В основании головки расположен распределительный вал. Подшипниками являются
отверстия, выточенные непосредственно в материале основания головок с диаметром,
соответствующим диаметру цапфы распределительного вала. На переднем конце
распределительного вала находится цапфа для осаждения зубчатого колеса,
приводящегося в движение от коленчатого вала при помощи зубчатого ремня.
Распределительный вал смазывается маслом, нагнетаемым масляным насосом через канал
в корпусе и головке двигателя.
Масло из канала в головке двигателя направляется от передней стенки к главному каналу,
расположенному вдоль основания головки, откуда разделяется каналами диаметром 6 мм
на подшипники распределительного вала и малыми каналами диаметром 1 мм на кулачки
этого вала.
В передней части главного канала масла в насадке головки вкручена форсунка с
фильтром, задачей которой является направить увеличенное количество масла на
наиболее перегруженный передний подшипник (со стороны привода) и предохранить от
закупоривания отверстия диаметром 1 мм.
На заднем конце распределительного вала находится поводок, предназначенный для
приведения в действие насоса разрежения (вспомогательного для тормозной системы
автомобиля).
Для 5 цапф подшипников

Рисунок распределительного вала
Открытие подсоса
Закрытие выхлопа
Закрытие подсоса

Открытие выхлопа

Фазы распределения на коленчатом валу при контрольном клапанном зазоре 0,3 мм,
измеряемым между кулачком и клапанным рычажком или при подъеме клапана 0,458 мм,
измеряемом при отсутствии клапанного зазора

− Выкрутить два болта с эластичными подкладками, закрепляющие
уплотнительных колец и вынуть муфту.
− Осторожно, чтобы не повредить подшипники, вынуть распределительный вал.
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муфту

Выкрутить масляную форсунку с уплотнительным кольцом.
Снять уплотнительные кольца с муфты и форсунки.
Вымыть все детали.
Осмотреть все детали насадки головки. Поврежденные или изношенные
уплотнительные кольца заменить новыми при очередном демонтаже.
Заменить насадку головки в случае:
- чрезмерного износа подшипниковых отверстий; диаметр отверстий не должен
превышать
(в виде исключения
);
- чрезмерной деформации поверхности, соприкасающейся с головкой; допускаемая
деформация 0,05 мм, деформацию можно уменьшить притиркой трещин, наличие
которых может привести к вытеканию масла из насадки.
- появления глубоких царапин
- Демонтировать поводок привода насоса разрежения и заменить новым в случае
чрезмерного износа.
−
−
−
−

Заменить распределительный вал в случае:
- заметного и неравномерного износа кулачков;
- царапин на цапфе;
- трещин;
- поврежденного шпоночного желобка;
- повреждения резьбы для вкручивания плавника;
- чрезмерного износа цапфы; диаметр цапфы не может быть меньше 49,91 мм (в
виде исключения 49,85 мм);
- чрезмерного износа кулачка, то есть когда разница между высотой кулачка h и его
диаметром d для впускного клапана меньше 7,3 мм, а для выпускного клапана
меньше 7,4 мм.
- Заменить масляную форсунку, если повреждена резьба или фильтрационная сетка.
Монтаж насадки головки.
- Очистить все детали, обращая особое внимание на масляные каналы в насадке головки
и форсунки; главный канал масла и каналы, доводящие масло к подшипникам, можно
чистить шомполом диаметром около 6 мм, тогда как восемь маленьких каналов,
направляющих масло на кулачки распределительного вала диаметром 1 мм, чистить
мягкой проволокой (например, медной), следя за тем, чтобы не повредить этих
отверстий.
- Насадку головки после чистки продуть сжатым воздухом, вкрутить два двусторонних
болта для закрепления крышки насадки головки:
- смонтировать поводок для привода насоса разрежения
- смазать моторным маслом подшипники распределительного вала, осторожно
вложить в насадку распределительный вал и проверить, легко ли, без помех он
вращается,
- наложить уплотнительное кольцо на форсунку и закрутить ее до упора,
- втиснуть в муфту уплотнительное кольцо, наложить на муфту уплотнительное Ообразное кольцо, смазать моторным маслом уплотнительные кольца, после чего
собранную муфту втиснуть в насадку головки и закрепить болтами с эластичными
прокладками,
- проверить осевой зазор распределительного валика микромером, зазор должен
составлять 0,080 - 0,260 мм.
-
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Муфта уплотнительных колец с кольцами
1 – Муфта уплотнительных колец, 2. Уплотнительное кольцо (simmering) 3 - O- ring

-

-

Удалить изношенную прокладку крышки.
Тщательно осмотреть детали крышки.
Заменить изношенные или поврежденные уплотнительные кольца, гайки,
закрепляющие крышку насадки, осадочные кольца, впускную пробку масла и патрубок
для удаления воздуха (деаэрационный).
К очищенной и продутой сжатым воздухом крышке насадки приклеить прокладку.

Необходимость демонтажа насадки головки и распределительного валика может
возникнуть в случае повреждения насадки (неплотном прилегании, негерметичности) или
чрезмерного износа кулачков.
• Снять клиновый ремень.
• Снять зубчатый ремень с зубчатого колеса распределительного валика.
• Демонтировать зубчатое колесо и муфту уплотнительных колец; при выкручивании
колеса применить блокировку и съемник.
• Открутить верхнюю часть задней заслонки.
• Открутить крышку, а затем насадку (откручивая в первую очередь внутренние гайки, а
затем внешние болты) и снять ее с распределительным валиком.
• Вынуть распределительный валик из насадки вместе с муфтой вакуумного насоса.
• Открутить вакуумный насос и снять его с насадки (только при замене насадки).
• Уплотнительные поверхности на насадке головки и вакуумном насосе очистить и
приготовить к сборке (наложить прокладки).
• Вставить в насадку распределительный валик, предварительно смазав его цапфу
маслом для двигателя.
• Установить уплотнительное кольцо и „O-ring” на втулке.
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Прикрутить насадку в обратной последовательности (как при демонтаже, только
наоборот)
• Прикрутить заднюю заслонку.
• Вбить паз, прикрутить зубчатое колесо на распределительный валик, используя
÷
.
блокировку. Момент завинчивания болта составляет
• Установить зубчатый ремень и установить распределение.
• Прикрутить переднюю заслонку.
• Установить клиновый ремень.
Прикрутить крышку насадки вместе с проводом системы аэрации.
•

В двигателе используется роторный масляный насос, с внутренними зубьями. Расход
насоса при скорости вращения 800 обор/мин и давлении 0,1 МПа составляет 10 дм3/мин, а
при скорости вращения 4100 обор/мин и давлении 0,5 МПа - составляет 60 дм3/мин.

Рисунок масляного насоса
1. Корпус насоса, 2. Уплотнительное кольцо, 3. Пробка, 4. Уплотнительное кольцо, 5. Крышка насоса, 6.
Комплект роторов, 7. Дюбель, 8. Уплотнительное кольцо, 9. Эластичная прокладка, 10. Болт
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Масляный насос приводится в действие непосредственно с переднего конца коленчатого
вала
Ремонт масляного насоса
− Открутить болты M6, крепящие крышку.
− После снятия крышки вынуть роторы.
− Детали насоса промыть чистым бензином и тщательно осмотреть.
− Роторы (пара) с очевидными следами истирания или выкрошивания следует заменить
− Уплотнительное кольцо AS35x47x7 RDR – FMP с истертой или поврежденной
уплотнительной гранью или в случае утраты эластичности следует заменить.
− Уплотнительное кольцо „O-ring”
A120x3
деформированное или утратившее
эластичность следует заменить.
− Корпус насоса со следами механических повреждений следует заменить.
− Выкрутить пробку из сливного клапана (вкрученного в корпус насоса) и вынуть
пружинку и поршенек.
− В случае обнаружения значительного износа поршенька или корпуса клапана,
могущих привести к негерметичности клапана, следует эти детали заменить.
− Пружинку со следами трещин или изношенной внешней поверхностью следует
заменить.
Смонтировать насос, действуя в обратной последовательности демонтажу, обращая
внимание на правильную установку внешнего ротора в корпусе насоса (фаза должна
находиться внутри корпуса). Трущиеся детали насоса увлажнить маслом. Новый
масляный насос перед установкой в двигатель следует залить двигательным маслом через
всасывающий канал и прокрутить ротор насоса.

Замена масляного насоса связана с демонтажем масляного картера вместе с заменой
прокладки масляного картера. Следует оценить состояние прокладок, в особенности
деформацию резиновых полуколец. Боковые прокладки масляного картера следует
каждый раз заменить новыми. Чтобы заменить масляный насос, следует:
• Демонтировать клиновый ремень, ослабляя натяжение ремня путем прикручивания
болта, крепящего альтернатор.
• Демонтировать заслонку привода распределения (изготовлена из пластической массы).
• Открутить болт, крепящий ременное колесо с амортизатором и снять ременное колесо
с помощью съемника.
• Установить распределение.
• Ослабить гайки, крепящие рычаг натяжного устройства зубчатого ремня и
передвинуть его влево.
• Снять зубчатый ремень.
• Демонтировать зубчатое колесо с коленчатого вала при помощи съемника.
• Вынуть паз из желобка вала и снять диск, ведущий зубчатый ремень
• Открутить болты, крепящие масляный картер и демонтировать его.
• Открутить от корпуса насоса два болта M8, крепящие входной канал с кожухом.
• Открутить шесть ампульных болтов M8, крепящих масляный насос с корпусом.
• Очистить уплотнительные поверхности корпуса и масляного картера, а также
поверхности между насосом и корпусом, заменить прокладку насоса. Поверхности
между насосом и корпусом покрыть силиконом Loctite 5900.
• Монтаж осуществляется в обратной последовательности к демонтажу.
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В корпусе насоса (5) расположен валик ротора (9) вместе с подшипником (4). Поскольку
подшипник качения наполнен специальной твердой смазкой и закрыт с обеих сторон
заслонками, периодическая смазка ему не нужна. Герметичность насоса со стороны
подшипника качения обеспечивает уплотнитель (8), вставленный в корпус насоса.
Уплотнитель имеет дожимную пружину, которая дожимает кольцо уплотнителя к ротору
насоса (7), уплотняя соединение валика с корпусом насоса охлаждающей жидкости.
Вытекания охлаждающей жидкости свидетельствуют о повреждении или износе
уплотнителя.
На другом конце валика насоса осаждена ступица (втулка колеса) (1), к которой
закреплено ременное колесо (3) при помощи болта (2), а также вентилятор с
вискотическим сцеплением (муфтой), прикрученный к ступице гайкой с левосторонней
резьбой, обеспечивающей крепость соединения в процессе работы двигателя.

Рисунок насоса охлаждающей жидкости с ременным колесом
1 – ступица. 2 – болт. 3 – ременное колесо. 4 – подшипник. 5 – корпус насоса. 5/1 – прокладка
крышки насоса. 6 – крышка. 7 – ротор. 8 – уплотнитель. 9 – валик. 10 - болт

Насос охлаждающей жидкости не подлежит ремонту
производителя) и в случае повреждения должен быть заменен новым.
Замене подлежит весь комплектный насос.
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(решение

Муфта вискотическая не подлежит ремонту, ее можно проверить и, в случае
необходимости заменить новой. Нельзя эксплуатировать автомобиль с поврежденным
вискотическим сцеплением.

Термостат находится в корпусе, прикрепленном к передней стенке головки двигателя.
Задачей термостата является регулирование потока охлаждающей жидкости,
поступающей к радиатору. Когда температура достигнет:
- для версии тропик 74 ± 2oC, a
- для версии стандарт 82 ± 2oC
термостат начинает открываться.
Полное открытие термостата наступает при температуре:
- для версии тропик 82 ± 2oC,
- для версии стандарт макс 96oC
При необходимости демонтажа термостата из двигателя следует:
- частично слить жидкость из системы охлаждения так, чтобы уровень жидкости
находился ниже отверстия в головке, через которое жидкость поступает в термостат;
- ослабить клемму и снять провод с верхнего патрубка крышки корпуса термостата;
- открутить три болта и снять прокладки;
- снять крышку и вынуть термостат.

Рисунок термостата
Контроль над работой термостата заключается во внешнем осмотре и проверке состояния
поверхности клапана и гнезда клапана в корпусе. Любые вмятины и повреждения влияют
на работу термостата и являются поводом к его замене.
Повреждение датчика ведет к постоянному закрытию клапана, жидкость не проходит
через радиатор. Эту неполадку легко заметить, так как жидкость достигает высокой
температуры (что в летний период ведет к быстрому перегреву двигателя). Термостат
отрегулирован на фабрике и дальнейшая его регулировка невозможна.
47
Инструкция по ремонту

Работу термостата можно проверить следующим образом:
- подвесить термостат в емкости с водой и подогревать, проверяя температуру
термометром; клапан термостата должен открываться при температуре:
для версии тропик 72 - 76oC;
для версии стандарт 80 - 84oC
- продолжить подогрев воды и проверить температуру в момент полного открытия,
которое должно произойти при температуре:
для версии тропик 84 - 88oC;
для версии стандарт макс 96oC
В случае неправильной работы термостата следует заменить его новым.

В двигателях, оборудованных инжекционной аппаратурой фирмы Motorpal, применяется
мембранный топливный насос, тогда как в двигателях, оснащенных инжекционной
аппаратурой фирмы Bosch, топливный насос объединен с инжекционным насосом.

Ремонт фильтра заключается в замене фильтрационного вкладыша, изношенных или
поврежденных деталей или замене всего фильтра в случае механических повреждений его
корпуса.

Двигатели с нагнетанием 4CT90-1 оснащены инжекционным насосом фирм Motorpal или
Bosch.
Двигатели без нагнетания 4C90 оснащены только инжекционным насосом фирмы
Motorpal.

Это инжекционный рядовой насос производства чешской фирмы Motorpal Jihlava.
Насос приводится в действие от коленчатого вала при помощи ременной передачи на
зубчатый ремень переключателем угла впрыска, осажденном на валике, расположенном в
корпусе двигателя.
Инжекционный насос соединен с приводным валиком муфтой со шпунтами. В муфте
оставлен двойной зуб, тогда как в зубчатом колесе инжекционного насоса и приводного
валика инжекционного насоса – зуб удален. Это обеспечивает правильное положение
инжекционного насоса по отношению к коленчатому валу и распределительному валику.
Регулятор инжекционного насоса для двигателей подзарядки дополнительно оборудован
корректором давления, выполняющим следующую задачу: вместе с увеличивающимися
оборотами двигателя возрастает количество подаваемого топлива в зависимости от
величины давления воздуха, подаваемого турбокомпрессором. Одновременно играет роль
ограничителя, предохраняющего от передозировки топлива при постоянном давлении на
педаль газа, когда турбокомпрессор двигателя из-за запаздывания оборотов не поставляет
необходимое количество воздуха в цилиндры. Корректор давления управляется давлением
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воздуха из всасывающего коллектора – регулировка дозы в функции давления подзарядки.
Кроме того, в корректоре использована система включения пусковой дозы, управляемая
давлением масла. При запуске двигателя, при нехватке давления масла включается
пусковая доза. После возрастания давления масла происходит автоматическое отключение
пусковой дозы, предохранитель не дает ей включиться во время работы двигателя.

В случае неправильной работы инжекционного насоса, его следует отрегулировать или
отремонтировать в специализированной мастерской, авторизованной фирмой Motorpal
Jihlava в соответствии с документацией изготовителя.
(на насосе Motorpal)
Чтобы отрегулировать сервомотор STOP, следует:
- убедиться, что рычаг STOP на инжекционном насосе установлен правильно, то есть
находится в положении 13 o ±0,5 как на рисунке
- ослабить контргайку
- заблокировать сервомотор в положении PRACA (РАБОТА)
- вкрутить регулировочный винт до образования зазора между диском и роликом рычага
STOP
- выкручивать регулировочный винт до исчезновения зазора между диском и роликом
рычага STOP
- выкрутить регулировочный винт еще на четыре оборота
- закрепить гайку
- разблокировать сервомотор из положения PRACA (РАБОТА)

13 o ±0,5

Рисунок сервомотора STOP на инжекционном насосе Motorpal
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Это инжекционный распределительный насос типа VE.
Комплектный насос имеет:
− лопастный питающий насос
− инжекционный насос высокого давления типа поршневого, роторный кулачок и
распределительную головку
− механический регулятор оборотов
− гидравлический переключатель впрыска

В случае неправильной работы инжекционного насоса, его следует отрегулировать или
отремонтировать в специализированной мастерской, авторизованной фирмой Bosch в
соответствии с документацией изготовителя.
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В настоящее время в двигателях, оснащенных инжекционной аппаратурой Motorpal,
используются инжекторы чешского производства. В двигателях, оснащенных
инжекционной аппаратурой Bosch, используются инжекторы фирмы Bosch.
Инжекторы закреплены в гнездах головки двигателя при помощи ярма и двух
двусторонних болтов с гайками M8.
Между инжектором и изолирующей крышкой находится медная прокладка, а между
донышком изоляционной крышки и жиклером – стальная рифленая прокладка. Эти
прокладки одноразового использования.

-

-

-

подключить пробник PRW3 или другой инструмент аналогичного действия к прибору,
создать рычагами пробника отдельные впрыски топлива в колпачок прибора и еще раз
проверить:
герметичность стыковочных соединений: корпус инжектора – прокладка – корпус
жиклера;
величину давления открытия, в соответствии со значениями, указанными в
, если величина давления другая, заменить
регулировочную прокладку, помня о том, что на каждые 0,1 мм прироста толщины
прокладки приходится прирост давления открытия около 1 МПа; допускается
использование максимально двух регулировочных прокладок; в связи с этим
предусмотрены прокладки с толщинами: 0,8, 0,9, 0,95, 1,0, 1,1, 1,35, 1,6, 1,65 мм;
не происходит ли подтекание инжектора при впрыске топлива в колпак (струйки
топлива, капание, подвешивание иглы жиклера); во время пробы скорость движения
рычага пробника должна составлять от 1 до 4 движений вниз в секунду; если проверка
прошла успешно, докрутить гайку жиклера динамометрическим ключом; значение
момента докручивания составляет

A – Стальная прокладка
Схема правильной установки стальной прокладки под жиклером
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Двигатели, соответствующие требованиям норм EURO 2, оборудованы системой
рециркуляции продуктов сгорания EGR (Exhaust Gas Recyrculation), уменьшающей
наличие в выхлопных газах вредных окисей азота (NOX).
Клапан EGR служит для перемешивания части продуктов сгорания со свежим воздухом,
доставленным к двигателю. Это ведет к уменьшению температуры сгорания в двигателе и
снижению количества окиси азота (NOX) в выхлопных газах.
Клапан EGR, используемый в двигателях, оснащенных инжекционной аппаратурой
Motorpal, управляется специальным термовыключателем (темп. включения около 40 oC) и
клапаном давления, расположенным на инжекционном насосе (микровыключатель,
функционирующий вместе с кулачком, установленным на управляющем рычаге насоса). В
зависимости от положения управляющего рычага инжекционного насоса система EGR
включается или выключается. Система EGR включается в диапазоне от положения
управляющего рычага при холостых оборотах до угла 15o-2o положения управляющего
рычага.
В двигателях, оборудованных инжекционной аппаратурой Bosch, главный клапан EGR
управляется соответствующим образом запрограммированной системой ECU (Electronic
Control Unit)
Обслуживание системы рециркуляции продуктов сгорания с клапаном EGR
(двигатель с аппаратурой Motorpal)
Двигатели, оснащенные системой рециркуляции продуктов сгорания с клапаном EGR, не
требуют обслуживания. Система работает самостоятельно.
Проверке подлежит только диапазон включения EGR.
Для двигателей с насосом Motorpal - EGR включается в диапазоне от скорости холостых
оборотов (около 800 1/мин) до скорости оборотов, при которой закрывается клапан EGR,
то есть:
• 2700 -300 1/мин
для двигателя с коробкой передач KIA
• 3000 -300 1/мин
для двигателя с коробкой передач TCZEW
Проверка клапана EGR состоит в подключении контрольного соединения с датчиком
давления ниже атмосферного между клапаном EGR и клапаном давления инжекционного
насоса. Клапан EGR работает исправно, если разрежение составляет от 0,04 - 0,08 МПа.
Внимание:
После каждого пробега в 20.000 км следует демонтировать клапан EGR и алюминиевый
соединитель, соединяющий его с всасывающим коллектором и очистить внутренние
отверстия от осадка сажи.
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Белый патрубок

Черный
патрубок

Патрубок
коричневого
цвета
Патрубок черного цвета

1.
2.
3.
4.
•
•
5.
6.

Насос разрежения
Тройник
Серво
Электропневматический клапан 7.22750.01 фирмы Pierburg
открытие: 40o C ±3o C (темп. жидкости, охлаждающей двигатель)
закрытие: 30o C ±3o C (темп. жидкости, охлаждающей двигатель)
Клапан давления
Клапан EGR (открыт от 800 ±20 до 2700-300 обор/мин двигателя, работающего без
перегрузки)
7. Возвратный клапан
8. Бак
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(двигатель с аппаратурой Bosch)
Двигатели, оборудованные системой рециркуляции продуктов сгорания с клапаном EGR, не
требуют обслуживания. Система работает самостоятельно.
Проверка клапана EGR состоит в подключении контрольного соединителя к датчику давления
ниже атмосферного между клапаном EGR и управляющим электроклапаном. Клапан EGR
работает исправно, если в полном диапазоне скоростей оборотов и нагрузок проявляется
переменное разрежение в границах от 0 до 0,08 МПа.

Черный патрубок

Белый патрубок

Белое
кольцо

Голубое кольцо

1. Насос разрежения
2. Тройник
3. Серво
4. Датчик температуры охлаждающей жидкости
5. Электропневматический клапан
6. Клапан EGR
7. Возвратный клапан
8. Бак
9. Инжекционный насос BOSCH
10. Датчик оборотов двигателя (импульсы с альтернатора)
11. Управляющая электронный модуль
12. Всасывающий коллектор
13. Электроклапан LDA
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После каждого пробега в 20.000 км следует демонтировать клапан EGR и алюминиевый
соединитель, соединяющий его с всасывающим коллектором, очистить внутренние
отверстия от осадка сажи.

(касается двигателей с
аппаратурой Bosch, отвечающих требованиям нормы EURO 2)
1. вставить вакуумметр между клапаном EGR и модулятором разрежения, вставить
манометр между корректором LDA инжекционного насоса и управляющим
электроклапаном
2. разогреть двигатель до нормальной рабочей температуры (около 75oC)
3. проверить разрежение на клапане EGR на холостых оборотах (должно составлять около
0,50 бар), давление на коллекторе LDA = 0
4. вдавить педаль газа до упора, чтобы двигатель развил максимальные обороты
- разрежение на клапане EGR падает до 0
- давление на корректоре LDA возрастает до 0,5 бар
5. если система срабатывает другим образом, следует проверить систему температурного
датчика охлаждающей жидкости, систему управления модулятором разрежения,
систему управления клапаном LDA и систему потенциометра управляющего рычага,
правильность подключения проводов пневматической системы (разрежение,
сверхдавление).

Обороты двигателя
минимальные
максимальные

Значение разрежения [бар]
∼0,5 бар
0

Значение давления [бар]
0
∼0,5 бар

Вид неисправности и ее признаки:
• отсутствие сигнала с датчика охлаждающей жидкости (нпр., разъединение
соединительной муфты)
- EGR не работает, разрежение на клапане EGR равно 0 во всем диапазоне
оборотных скоростей двигателя
- корректор LDA не работает, давление на корректоре LDA равно 0 во всем
диапазоне оборотных скоростей двигателя
• отсутствие сигнала с потенциометра
- EGR не работает, разрежение на клапане EGR равно 0 во всем диапазоне
оборотных скоростей двигателя
- корректор LDA работает исправно
• повреждение электропневматического клапана для управления EGR
- EGR работает неисправно, провоцируя постоянное разрежение на клапане EGR во всем
диапазоне оборотных скоростей двигателя – проявляется увеличенной задымленностью
выхлопных газов
6. каждая ошибка в корпусе датчика температуры охлаждающей жидкости ведет к
переходу в аварийный режим работы - EGR и корректор LDA не работают. Для того
чтобы вернуть систему в нормальный режим работы, необходимо отключить питание.
После повторного запуска двигателя система работает исправно, ошибки
ликвидируются.
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• Проверить состояние зубьев колеса и состояние поверхности отверстия с диаметром
28H7, а также шпунтового желобка. Заменить зубчатое колесо, если диаметр отверстия
больше
или ширина шпоночного желобка больше
. Шпонку и ведущий
диск заменить новыми, если они повреждены. Ширина шпонки должна составлять
.

Зубчатое колесо коленчатого вала

•
-

Заменить валик, если:
образовались глубокие царапины или проявился неравномерный и сильный износ
кулачка (7), приводящего в действие топливный насос;
произошел износ внешнего шпунта;
диаметр цапфы (2) меньше
диаметр цапфы (3) меньше
диаметр валика (1) меньше
или ширина шпоночного желобка больше

Валик привода инжекционного насоса
1 – наконечник валика для осаждения переключателя угла впрыска. 2 – цапфа переднего подшипника. 3 –
цапфа заднего подшипника. 4 – заглушка. 5 – зубья сцепления. 6 – масляные каналы. 7 – кулачок привода
топливного насоса
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Изменение размеров может произойти вследствие перемещения ступицы переключателя
угла опережения впрыска (или зубчатого колеса для насоса Bosch) на валике привода
инжекционного насоса в результате недостаточного прикручивания гайки, крепящей
ступицу переключателя (или зубчатого колеса для насоса Bosch). Заменить также шпонку,
если ее ширина меньше
.

Очередность действий следующая:
• Демонтировать инжекционный насос с кронштейна.
• Снять клиновый ремень.
• Снять переднюю крышку.
• Маховое колесо установить в GMP в соответствии с установочными знаками; зубчатое
колесо распределительного валика установить в соответствии со знаками; освободить
ролик натяжного устройства и снять зубчатый ремень распределения.
• После снятия с предохранителя открутить гайку, блокируя переключатель, снять с
помощью съемника, вынуть паз из валика привода насоса.
• Открутить питающий насос (если есть в наличии)
• Вытянуть валик привода инжекционного насоса.
• При необходимости заменить уплотнительное кольцо (AS40x55x7RDR-FPM или
ASWFRD 40x55x7).
• Новый валик привода инжекционного насоса следует укомплектовать, то есть
отверстие предохранить заглушкой, а затем надеть его на кронштейн инжекционного
насоса, предварительно смазав цапфу двигательным маслом.
• Осадить паз; втиснуть зубчатое колесо (с переключателем угла впрыска – для
двигателя с насосом Motorpal) и крепежную гайку с моментом
, закрепить
гайку и прикрутить крышку.
• Надеть зубчатый ремень и установить распределение.
• Прикрутить инжекционный насос.
• Прикрутить насос питания
• Прикрутить инжекционные провода и установить зажимы.
• Прикрутить топливные провода к насосу (подачи и сливной).
• Прикрутить к насосу масляный провод.
• Прикрутить переднюю крышку.
• Установить клиновый ремень.

•
-

Заменить колесо с сильно изношенными зубьями или в случае:
увеличения ширины шпоночного желобка, ширина желобка должна составлять
, ширина шпонки не должна быть меньше
;
увеличения диаметра отверстия ступицы; диаметр отверстия ступицы в зубчатом
колесе должен составлять
.
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•
•

Проверить и в случае повреждения заменить пружину (3).
Заменить подшипники качения (8), если они работают слишком шумно.
Подшипники не требуют периодического смазывания.

Натяжное устройство зубчатого ремня
1.Комплектный рычаг натяжного устройства, 2. Кронштейн натяжного устройства, 3. Пружина натяжного
устройства, 4. Стержень пружины, 5. Двусторонний болт, 6. Прокладка, 7. Гайка, 8. Шариковый подшипник,
9. Эластичная прокладка, 10. Винт

Колесо состоит из ступицы и диска ременного колеса, между которыми втиснут
резиновый вкладыш, играющий роль амортизатора поворотной вибрации. Следует
проверить состояние резинового вкладыша колеса, шпоночного желобка и отверстия в
ступице. Если резиновый вкладыш имеет трещины, шпоночный желобок шире
,
диаметр отверстия в ступице больше
, колесо следует заменить новым.

58

Данное описание содержит основную информацию, касающуюся эксплуатации,
обслуживания, обнаружения неполадок во время работы турбокомпрессора,
установленного на двигателе, а также пособие для обнаружения неполадок на основе
наблюдений за работой двигателя и самого турбокомпрессора.

Турбокомпрессор
1 – турбокомпрессор GT 1749S, 2 – колено, 3 – масляный провод, 4 – прокладка, 5 – гибкая
прокладка, 6 – гайка M8, 7 – соединитель, 8 – зажимной бандаж, 9 – резиновый шланг, 10 –
провод, 11 – державка, 12 – провод слива масла, 13 – зажимной бандаж, 14 – шланг с текстильным
усилителем, 15 – выходное колено, 16 – прокладка колена, 17 – болт M8, 18 – прокладка, 19 –
гайка M8, 20 – зажимной бандаж, 21 – зажимной бандаж, 22 – трубчатый соединитель, 23 –
резиновое колено, 24 – зажимной бандаж, 25 – прокладка, 26 – фланец компл. 27. - прокладка, 28
– винт M6, 29 – прокладка, 30 – болт соединителя, 31 – держатель провода (патрон)

(GT 1749 S с клапаном выхода продуктов сгорания)
Задачей турбокомпрессора, установленного на выходном коллекторе двигателя, является
доставка к цилиндрам воздуха с определенным давлением и расходом. Турбокомпрессор
оснащен клапаном выхода продуктов сгорания, обеспечивающим автоматическую
регулировку давления сжатого воздуха. Давление воздуха возрастает от холостого хода до
оборотной скорости максимального оборотного момента двигателя (то есть 2500
обор/мин), а затем фиксируется на постоянном уровне.
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Благодаря использованию турбокомпрессора, увеличивается масса засасываемого воздуха,
что влияет на возрастание мощности двигателя. Основными деталями турбокомпрессора
являются корпус турбины и корпус компрессора, которые соединены с центральным
корпусом и роторным механизмом. Турбокомпрессор расположен на выходном
коллекторе двигателя таким образом, что продукты сгорания, выходящие из двигателя,
вращают колесо турбины, установленное на валике, общим с колесом компрессора.
Колесо компрессора вращается, втягивает атмосферный воздух, сжимает его и доставляет
к цилиндрам двигателя.

Турбокомпрессор смазывается под давлением двигательным маслом, подаваемым
специальным проводом (3). Масло стекает обратно в двигатель (гравитационным
способом) через отдельный провод (12). Чтобы обеспечить правильный отвод масла, ось
сливного отверстия должна находиться в вертикальном (или приближенном к
вертикальному) положении, что оказывает влияние на отвод масла, не приводит к его
перерасходу и закоксованности. Сливной провод масла не должен иметь острых сгибов.
Учитывая гидродинамическое размещение системы ротора и компрессора, достигающего
оборотной скорости около 190 тыс. обор/мин, очень важно, чтобы
Это происходит изза запаздывания подачи масла к подшипникам турбокомпрессора. При каждой замене
масляного фильтра, при первом запуске после замены следует выждать как минимум 30
сек. до увеличения оборотной скорости двигателя, чтобы двигатель поработал на
холостом ходу. После долгой и тяжелой езды перед остановкой двигателя он должен
поработать на холостом ходу минимум 30 сек., чтобы предотвратить недостаточное
смазывание вращающегося агрегата ротора и компрессора.

(влить через питательное отверстие небольшое количество двигательного масла)

Периодически проверять, нет ли подтеков и герметичны ли все соединения воздушных
проводов и прокладок. Необходимый ремонт провести сразу же во избежание потери
мощности двигателя и его перегрева.
Плохая фильтрация поставляемого воздуха, ведущая к чрезмерному загрязнению колеса и
корпуса компрессора, может также привести к потере мощности и перегреву. Если
компрессор втянет эти загрязнения, то и компрессор и двигатель могут получить
серьезные повреждения.
• Придерживаться рекомендаций, содержащихся в инструкции по обслуживанию
двигателя и касающихся применения рекомендуемых смазочных материалов; строго
придерживаться определенных сроков замены масла, чтобы обеспечить нормальную
работу подшипников турбокомпрессора.
• Следует помнить, что
•

60

A. Двигатель остановлен
• Соединения системы подачи – при необходимости дотянуть.
• Воздушный фильтр на двигателе – заменить поврежденную часть и вкладыш фильтра
в соответствии с рекомендациями, представленными в инструкции по обслуживанию
двигателя.
• Соединение компрессора с коллектором подачи двигателя при необходимости
доуплотнить.
• Соединение выходного коллектора двигателя с турбиной – при необходимости
доуплотнить.
• Весь агрегат турбокомпрессора – осмотреть на предмет подтеков с центрального
корпуса и роторного узла, а также с компрессора и турбины. Подтеки могут
свидетельствовать о неполадках в двигателе.
• Соединения масляных проводов центрального корпуса – докрутить впускную муфту
, а выпускную муфту моментом
.
моментом

Провод слива масла с центрального корпуса – если это возможно, снять провод и
заглянуть в отверстие, нет ли осадка или чрезмерной закоксованности на валике или в
отверстии турбины.
• Ротор компрессора и турбины – снять впускные провода турбины и выпускные
продуктов сгорания. Рукой прокрутить роторный агрегат и наблюдать, не проявятся ли
при вращении помехи и трения.
Во время вращения нажать на агрегат, чтобы убедиться, что в процессе работы не
возникает трение ротора.
• Радиальный зазор ротора в подшипниках составляет
• Осевой зазор ротора в подшипниках составляет
•

B. Работающий двигатель
Турбокомпрессор работает при большой скорости оборотов и высоких
температурах. Следует соблюдать осторожность.
• Давление масла через 4 секунды после запуска и на холостом ходу должно составлять
. Убедиться, что при скорости оборотов максимального момента оборотов и
выше давление составляет минимум
• Если при работе двигателя заметен необычный шум и вибрация, следует немедленно
заглушить двигатель и проверить, нет ли повреждений валика и колес
турбокомпрессора. Циклические изменения уровня шума могут свидетельствовать о
закупоривании воздушного фильтра, сопротивлении потоку в канале: воздушный
фильтр – компрессор, скапливании грязи в корпусе компрессора или на колесе
компрессора. Шум высокого уровня может свидетельствовать о продуве воздуха
между фильтром и двигателем, или о продуве продуктов сгорания между выпускным
коллектором и входом турбокомпрессора.
• Обнаружение и причины неполадок турбокомпрессора:
- причины неполадок в соответствии с кодовыми номерами представлены в таблице в
разделе „Неисправности двигателя”
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Лопастной насос разрежения выполняет вспомогательную функцию для системы рабочих
тормозов автомобиля. Приводится в действие валиком распределения при помощи
сцепления Oldhama.
С марта 2000 г. используется насос разрежения 15 05 010 0. Это улучшенная версия
применяемого ранее насоса. Имеет измененную конструкцию возвратного клапана,
являющегося на данный момент интегральной частью насоса.

Открутить крышки подшипников, вычистить крышки и гнезда в корпусе, вложить
полувкладыши и смазать их двигательным маслом. Обратить внимание на
проходимость масляных отверстий в коленвале. Вложить опорные полукольца,
смазать главные цапфы и надеть крышки вместе с полувкладышами. Проверить
соответствие буквенных обозначений на крышке и корпусе двигателя. Прикрутить
крышки главных подшипников динамометрическим ключом. Момент закручивания
составляет
. Убедиться, что коленчатый вал вращается легко, без помех.
Осевой зазор вала должен составлять
Вычистить муфты цилиндра, смазать их поверхности двигательным маслом и вложить
поршни с шатунами во втулку цилиндра при помощи устройства 026691 (см. раздел
„Инструменты специальные и универсальные”)
•

Во время сборки поршневых колец следует помнить, что их замки должны быть
разложены по 120o по периметру (см. рисунок на стр. 34). Стрелки на донышках поршней
должны быть направлены в сторону передней части двигателя (в направлении привода
распределения), номера на шатунах должны находиться со стороны инжекционного
насоса.
• Смазать коленчатые полувкладыши двигательным маслом, надеть крышки и
(ориентировочное
значение момента: около 70 - 75 Nm). Болт и гайка шатуна (обозначенная заводским
способом кернером на головке болта и грани гайки) должна быть вставлена в шатун –
напротив прорезей под полувкладыши (замки). Следить, чтобы при этом не перепутать
шатунных гаек. Днище поршня в положении внешнего возврата (ВВ) должно
возвышаться над плоскостью корпуса на высоту
(для двигателей,
собранных до 1 февраля 1995 г.), а для двигателей, изготовленных позднее 1 февраля
1995 г. днище поршня должно отстоять от поверхности корпуса на высоту
.
Поршни имеют разновидности „A” и „B” для правильной установки
поршней. В двигателе могут оказаться различные комбинации разновидностей
В случае
поршней –
трудностей с правильной установкой поршней может возникнуть необходимость
замены шатуна. Осевой зазор в шатунном вкладыше должен составлять
.
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•
•
•

•

•
•

•

Вложить в корпус приводной валик инжекционного насоса, смазать его цапфы
двигательным маслом.
надеть дистанционное кольцо на валик привода инжекционного насоса.
Вложить прокладку и смазать уплотняющим материалом, прикрутить корпус
уплотнителя вместе с уплотнительным кольцом (A42x62x10) болтами M6 с
прокладками.
Вложить прокладку между масляным насосом и корпусом и смазать уплотнительным
материалом. Установить комплектный масляный насос с двумя кольцами „o-ring” 18.3
x 2.4 на передний конец вала, используя монтажный сердечник 034341 (чтобы не
повредить уплотнительное кольцо GZD35x47x7; грани кольца смазать смазкой) и
прикрутить насос болтами M8 к корпусу. Под самый нижний болт вставить медную
прокладку KN6-1 (отверстие в этом месте выполнено как пропускное для масла).
Вложить прокладку и прикрутить всасывающий провод к масляному насосу. С 1 июня
1994 г. вместо плоской прокладки используется уплотнительное о-образное кольцо,
обозначенное MVQ 70 N-25.2 x 3.
Надеть прокладку пробки и прикрутить спусковую пробку масла к масляному картеру.
Плоскости соприкосновения корпуса с картером протереть тканью и смазать
уплотнительным
средством
(силикон)
угловые
части
между
крышкой
стабилизирующего подшипника и корпусом, а также в корпусе насоса в желобке под
прокладку. Приложить картер к корпусу и прикрутить двадцатью двумя болтами
вместе с эластичными прокладками. Следует соблюдать очередность закручивания
болтов по диагонали, начиная от центра.
Смазать уплотнительным средством Loctite 5900 поверхности контура махового
колеса (см. рисунок ниже) (по ширине около 1 см). Собрать контур махового колеса и
прикрутить к корпусу. Допустимое значение вибрации контура махового колеса по
отношению к оси вала:

Особо важные
места

Место
применения
уплотнителя

Вставить уплотнительное кольцо (обозначенное AS85x110x12 LDR-FPM или кольцо
FMP/ACM ASWELD 85x110x12; грани кольца смазать смазкой) в коленчатый вал со
стороны махового колеса при помощи колеса сердечника № 036080 – (см.
«Инструменты специальные и универсальные»)
• Осадить маховое колесо на коленчатом валу таким образом, чтобы стабилизирующий
колышек вошел в соответствующее отверстие колеса. Вставить прокладку и
прикрутить колесо восемью болтами при помощи динамометрического ключа. Момент
закручивания болтов составляет
Два болта с пережимкой под головкой,
предваряющие прокладку, прикрутить заранее, действуя по диагонали.
• Прикрутить ручки двигателя к головке болтами M8 с эластичными прокладками.
• Вставить в корпус: втулку с прокладкой типа „O” (9,4x3,3), две втулки,
стабилизирующие прокладку под головкой, прокладку под головку и

•
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Односторонние рычажки (клапанов) смазать двигательным маслом.
На коленчатый вал надеть ведущий диск зубчатого колеса, осадить паз в желобке
коленчатого вала, набить зубчатое колесо на коленчатый вал при помощи сердечника,
надеть зубчатый ремень
• Перед прикручиванием насадки следует установить GMP на маховом колесе напротив
значка на корпусе, затем прокрутить маховое колесо на 90o влево, предварительно
установить валик распределения в насадке по знакам во избежание поломки рычажков
в процессе прикручивания насадки. После этих предварительных действий можно
приступать к прикручиванию насадки. Надеть на головку уплотнительное кольцо типа
„O”(9x2,5), смазать уплотнительной жидкостью Loctite 5900 головку на стыке с
прокладкой насадки, вставить прокладку, а затем насадку головки, вкладывая под ее
центральные кронштейны четыре дистанционные прокладки. Сначала предварительно,
а затем и стационарно докрутить болты, находящиеся на контуре насадки. Затем
докрутить гайки в центре насадки, используя насадку с пережимкой. Момент
закручивания болтов и гаек составляет
. Кулачки валика распределения
смазать двигательным маслом.

•
•

•

надеть заднюю крышку (нижняя и верхняя часть) и прикрутить болтами M6 и одним
M8. Верхнюю и нижнюю крышки скрутить двумя болтами M5. Вкрутить два
кронштейна крышки.

•

Вбить шпонку в желобок в валике питания инжекционного насоса и осадить зубчатое
колесо с переключателем угла впрыска, надеть гибкую прокладку, прикрутить гайку
моментом
, обездвижив переключатель плоским специальным ключом.
Отогнуть предохранительную прокладку. Осевой зазор валика должен составлять
. Проверить правильность вращения привода инжекционного насоса.
Для двигателя с инжекционным насосом Bosch на валик привода насоса следует
установить зубчатое колесо (
), эластичную прокладку и докрутить моментом
.
Прикрутить натяжное устройство вместе с индикатором PT гайками M8 и вкрутить
кронштейн крышки с эластичной прокладкой.
Вложить паз в валик распределения, набить приводное зубчатое колесо, вложить
специальную прокладку и прикрутить болт M16 моментом
после
установки устройства для блокировки зубчатого колеса.
Провернуть маховое колесо на 90o вправо до исчезновения знаков GMP на маховом
колесе напротив знака на корпусе.
Установить распределение следующим образом:

•

•
•

•
•

(см. рисунок ниже)
- знак на колесе (насечка)
распределительного валика

совпадает

с

вертикальным

желобком

в

оправе

- знак на приводном колесе инжекционного насоса совпадает со стрелкой индикатора
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- знак на маховом колесе с надписью GMP совпадает со знаком (насечкой) на корпусе
махового колеса

a) зубчатое колесо распределительного валика установить в соответствии с
установочными знаками зубчатого колеса и насадки головки.
b) знак GMP установить на одном уровне с черточкой на контуре махового колеса,
вращая маховое колесо вправо.
c) передвинуть рычаг натяжного устройства (ролик) влево и заблокировать его
докручиванием гайки.
d) установить зубчатый ремень и натянуть его, удерживая установку распределения как в
п. a, b, c: (необходимо следить, чтобы не изменить взаиморасположения коленчатого
вала, приводного вала инжекционного насоса и распределительного вала). Установку
ремня лучше начать с зубчатого колеса коленчатого вала, затем, легко натянув ремень,
вложить его зубья в бороздки колеса переключателя, а затем на колесо валика
распределения, контролируя соответствующее взаиморасположение зубчатых колес;
затем надеть зубчатый ремень на ролик рычага натяжного устройства.
e) ослабить гайку, крепящую рычаг натяжного устройства: пружина должна сместить
рычаг, провоцируя натяжение ремня; из-за большого сопротивления рычаг следует
передвинуть рукой.
f) слегка докрутить гайки, блокирующие рычаги натяжного устройства (ролик).
g) выполнить два полных оборота коленчатого вала в соответствии с направлением
оборотов двигателя и проверить, совпадают ли установочные знаки (если знаки не
совпадут, необходимо повторить процедуру установки зубчатого ремня).
h) докрутить гайки, крепящие рычаги натяжного устройства:
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i) установить зазор клапанов
на всех клапанах, измеряемый на холодном
двигателе между колесом основания кулачка распределительного валика и рычажком;
данный зазор регулируется оборотом шаровидного болта при помощи плоских
ключей, которыми укомплектован двигатель; после установки зазора следует
докрутить контргайку.
• Набить ременное колесо с амортизатором и прикрутить болт с прокладкой
специальным динамометрическим ключом моментом
; в процессе
докручивания удерживать коленчатый вал от вращения.
• Надеть кольцо типа „O-ring” (MVQ70N 65x3) в желобок инжекционного насоса.
• Установить инжекционный насос и прикрутить его к корпусу. Для этого валик насоса
следует установить таким образом, чтобы фрезерный зуб (большая зарубка) колеса
инжекционного насоса совпадал с двойным зубом из внутренних зубьев втулки
приводного валика инжекционного насоса. После такой установки колесо
инжекционного насоса должно свободно сесть на наконечник приводного валика
инжекционного насоса. Прикрутить три гайки, крепящие инжекционный насос вместе
с прокладками. Докрутить гайки, крепящие насос: для закручивания гайки со стороны
корпуса следует использовать специальный ключ (фабричная марка 032907 для
насосов; 040544 для Bosch)
• Прикрутить переднюю крышку двумя болтами и гайками M8 с прокладками.
• Смазать уплотнительным средством плоскости соприкосновения насоса жидкости с
корпусом, вложить прокладку насоса жидкости. Вложить дистанционную прокладку,
установить насос и прикрутить болтом и двумя гайками M8 с прокладками.
• Установить провод жидкости: насос системы охлаждения – корпус термостата,
установить два зажимных бандажа (один бандаж закрепить только после
прикручивания корпуса термостата).
• Прикрутить вентилятор слегка до упора
.
• Вкрутить свечи накаливания. Установить латунный провод, соединяющий свечи и
закрутить гайки.
• Надеть два кольца O- ringi (64x1,4), осадить вакуумный насос в основании головки
после сцепления зубьями сцеплением Oldhama и прикрутить насос гайками M8 с
эластичными прокладками.
• Прокладку нижней части корпуса термостата смазать уплотнительной жидкостью и
весь агрегат осадить в головки, после чего прикрутить тремя болтами. Докрутить
зажимной бандаж провода. Термостат осадить в корпусе и прикрутить верхнюю часть
корпуса термостата.
• Установить на форсунки прокладки и подкладки, уплотняющие жиклеры, приклеивая
их к головке изделия твердой смазкой. Прокладка должна быть установлена на
форсунке в таком положении, как показано на рисунке на стр. 51 в разделе
„Форсунки”. На болты, крепящие форсунки, установить обычные и эластичные
прокладки, а гайки закрутить равномерно динамометрическим ключом моментом
.
• Прикрутить к инжекционному насосу и форсункам инжекционные провода. Моменты
закручивания инжекционных проводов:
•
•
-

На инжекционные провода надеть фиксирующие зажимы.
Прикрутить топливные провода соединительными болтами с прокладками в
следующей очередности:
пропускной провод: топливный фильтр – форсунки;
провод: топливный фильтр – инжекционный насос;
пропускной провод: инжекционный насос – топливный фильтр.
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На провод: насос питания – фильтр установить зажим и прикрутить его болтом с
эластичной прокладкой (касается двигателя с насосом Motorpal).
- масляный провод: корпус – инжекционный насос (касается двигателя с насосом
Motorpal).
- провод пропускной или избыточный: инжекционный насос – тройник на насосе
питания (касается двигателя с насосом Motorpal).
• Вкрутить патрубок и прикрутить масляный фильтр.
• Вложить направляющую мерки уровня масла в отверстие в масляном картере и
прикрутить ее болтом M6 к кронштейну веревки
• Вложить мерку уровня масла в направляющую
• Установить прокладку коллекторов и прикрутить коллекторы гайками M8 с
прокладками.
• Установить турбокомпрессор, прикрутить провода и соединители (двигатель 4CT90-1).
• Установить деаэрационный провод, соединяющий сепаратор с всасывающим
коллектором (в двигателе без нагнетания) или провод, соединяющий сепаратор с
соединителем турбокомпрессора (в двигателе с нагнетанием).
• Прикрутить крышку насадки.
• Прикрутить двумя болтами M10 с эластичными прокладками кронштейн альтернатора
вместе с муфтой.
• Прикрутить натяжное устройство альтернатора двумя гайками M8 с эластичными
прокладками.
• Прикрутить альтернатор к кронштейну болтом и гайкой M12 с прокладкой, установить
клиновый ремень на ременное колесо коленчатого вала, насоса жидкости и
альтернатора; сначала прикрутить болт и гайку M10 альтернатора к натяжному
устройству, затем отклонить альтернатор, чтобы натянуть ремень; клиновый ремень
натянут правильно, если под давлением пальца (сила около 10 кг), приложенного в
центре между осями ременных колес водяного насоса и альтернатора, прогнется на
Прикрутить стартер вместе с кронштейном к контуру махового колеса тремя гайками
M10 с прокладками.
• Прикрыть отверстие во входном коллекторе пластиковой крышкой.
• Прикрутить кронштейны крепления двигателя.
При помощи подъемного механизма снять двигатель с рабочего стола и перенести в место
хранения.
•
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A. Не запускается двигатель

- поврежден выключатель
зажигания
- повреждена свеча накаливания
- неправильная работа
командоконтроллера свечей
накаливания

3
- зарядить аккумулятор
- очистить и закрепить соединения
проводов
- заменить провод новым
- отремонтировать или заменить
новым
- заменить выключатель зажигания
- заменить свечу накаливания
- проверить работу
командоконтроллера свечей и
контура, питающего свечи
накаливания
- заполнить топливный бак и
продуть систему питания
- включить инжекционный насос
- заменить жиклер

- отсутствие топлива в баке или
завоздушена система питания
- выключен инжекционный насос
- запекшийся или изношенный
жиклер
- засорен фильтр, подающий насос - очистить фильтр, подающий насос
или топливные провода
и топливные провода
- негерметичны топливные провода - уплотнить или заменить топливные
провода
- поврежден инжекционный насос - отремонтировать или заменить
инжекционный насос
- слишком маленький зазор в
- отрегулировать зазор в клапанах на
клапанах
0,2 мм
(на холодном двигателе)
- негерметичность поверхности
- уплотнить прокладку головки
соприкосновения головки с
корпусом двигателя
- негерметичны клапана
- подтянуть клапана
- лопнули пружины клапанов
- заменить пружины
- отрегулировать клапана таким образом,
- подвешены впускной или
чтобы они открывались свободно при
выпускной клапана
помощи керосина или солярки,
растворяющих окалину на поверхности
цоколя

B. Глохнет
двигатель

- сильная негерметичность
поршней

- удалить окалину с поршневых
колец (сгоревших) или в случае
сильного износа заменить новыми
- отсутствует поступление топлива - проверить количество топлива в
в инжекционный насос
баке и состояние топливных
проводов
- засорен топливный фильтр
- заменить вкладыш топливного
фильтра
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Приме
чания

4

топливная система

2
- незаряженный аккумулятор
- ослабление соединений
электропроводов
- порван электропровод
- поврежден стартер

Возможный ремонт

система распределения

Причины

электрооборудование

Прояв
ления
1

C. Двигатель не развивает необходимую мощность

- неправильный угол впрыска
топлива
- заедание поршня в цилиндре

- заменить поршень, исправить
зеркало цилиндра – см. «Ремонт
корпуса»
- проверить, заменить клапана
- сдать двигатель в ремонт

- заедание клапанов
- сорван или ослаблен зубчатый
ремень привода распределения
- закупорен провод подачи топлива - прочистить подающий провод
- засорен топливный фильтр
- заменить топливный фильтр
- засорен воздушный фильтр
- заменить воздушный фильтр
(вкладыш)
- завоздушена система питания
- очистить систему питания
- поврежден инжекционный насос - отремонтировать или заменить
инжекционный насос
- поврежден жиклер
-заменить жиклер
- неправильный угол впрыска
- отрегулировать угол впрыска
топлива
- неправильный зазор клапанов
- отрегулировать зазоры клапанов на
0,2 мм (на холодном двигателе)
- негерметичность соединения
- заменить прокладку головки
головки с блоком цилиндра
- плохое качество топлива
- использовать подходящее топливо
- перегрев двигателя
- устранить неисправность в
соответствии с п. D
- холодный двигатель
- разогреть двигатель
- изношенные зеркала цилиндра
- исправить зеркало цилиндра – см.:
«Ремонт корпуса»
- изношены поршневые кольца
- заменить кольца на новые
- нехватка жидкости в системе
охлаждения
- ослаблен ремень, приводящий в
действие насос жидкости
- поврежден термостат
- повреждена щетка сцепления

D. Двигатель перегревается

- отрегулировать угол впрыска

- заглушить двигатель и после его
остывания долить жидкость в
радиатор
- усилить натяжение ремня

- заменить термостат
- заменить поврежденную щетку
(касается двигателя с
электромагнитным сцеплением)
- запаздывающий впрыск топлива - передвинуть угол опережения
впрыска
- засорены воздушные провода
- очистить радиатор
радиатора
- котельный камень в системе
- удалить котельный камень
охлаждения
- перегружен двигатель
- не перегружать двигатель
- слишком низкий уровень масла - долить масло в двигатель
- слишком большой зазор
- отрегулировать зазор
сцепления
- повреждение водяного насоса
- исправить повреждения
- повреждено вискотическое сцепление

- заменить сцепление
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E. Слишком низкое давление масла в двигателе
F. Выхлопные газы черного цвета
G. Выхлопные
газы голубого
цвета

- слишком низкий уровень масла в
двигателе
- засорен масляный фильтр
- засорен всасывающий кожух
масляного насоса
- поврежден масляный насос
- негерметичность в смазочной
системе
- поврежден манометр масла
- топливо или вода в смазочной
системе двигателя

- дополнить уровень масла
- заменить вкладыш фильтра
- очистить всасывающий кожух
- отремонтировать или заменить
масляный насос
- уплотнить

-заменить манометр
- устранить причину протекания
топлива или охлаждающей
жидкости в масло и заменить
отработанное масло; проверить и
заменить поврежденные детали
- поврежден или негерметичен
- исправить или заменить сливной
сливной клапан масляного насоса клапан
- изношен подшипник коленчатого - сдать двигатель в ремонт
вала
- засорен воздушный фильтр
- очистить фильтрационный
вкладыш или заменить новым
- засорен жиклер или неправильное - промыть жиклер или заменить
распыление
новым
- плохо выставленный угол начала - правильно выставить угол начала
нагнетания топлива
нагнетания
(запаздывающий впрыск)
- неправильные зазоры клапанов - отрегулировать зазоры клапанов на
0,2 мм (на холодном двигателе)
- слишком большая максимальная - ограничить подачу топлива
подача топлива
- негерметичны впускные и
- уплотнить клапана
выпускные клапана
- негерметично соединение головки - уплотнить соединение головки с
с блоком цилиндров
блоком цилиндров, заменив
прокладку
- подвешены впускной или
выпускной клапана

- чрезмерный уровень масла в
двигателе
- запекшиеся поршневые кольца

- отрегулировать клапана таким
образом, чтобы они открывались
свободно при помощи керосина или
солярки, растворяющих окалину на
поверхности цоколя
- слить часть масла из двигателя
- ослабить поршневые кольца –
удалить окалину из желобков
- заменить кольца новыми

- изношены или лопнули
поршневые кольца
- слишком долгая работа двигателя - нагрузить двигатель (избегать
на холостом ходу
работы на холостом ходу)
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H. Стук в процессе
работы двигателя
I. Чрезмерный расход топлива

- выбиты желобки под кольцами

-

заменить поршень

- плохое состояние форсунок
- плохо выставленный угол
впрыска топлива
- переставлено распределение
- подвешивание клапанов

- заменить форсунки
- выставить правильный угол

- установить распределение
- устранить причину подвешивания
клапанов
- поломка рычажка клапанов
- заменить рычажок
- неправильный зазор клапанов
- отрегулировать зазоры клапанов
- плохое качество топлива
- использовать подходящее топливо
- лопнула пружина клапана
- заменить пружину
- засорен воздушный фильтр
- заменить фильтрационный
вкладыш
- поврежден инжекционный насос - исправить или заменить
инжекционный насос
- поврежден жиклер
- заменить жиклер
- неправильный угол начала
- правильно установить угол начала
нагнетания топлива
нагнетания топлива
- неправильный зазор клапанов
- отрегулировать зазор клапанов на
0,2 мм
- низкая степень сцепления
- устранить негерметичность
- плохое качество топлива
- использовать подходящее топливо
- ограниченная пропускная
- устранить неисправность
способность выхлопной трубы
- заедание клапанов
- исправить клапана в соответствии
с п. A
- изношены зеркала цилиндров
- исправить зеркало цилиндров – см:
«Ремонт корпуса»
- изношены поршневые кольца
- заменить кольца
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1.

Стартер вращает
Перерываемая работа
выключателя

Повреждена
поддерживающая обмотка
выключателя

Заменить выключатель

2.

Электрооборудование
стартера исправно
Не достигает момента

Поврежден узел сцепления

Заменить узел сцепления

3.

Электрооборудование
стартера исправно
Отсутствует выброс трибки

Неправильно установлен
рычаг

Правильная установка
рычага

4.

Электрооборудование
стартера исправно
Замедленное обратное
движение узла сцепления

1. Сильно загрязнен валик и
многоклин ротора
2. Заедание анкера в каркасе
выключателя
3. Отсутствие свободного
хода в агрегате

1. Очистить загрязненные
детали
2. Заменить выключатель
компл.
3. Заменить узел сцепления

5.

Стартер схватывает не при
каждом включении

Загрязнены контакты
выключателя

Заменить выключатель

6.

Слишком шумная работа
стартера

Изношены муфты в узле,
диски или головки

Заменить подузлы, в
которых изношены
самосмазывающиеся муфты

1.

Стартер не развивает
достаточной мощности

1. Плохо заряженный
аккумулятор
2. Проржавели или
неправильно установлены
соединения в
электрическом контуре
3. Окислились клеммы
аккумулятора
5. Изношены или заедают
щетки

1. Зарядить аккумулятор
2. Очистить и прикрутить
надлежащим образом

5. Загрязнен или изношен
(сожжен) коммутатор

3. Очистить и прикрутить
надлежащим образом
4. Заменить новыми,
регенерировать
коммутатор
5. Загрязнения удалить с
помощью бензина.
Изношенный коммутатор
переточить
6. Заменить статор
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6. Обмотка возбуждения дает 7. Заменить ротор
короткое замыкание на
массу
8. Заменить ротор
7. Ротор дает короткое
замыкание на массу
9. Устранить короткое
замыкание, при
8. Ротор замкнут накоротко
необходимости заменить
на обмотку
крышку коммутатора
9. Обоймица щетки дает
10. Заменить зажигание
короткое замыкание на
массу
10. Повреждено зажигание
2.

3.

4.

Стартер не вращается

Триб не выдвигается, стартер 1. Поврежден выдвигающий
работает вхолостую
рычаг
2. Повреждена цапфа
сердечника выключателя
3. Лопнула выбрасывающая
пружина

1. Исправить
2. Заменить выключатель
3. Заменить зажигание
4. Исправить
5. Заменить выключатель
6. Заменить выключатель

7. Устранить причину,
вычистить, смазать
8. Заменить рычаг
9. Заменить статор

1. Заменить
2. Заменить
3. Заменить

Стартер непрерывно
вращается

Если стартер не поврежден
5.

1. Порвался провод от
клеммы „30”
2. Сожжены контакты
выключателя
3. Повреждено зажигание
4. Порвался провод от
клеммы „50” выключателя
5. Порвана обмотка
выключателя
6. Обмотка выключателя дает
короткое замыкание на
массу или замыкание
между обмоткой
7. Сердечник выключателя
подвешен
8. Поврежден выдвигающий
рычаг
9. Порвана обмотка
возбуждения

Триб шумит, зубья махового
колеса повреждены

1. Оплавились контакты
выключателя
1. Лопнула выбрасывающая
пружина
2. Поврежден выдвигающий
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1. Заменить выключатель
1. Заменить
2. Заменить

рычаг
3. Повреждена цапфа
сердечника выключателя
4. Не докручен стартер на
двигателе
5. Поврежден механизм
тихого хода
6. Повреждены зубья триба
или махового колеса
1. Поврежден механизм
свободного хода,
пробуксовывает
2. Повреждены зубья
внутренней передачи

3. Заменить
4. Докрутить
5. Заменить
6. Заменить триб,
отремонтировать зубья
махового колеса
1. Заменить механизм
свободного хода
2. Заменить поврежденные
детали

6.

Триб выдвигается, но не
крутит двигатель

1.

Не светится лампочка
1. Разрыв в регуляторе
подзарядки
2. Разрыв в роторе
Альтернатор не возбуждается 3. Подвешена щетка

1. Заменить регулятор
2. Заменить ротор
3. Заменить щеткодержатель

2.

Лампочка подзарядки
1. Короткое замыкание в
светится
регуляторе
Альтернатор не возбуждается 2. Короткое замыкание
возбуждающего диода
3. Разрыв на выводах фаз
статора
4. Короткое замыкание в
роторе

1. Заменить регулятор
2. Заменить выпрямитель
3. Исправить пайку фаз
статора

3.

Лампочка подзарядки не
светится, регрессивный ток

1. Поврежден выпрямитель
2. Короткое замыкание фаз
статора на радиатор
выпрямителя

1. Заменить выпрямитель
2. Заменить статор

4.

Подсвечивает лампочка
подзарядки
Альтернатор возбудился

1. Поврежден выпрямитель
2. Поврежден статор

1. Заменить
выпрямительный мостик
2. Заменить статор

5.

Несоответствие
регулируемого напряжения
Альтернатор возбудился

1. Поврежден регулятор
2. Поврежден выпрямитель
3. Поврежден статор
4. Поврежден ротор

1. Заменить регулятор
2. Заменить выпрямитель
3. Заменить статор
4. Заменить ротор

6.

Альтернатор возбуждается с
опозданием

1. Поврежден ротор
2. Поврежден статор
3. Поврежден выпрямитель

1. Заменить ротор
2. Заменить статор
3. Заменить выпрямитель

7.

Слабый расход тока

1. Поврежден статор

1. Заменить статор
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4. Заменить ротор

Альтернатор возбудился

2. Поврежден выпрямитель
3. Поврежден ротор

2. Заменить выпрямитель
3. Заменить ротор

8.

Шумная работа альтернатора 1. Трение ротора о статор
2. Повреждены подшипники
3. Короткое замыкание в
статоре

1. Заменить ротор и статор
2. Заменить подшипники
3. Заменить статор

1.

Тяжелый запуск и
неравномерная работа
непосредственно после
запуска двигателя

Следует проверить свечи
накаливания, нет ли на них
механических повреждений.
Подключить свечу к
аккумулятору 12V и
проверить, нагревается ли
она по всей длине.

1.

2.

Сервомотор не
втягивает
сердечник после
прокручивания
ключика в
зажигании в
положение „GO”

Сервомотор

Сгорела свеча (свечи)
накаливания

1. Проверить
состояние
зарядки
аккумулятора
2. Проверить, не
перегорел ли
предохранитель,
установленный
на питающем
проводе
сервомотора
3. Разъединить
соединения
сервомотора.
Проверить
вольтметром,
есть ли между
массой и „30”, а
также массой и
„15” напряжение
питания

1. Если аккумулятор
разрядился, то
зарядить его или
заменить новым
2. Если предохранитель
перегорел, заменить
его новым

1. Проверить

1. Если аккумулятор

3. Если нет соединения
напряжения питания,
то:
- проверить целостность
проводов питания в
пучке
- проверить
правильность работы
зажигания. При
необходимости
заменить зажигание
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2. При повторном
перегорании
предохранител
я заменить
сервомотор
3. Если
напряжение на
соединениях
сервомотора
правильно,
заменить
сервомотор
новым

втягивает
состояние
разрядился, зарядить
сердечник после
зарядки
его или заменить
прокручивания
аккумулятора
новым
ключика в
2. Загрязненные
2. Демонтировать
зажигании в
элементы протереть
положение „GO”,
сервомотор.
сухой тряпочкой, а
но отпускает его во
Снять
отверстие в катушке
время запуска
резиновую
продуть сжатым
двигателя
крышку и
воздухом. Смазать
вынуть стальной
сердечник масломсердечник из
спреем WD40.
катушки
Правильно надеть
сервомотора.
резиновую крышку,
Проверить, не
проверить, нет ли на
засорились ли
ней повреждений
плоская часть
сердечника и
внутренность
катушки
(отверстие, в
которое
втягивается
сердечник)
3.

После выключения 1. Разъединить
соединения
зажигания
сервомотор не
сервомотора.
Проверить,
отпускает
сердечник
отпускает ли
(топливный насос
сервомотор
не отключается)
сердечник

1. Если сервомотор
отпустил сердечник,
то:
- проверить, нет ли
короткого замыкания
в пучке проводов
(между „30” и „15”)
или в зажигании

2. Если сервомотор
и дальше не
работает
исправно,
следует
заменить его
новым

1. Устранить
короткое
замыкание в
системе или
заменить
поврежденное
зажигание

2. Если сервомотор не
отпустил сердечник,
2. Если сервомотор
то демонтировать
работает
сервомотор (как в №
неисправно,
п/п 2). Сердечник
следует
протереть сухой
заменить его
тряпкой, а отверстие в
новым
катушке продуть
сжатым воздухом.
Надеть резиновую
крышку и проверить,
нет ли на ней
повреждений.
Проверить
(многократно
надавливая рукой),
свободно ли
перемещается
сердечник
сервомотора в
отверстии катушки
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4.

Работающий
сервомотор дымит
и чадит гарью

1. Под
0,5V

1. Заменить сервомотор
новым

понимается напряжение, измеренное на аккумуляторе минус макс.

В двигателях могут быть одно- и двухпроводные сервомоторы. В настоящее время применяются
однопроводные сервомоторы. Разница состоит в управлении сервомотора. Детали – смотри схему
электрооборудования
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1. Засорен вкладыш воздушного фильтра
2. Закупорены отдушины коробки коленвала
3. Отсутствие, пробой или негерметичность элемента воздушного фильтра,
ослабление соединения турбокомпрессора
4. Перегнут или закупорен провод, подводящий воздух к турбокомпрессору
5. Закупорен или поврежден провод: турбокомпрессор – входной коллектор
6. Инородное тело между выходным воздушным фильтром и турбокомпрессором
7. Инородное тело в выхлопной системе двигателя (проверить двигатель)
8. Ослаблены манжеты, зажимы или болты турбокомпрессора
9. Лопнул входной коллектор – не дотянуты прокладки или полное их отсутствие
– ослаблены соединения
10. Лопнул, перегорел выхлопной коллектор, не дотянуты прокладки
11. Закупорена выхлопная система
12. Запаздывание подачи масла в турбокомпрессор при запуске
13. Недостаточная смазка
14. Смазка засорена грязью или другим материалом
15. Использовано масло плохого качества
16. Закупорен провод подведения масла
17. Закупорен провод слива масла
18. Поврежден или закупорен корпус турбины
19. Негерметичность на уплотнении турбокомпрессора
20. Износ цапфы подшипников
21. Чрезмерное скопление грязи в корпусе компрессора
22. Чрезмерное скопление нагара (окалины) за колесом турбины
23. Слишком быстрое ускорение при первичном запуске (запаздывание притока
масла)
24. Короткий период разогрева двигателя
25. Плохая работа топливного насоса
26. Изношены, повреждены форсунки
27. Неправильные фазы распределения
28. Перегоревшие клапана
29. Изношены поршневые кольца
30. Перегоревшие поршни
31. Негерметичность проводов, подводящих масло
32. Чрезмерное смазывание перед запуском двигателя
33. Чересчур долгая работа на холостом ходу
34. Закоксованность или зашламованность центрального корпуса
35. Плохая работа масляного насоса
36. Закупорен масляный фильтр
37. Мокрый воздушный фильтр:
a) засоренный вкладыш,
b) втягивание масла,
c) слабая вязкость масла
d) чрезмерная вязкость масла
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Нехватка мощности двигателя
Черный дым
Голубой дым
Чрезмерный расход масла
Чрезмерное количество масла со
стороны турбины
Чрезмерное количество масла со
стороны компрессора
Недостаточное смазывание
Масло в выхлопном коллекторе
Повреждено колесо компрессора
Повреждено колесо турбины
Помехи или заедания в роторном
агрегате
Изношены вкладыши, цапфы,
отверстия под вкладыши
Чрезмерный шум при работе
Закоксован или зашламован
центральный корпус

1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 18. 20. 21. 22. 25. 26.
27. 28. 29. 30. 37
1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 18. 20. 21. 22. 25. 26.
27. 28. 29. 30. 37
1. 4. 8. 9. 21. 22. 32. 33. 43. 36. 37
2. 8. 17. 19. 20. 33. 34. 46. 37
2. 7. 8. 16. 17. 19. 20. 22. 23. 32. 34. 36
1. 2. 4. 5. 6. 8. 9. 16. 19. 20. 21. 33. 36. 37
12. 15. 16. 23. 24. 31. 36
2. 7. 19. 20. 22. 28. 29. 30. 33. 34
3. 6. 8. 20. 21. 23. 24. 36
7. 8. 18. 20. 21. 22. 34. 36
3. 6. 7. 8. 13. 14. 15. 16. 20. 21. 22. 31. 34. 36
6. 7. 8. 12. 13. 14. 15. 16. 20. 23. 24. 31. 35. 36
1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 18. 20. 21. 22. 37
2. 15. 17
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Описание рисунка
1. Свеча накаливания
2. 2. Стартер
3. Альтернатор,
4. Реле (датчик)
5. Сервомотор "STOP" основная
версия,
однопроводной
сервомотор
6. Командоконтроллер
свеч
накаливания
7. Датчик
командоконтроллера
свечей
8. Зажигание
9. Предохранитель 8A
10. Контрольная
лампочка
давления масла
11. Индикатор температуры воды
12. Датчик температуры воды
13. Аварийный датчик давления
масла,
14. Контрольная лампочка зарядной
мощности 3-5W
15. Контрольная
лампочка
подогревателя
16. Аккумулятор 6SE 125 MW или
6SE 165
17. Предохранитель 50A
18. Предохранитель 16 A
19. Сервомотор – двухпроводной,
смонтированный
как
однопроводной (применяется в
более
ранних
версиях
двигателей – только в качестве
запчастей)
Не
применяется
сервомотор, поз.5
Внимание: позиции 8 до 18 не

включены в комплектацию при
поставке двигателя.
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Схема электрооборудования двигателя с инжекционным насосом Bosch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Электропневматический
клапан
Электронный управляющийя
модуль
Датчик температуры
охлаждающей жидкости
Датчик давления масла
Контрольая лампочка
давления масла
Предохранитель 10A
Контрольная лампочка
зарядки
Зажигание
Аьтернатор
Электроклапан LDA
Стартер
Предохранитель 70A
Командоконтроллер свеч
накаливания
Контрольная лампочка
подогревателя
Датчик управления свечами
Аккумулятор
Свеча накаливания
Инжекционный насос Bosch
Индикатор температуры
охлаждающей жидкости
Датчик температуры
охлаждающей жидкости

Замечания:
1. Клемма (зажим) W альтернатора
служит для подключения счетчика
оборотов
2. Альтернаторы имеют
надстроенный регулятор
напряжения
3. Контрольная лампочка подзарядки
(поз. 7) должна иметь мощность
5W
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ИНСТРУМЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

1

036024

Комплект муфт для
установки
поршневых колец

6

031902

Съемник колеса с
амортизатором

2

026691

Муфта для
установки поршней

7

038177

Блокировка зубчатого
колеса
распределительного
вала

3

029070

Ключ для
выкручивания
двусторонних
болтов

8

032286

Блокировка
переключателя

4

036080

Инструмент для
вжатия заднего
уплотнительного
кольца коленчатого
вала

9

032287

Ключ для масляного
фильтра

5

031903

Съемник зубчатого
колеса коленчатого
вала

10

032907

Ключ для
закручивания
инжекционного
насоса

Вместо
щипцов
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M 10 насос
MOTORPAL
M 8 насос
BOSCH

11

1.2.1368

Ключ 17 для
регулировки зазоров
клапанов –
комплектация
двигателя

16

034341

Сердечник для
набивания
уплотнительного
кольца в масляном
насосе

12

1.2.1367

Ключ 15 для
регулировки зазоров
клапанов –
комплектация
двигателя

17

035653

Сердечник для
набивания
уплотнительного
кольца на
коленчатый вал

13

039639

Инструмент для
измерения
выставления поршня

18

35655

Ключ для
закручивания пробки
на масляном насосе

14

032274

Насадка 19 для
закручивания головки

19

031969

Сердечник для
набивания зубчатого
колеса на
коленчатый вал

15

037063

Сердечник для
набивания
уплотнительного
кольца

20

012441

Инструмент для
проверки начала
нагнетания
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Кроме того, для установления начала впрыска на двигателях с инжекционным насосом
Bosch можно использовать контрольный прибор (фабричная марка 040587) с часовым
датчиком.
Кроме специальных инструментов и приборов для сборки и ремонта
двигателей следует использовать следующие универсальные инструменты
Плоские ключи:
8x10
10x12
13x17
14x17
17x19
19x22
24x27
30x32
Насадочные ключи:
8; 10; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 24; 30; 32; 36
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