изношены подшипники генератора (1) Замените 

(2) Плохая установка (2) Отрегулируйте 

(3) Короткое замыкание в статоре или визжат детали 
 

(3) Отремонтируйте 

15 Неисправен электростартер   

1. Электростартер не работает   

(1) Плохой контакт в разъемах (1) Почистите и затяните разъемы 

(2) Разряжен аккумулятор (2) Зарядите или замените 

(3) Плохой контакт в щетках (3) Очистите контактную 
поверхность коллектора 

(4) Обрыв провода внутри электростартера (4) Отремонтируйте 

2. Стартер вращается медленно  

(1) Изношены подшипники (1) Замените 

(2) Плохое прилегание щеток (2) Очистите контактную 
поверхность коллектора 

(3) Плохой контакт в разъемах (3) Почистите и затяните разъемы 
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(4) Плохой контакт в выключателе  (4) Проверьте выключатель 

(5) Разряжен аккумулятор или малая емкость 
 
3. Звездочка электростартера не возвращается в 
исходное положение 
Направляющие шлицы подгорели или 
закорродировали 

(5) Зарядите или замените на 
аккумулятор большей емкости 
 
Отремонтируйте 

  

17 Неисправен турбонаддув   

1.Мощность двигателя снизилась   

(1) Воздушный фильтр засорен (1) Очистите 

(2) Утечка воздуха в соединениях турбонаддува (2) Подтяните хомуты соединений 

(3) Утечка в соединениях системы всасывания (3) Подтяните хомуты соединений 

(4) Проходы турбины покрыты нагаром или грязные (4) Очистите 

(5) Плавающий подшипник изношен (5) Замените 

2. Черный или синий дым  

(1) Воздушный фильтр засорен (1) Очистите 

(2) Слишком большая высота или температура (2) Отрегулируйте мощность 

(3) Трубка слива масла из турбокомпрессора засорена (3) Очистите 

3. Ненормальный шум внутри турбокомпрессора 

(1) Стучащий звук из-за задевания ротора 
турбонаддува о корпус 

(1) Проверьте и отремонтируйте 

(2) Посторонние предметы в импеллере компрессора 
или импеллер изношен 

(2) Разберите, проверьте и 
отремонтируйте 

(3) Уплотнительное кольцо подгорело (3) Замените 

4. Ротор турбонаддува вращается не плавно  

(1) Отложением нагара на корпусе турбины (1) Очистите 

(2) Изношен плавающий подшипник (2) Замените 

(3) Деформация деталей, вызванная перегревом (3) Замените 

(4) Плохая динамическая балансировка ротора (4) Замените 
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