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10. Если моторное масло сливалось через сливную 
пробку, то замените прокладку на новую и затяните 
сливную пробку. 
Момент затяжки........................................25 - 30 Н·м 
11. Залейте новое моторное масло в двигатель. 
Заправочная емкость (с заменой масляного 
фильтра): 

двигатель 602.91: 
масляный щуп с красной ручкой .................... 6,5 л 
масляный щуп с черной ручкой...................... 7,0 л 

двигатель 602.96 .............................................. 7,0 л 
двигатели 603.96/97 ......................................... 7,5 л 

12. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии 
утечек. 
13. Через две минуты после выключения двигателя 
проверьте уровень масла. 

Замена охлаждающей жидкости 

 
Двигатель 606.964 модель 463 и двигатель 
602.983 модель 461. 1 - расширительный бачок,  
2 - крышка расширительного бачка, 3 - сливная 
пробка радиатора, 4 - сливной шланг (внутрен-
ний диаметр 12 мм), 5 - сливная пробка блока 
цилиндров, 6 - сливной шланг (внутренний диа-
метр 14 мм), 7 - нижняя защита двигателя. 

1. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. 
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном 
бачке на теплом двигателе должен быть выше ука-
занной отметки примерно на 1 см.  

 
Модель 124. 

 
Модель 129. 

 
Модель 140. 

 
Модель ISTANA, SSANG YONG / MB 140. 

 
Модель 170. 

 
Двигатели 604, 605, модель 463 с двигателем 
606.964. 
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24. Отверните болты крепления масляного поддона 
к крышке цепи привода ГРМ. Ослабьте остальные 
болты крепления поддона, не повредите прокладку. 
Момент затяжки: 

Двигатели 601, 602 (кроме 602.982), 
603 (кроме 603.913/963) 

М6................................................................... 10 Н·м 
М8................................................................... 25 Н·м 
М10................................................................. 40 Н·м 

Двигатель 602.982: 
М6................................................................... 10 Н·м 
М8................................................................... 25 Н·м 

25. Отверните болты крепления ТНВД к крышке 
привода ГРМ (показаны стрелками). 
Момент затяжки............................................... 23 Н·м 
26. С помощью инерционного съемника удалите 
штифты направляющей цепи привода ГРМ. 
27. Отверните болты крепления головки блока цилинд-
ров к крышки цепи привода ГРМ (указаны стрелками). 
Момент затяжки............................................... 25 Н·м 
28. Отверните болты крепления крышки цепи при-
вода ГРМ, снимите крышку. Пометьте расположе-
ние болтов крепления, для правильности после-
дующей сборки, так как болты крепления имеют 
разную длину. 
Примечание по установке:  

- Перед установкой крышки цепи привода ГРМ 
замените сальник.  
- Очистите привалочную поверхность крышки 
цепи привода ГРМ от остатков проклад-

ки/герметика. Обезжирьте поверхность. 
- Нанесите на привалочную поверхность крышки 
цепи привода ГРМ небольшой толщиной герме-
тик. Установите крышку цепи привода ГРМ в 
течение времени указанного в инструкции по 
применению герметика. 

Болты крепления крышки цепи привода ГРМ разли-
чаются по длине. Расположение болтов указано на 
сборочном рисунке. 
29. Замените уплотнительное кольцо форсунки 
смазки вакуумного насоса. 
Примечание: кольцо устанавливалось только на ва-
куумный насос фирмы "Balruk" с 08/1996 по 07/1997. 
30. Сборка и установка производиться в обратной 
последовательности. 
После сборки прогрейте двигатель и проверьте отсут-
ствие утечек масла, охлаждающей жидкости и топлива. 

Двигатель 602.91/96 и 603.96/97 
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы 
аккумуляторной батареи. 
2. Слейте охлаждающую жидкость и моторное масло. 
3. Снимите радиатор. 
4. Снимите шкив коленчатого вала и фланец. 
5. Снимите ремень привода навесных агрегатов. 
6. Снимите вакуумный насос. 
7. Снимите насос усилителя рулевого управления 
или сдвоенный насос. 
8. Снимите насос охлаждающей жидкости. 
9. Снимите генератор. 

 
Снятие и установка крышки цепи привода ГРМ (двигатель 602.91/96 и 603,96/97). 1 - кронштейн датчи-
ка ВМТ, 2 - кронштейн генератора, 3 - крышка головки блока цилиндров, 4 - амортизатор, 5 - левая 
опора двигателя, 6 - кронштейн ограничителя хода двигателя, 7 - масляный поддон, 8 - прокладка, 
9 - крышка цепи привода ГРМ. 
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Внимание: при работе с топливной системой 
соблюдайте меры противопожарной безопас-
ности. 

Снятие и установка форсунок 
Двигатель 602.982 модели 210.017/217 
Двигатель 602.983 модели 461 

 
1 - скоба крепления форсунки, 2 - уплотнитель-
ная шайба, 3 - разъем датчика подъема иглы 
распылителя, 4 - форсунка, 5 - топливная трубка 
высокого давления, 6 - дренажный шланг. 

1. Снимите впускной патрубок турбокомпрессора. 
2. (Модель 210) Снимите верхнюю крышку двигателя. 
3. Отсоедините от форсунок дренажный шланг. 
4. Отверните штуцерные гайки крепления трубок 
высокого давления к форсункам. 
5. Отсоедините разъем датчика подъема иглы фор-
сунки (цилиндр №2). 
6. Отверните болты крепления скоб форсунок. Сни-
мите скобы и форсунки. 

7. Выполните проверку форсунок. 
8. Прочистите гнезда форсунок в головке. 
9. Нанесите на корпус форсунки антикоррозионную 
смазку. 
10. Установите новые уплотнительные шайбы и 
форсунки в головку блока. 
11. Установите скобы. Затяните болты крепления 
скоб моментом 7 Н·м и доверните болты на 180. 
12. Подсоедините трубки высокого давления. Затя-
ните штуцерные гайки. 
Момент затяжки ...............................................27 Н·м 
13. Установите на место снятые детали. 

Снятие и установка ТНВД 
(распределительного типа) 
Двигатель 602.983 модель 461 
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы 
аккумуляторной батареи. 
Примечание: при отсоединении провода от отри-
цательной клеммы аккумуляторной батареи сти-
раются настройки радио, часов, прекращается 
управление стеклоподъемником и отопителем. 
2. Снимите впускной коллектор. 
3. Отсоедините от ТНВД шланги подвода и возвра-
та топлива. Заглушите открытые отверстия. 
4. Отверните штуцерные гайки трубок высокого 
давления к распределительной головки ТНВД. При-
держивайте штуцеры нагнетательных клапанов 
вторым ключом (см. раздел "Снятие и установка то-
пливных трубок высокого давления").  
Примечание: при замене индивидуальных трубок 
высокого давления одновременно меняйте зажимы 
соединения трубок. 

Топливная система двигателей 602.982/983 

 
Снятие и установка ТНВД (двигатель 602.983 модель 461). 1 - шланг подачи топлива, 2 - шланг воз-
врата топлива, 3 - узел управления углом опережения впрыска, 4 - разъем управления ТНВД. 
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2. Отсоедините разъем от датчика давления надду-
ва. Омметром проверьте сопротивление датчика. 
При выключенном зажигании, должен наблюдаться 
разрыв цепи. 
3. Проверьте работу системы защиты двигателя от 
перенагрузки. 

а) Снимите датчик давления наддува. 
б) Подсоедините пробники омметра к выводу дат-
чика и к его корпусу. 
в) Создайте давление 1,10,15 бар на датчике 
давления наддува. При этом не должно наблю-
даться проводимости. При необходимости заме-
ните датчик. 

Снятие и установка турбокомпрессора 
Двигатель 602.983 модель 461 

 
Снятие и установка турбокомпрессора (двига-
тель 602.983 модель 461). 1 - воздушный шланг, 
2 - теплозащитный экран, 3 - воздушный 
фильтр, 4 - впускной шланг, 5 - шланг системы 
принудительной вентиляции картера, 6 - шланг 
на охладитель наддувочного воздуха, 7 - при-
емная труба системы выпуска, 8 - кронштейн,  
9 - кронштейн, 10 - трубка подвода масла,  
11 - шланг отвода масла, 12 - турбокомпрессор, 
13 - охладитель наддувочного воздуха, 14 - зажим. 

1. Снимите воздушный шланг. 
2. Снимите теплозащитный экран. 
3. Снимите корпус воздушного фильтра. 
4. Снимите впускной шланг вместе со шлангом сис-
темы принудительной вентиляции картера. 
5. Снимите шланг подвода воздуха на охладитель 
наддувочного воздуха. 
6. Отверните гайки крепления приемной трубы сис-
темы выпуска к фланцу турбокомпрессора. 
Момент затяжки............................................... 25 Н·м 
7. Отверните крепления кронштейнов приемной 
трубы. 
Момент затяжки............................................... 20 Н·м 
8. Отверните болт крепления трубки подвода масла  
к турбокомпрессору. Замените уплотнительные 
шайбы на новые. 
9. Отверните болты крепления шланга отвода мас-
ла к турбокомпрессору и к блоку цилиндров двига-
теля. Замените прокладки на новые. 

10. Отверните болты крепления турбокомпрессора к 
выпускному коллектору. 
11. Снимите турбокомпрессор, немного поворачи-
вая его при подъеме. 
12. Прочистите все посадочные места шлангов на 
турбокомпрессоре.  
Момент затяжки винтов хомутов шлангов....3 Н·м 
13. Установка проводится в обратной последова-
тельности. Перед запуском двигателя проверьте 
уровень масла. 

Двигатель 602.96, 603.96 

 
Снятие и установка турбокомпрессора (двига-
тель 602.96, 603.96). 1 - дожигатель сажи, 2 - вы-
пускной патрубок, 3 - кронштейн, 4 - впускной 
коллектор, 5 - прокладка, 6 - впускной патрубок, 
7 - турбокомпрессор, 8 - трубка подвода масла,  
9 - стойка, 10 - зажим, 11 - входной патрубок,  
12 - шланг клапана системы рециркуляции ОГ, 
13 - клапан системы рециркуляции ОГ, 14 - про-
кладка. 

1. Снимите шумовую защиту двигателя. 
2. Снимите воздушный фильтр. 
3. Ослабьте зажим и снимите входной патрубок 
турбокомпрессора. 
4. Снимите перегородку "А", отвернув 9 болтов. 

 

5. Отсоедините вакуумные шланги от клапана сис-
темы рециркуляции ОГ и от клапана рециркуляции 
воздуха. 
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2. Проверьте работу послепусковой системы облег-
чения запуска. 
Включите зажигание и проверьте время подачи на-
пряжения на свечи накаливания после запуска дви-
гателя, как показано на графике. 

 

Модель 201 двигатель 602.961 выпуска с 1988 
года; модель 201.126 двигатель 602.911 выпуска 
с 1989 года. 

 
Модели 124, 201 двигатель 602.961/962; модель 
124 двигатель 603.96 выпуска с 1989 года; моде-
ли 124.133, 124.193 двигатель 603.960 выпуска с 
1989 года. 

Проверка системы облегчения за-
пуска (без функции послепускового 
облегчения запуска) 
1. Проверьте индикатор системы облегчения запус-
ка и его цепь. 
Неисправность: индикатор системы облегчения за-
пуска не загорается при включении системы облег-
чения запуска (двигатель запускается): 

а) Отсоедините разъем реле системы, установите 
ключ замка зажигания в положение "2" и перемк-
ните выводы "1" и "3" разъема. 

 

Если лампа индикатора не загорается, проверьте 
или замените лампу. 
Если лампа индикатора загорается, проверьте 
реле системы облегчения запуска, при необходи-
мости замените его. 
б) Если лампа индикатора исправна, проверьте на 
обрыв или замыкание цепи (черный провод) от 
вывода "3" разъема реле к индикатору. 

 

2. Проверьте цепь питания системы облегчения за-
пуска. 
Неисправность: индикатор системы облегчения за-
пуска не загорается, двигатель не запускается. 

а) Вольтметром измерьте напряжение между вы-
водом "30" реле системы облегчения запуска и 
массой. 

 

Если напряжение отсутствует, проверьте красный 
провод от разъема блока Х35 соединенный с вы-
водом "30" на обрыв или короткое замыкание. 
Если напряжение присутствует (12 В), проверьте 
плавкую вставку (80 А) на обрыв и на плотный 
контакт. При необходимости замените. 


