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Пре дис ло вие
В этом ру ко во д стве при ве де ны
инструк ции по по ис ку не исп рав нос -
тей и ре мон ту дви га те лей Cummins
се рий "В" (4В3.9, 4ВТ3.9, 4ВТА3.9,
6ВТ5.9, и 6ВТА5.9) и "С" (6СТА), ус та -
нов лен ных на шас си.
В ру ко во д ство не вклю че ны опи са ния
ре мон та ав то мо би ля и обо ру до ва ния
ав то мо би ля, не свя зан ные с ра бо тос -
по соб ностью дви га те ля, об ра щай -
тесь за по мощью на стан ции тех ни -
чес ко го обс лу жи ва ния ав то мо би лей.
Про це ду ры ре мон та дви га те лей, при -
ве ден ные в этом ру ко во д стве, ре ко -
мен до ва ны Cummins Engine Co. Не ко -
то рые про це ду ры ре мон та тре бу ют
при ме не ния спе ци аль но го инстру -
мен та. Как пра виль но поль зо вать ся
спе ци аль ным инстру мен том по яс ня -
ет ся в текс те ру ко во д ства.
Бол ты и гай ки, при ме ня е мые на дви га -
те ле, мо гут быть с мет ри чес кой или
дюй мо вой резь бой. Так же мет ри чес -
ки ми или дюй мо вы ми мо гут быть раз -
ме ры гра ней го лов ки бол та или гай ки.
Пра виль но ис поль зуй те инстру мент,
имей те в ви ду, что, нап ри мер, мет ри -
чес кий ключ на 13 мм это не од но и то
же, что дюй мо вый ключ на 1/2 дюй ма
(12,7 мм).
Cummins Engine Co. ос тав ля ет за со -
бой пра во вно сить из ме не ния в
конструк цию дви га те лей без пред ва -
ри тель но го уве дом ле ния.
Ре дак ция бу дет бла го дар на всем
поль зо ва те лям за со об ще ния об об -
на ру жен ных ошиб ках и упу ще ни ях в
дан ном ру ко во д стве.

О дан ном ру ко во д стве
Опи са ние про це дур ре мон та да но в
пред по ло же нии то го, что дви га тель

ус та нов лен на шас си. Ин фор ма ция 
сгруп пи ро ва на по ос нов ным сис те -
мам и ме ха низ мам дви га те ля. Там,
где это не об хо ди мо, да ют ся раз ме ры
обыч ных клю чей и на и ме но ва ние спе -
ци аль ных прис по соб ле ний.
Как поль зо вать ся ру ко во д ством
По да ча ма те ри а ла в дан ном ру ко во д -
стве ос но ва на на ло ги чес кой пос ле -
до ва тель нос ти по ис ка не исп рав нос -
тей, что при ве де на во вто рой гла ве
ру ко во д ства. Тре бу ет ся по со во куп -
нос ти симп то мов оп ре де лить проб -
ле му, най ти на и бо лее ве ро ят ную при -
чи ну или при чи ны не исп рав нос ти и
сле до вать инструк ци ям по ре мон ту
до пол но го уст ра не ния проб ле мы.

Оп ре де ле ние тер ми нов
Про вер ка - под ра зу ме ва ет ся, что
нуж но ос мот реть де таль или узел, оп -
ре де лить сос то я ние де та ли или уз ла
(из нос, пов реж де ние, из ме не ние
цве та и т.п.). При не об хо ди мос ти сте -
пень из но са нуж но оп ре де лить не пос -
ре д ствен ны ми из ме ре ни я ми или про -
вес ти стен до вые ис пы та ния от дель -
ной сис те мы и срав нить ре зуль та ты с
тех ни чес ки ми дан ны ми.
Ре гу ли ров ка - под ра зу ме ва ет ся, что
нуж но про вес ти ряд опе ра ций в оп ре -
де лен ной пос ле до ва тель нос ти для
обес пе че ния пра виль ной ра бо ты де -
та ли или уз ла.
Сня тие - под ра зу ме ва ет ся, что нуж но
про вес ти ряд опе ра ций в оп ре де лен -
ной пос ле до ва тель нос ти для бе зо -
пас но го сня тия де та ли или уз ла с дви -
га те ля.
Мой ка - под ра зу ме ва ет ся, что нуж но
уда лить все сле ды гря зи и смаз ки с
внеш них и внут рен них по ве рх нос тей
де та ли или уз ла. При не об хо ди мос ти
да ет ся ре ко мен да ция о ти пе при ме -

ня е мо го раст во ри те ля или мо ю ще го
сред ства. Мой ка долж на всег да
долж на быть пер вой опе ра ци ей ре -
мон та, да же ес ли об этом в текс те ру -
ко во д ства спе ци аль но не ска за но.
Раз бор ка - под ра зу ме ва ет ся, что
нуж но про вес ти ряд опе ра ций в оп ре -
де лен ной пос ле до ва тель нос ти для
бе зо пас но го раз де ле ния уз ла на от -
дель ные де та ли.
Ре монт - про цесс вос ста нов ле ния
ра бо тос по соб нос ти де та ли или уз ла 
За ме на - под ра зу ме ва ет ся, что нуж -
но ус та но вить де таль, же ла тель но в
ори ги наль ном ис пол не нии.
Ус та нов ка - под ра зу ме ва ет ся, что
нуж но про вес ти ряд опе ра ций в оп ре -
де лен ной пос ле до ва тель нос ти для
бе зо пас ной ус та нов ки де та ли или уз -
ла на дви га тель.
Пос ле до ва тель ность за тяж ки -
нас то я тель но ре ко мен ду ет ся про во -
дить за тяж ку резь бо вых со е ди не ний в
при ве ден ной в ру ко во д стве пос ле до -
ва тель нос ти. Ес ли пос ле до ва тель -
ность за тяж ки не при во дит ся, при ме -
няй те спо соб за тяж ки в пос ле до ва -
тель нос ти "крест-нак рест", при мер
ко то рой по ка зан на ри сун ке.
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Введение

6-ти цилиндровый двигатель серии С.

Спо соб за тяж ки "крест-нак рест".

4-ти цилиндровый двигатель серии В.



Система охлаждения

зу нап рав ля ет ся на ох лаж де ние верх -
ней час ти гильз ци ли нд ров. Ос таль -
ной по ток жид кос ти ох лаж да ет топ -
лив ные фор сун ки и кла па ны и опус ка -
ет ся в по лость бло ка ци ли нд ров че -
рез два жик ле ра, ко то рые до зи ру ют
рас ход жид кос ти на ох лаж де ние фор -
су нок.
Се рия "В"
D. По пу ти к кор пу су тер мос та та жид -
кость обес пе чи ва ет ох лаж де ние топ -
лив ных фор су нок. Ког да тем пе ра ту ра
ох лаж да ю щей жид кос ти ни же нор -
маль ной ра бо чей тем пе ра ту ры тер -
мос тат зак рыт, и ох лаж да ю щая жид -
кость по бай пас но му ка на лу по да ет ся
на вход во дя но го на со са, ми нуя ра ди -
а тор. Бай пас ный ка нал вы пол нен в
от лив ке бло ка ци ли нд ров. При прог -
ре ве жид кос ти до ра бо чей тем пе ра -
ту ры тер мос тат отк ры ва ет ся и бло ки -
ру ет бай пас ный ка нал, жид кость на -
чи на ет ид ти в ра ди а тор.
Се рия "С"
D, Е. Пос ле об те ка ния верх них по я сов
гильз ци ли нд ров жид кость пос ту па ет
в ниж ний во дя ной кол лек тор и нап -
рав ля ет ся к кор пу су тер мос та тов.
Ког да тем пе ра ту ра ох лаж да ю щей
жид кос ти ни же нор маль ной ра бо чей
тем пе ра ту ры оба тер мос та та зак ры -
ты, и ох лаж да ю щая жид кость по бай -
пас но му ка на лу по да ет ся на вход во -
дя но го на со са, ми нуя ра ди а тор. Бай -
пас ный ка нал вы пол нен в от лив ке
бло ка ци ли нд ров. При прог ре ве жид -
кос ти до ра бо чей тем пе ра ту ры тер -
мос та ты отк ры ва ют ся, один из тер -
мос та тов бло ки ру ет бай пас ный ка -
нал, вся жид кость на чи на ет ид ти в ра -
ди а тор.

Ди аг нос ти ка сис те мы
ох лаж де ния

Наз на че ние сис те мы ох лаж де ния
сос то ит в под дер жа нии тем пе ра ту ры
дви га те ля на за ра нее за дан ном уров -
не. Не ко то рое ко ли че ст во теп ла, вы -
де ля ю ще еся при сго ра нии топ ли ва,
сни ма ет ся ох лаж да ю щей жид костью,
про хо дя щей по ру баш кам ох лаж де -
ния в бло ке и го лов ке бло ка ци ли нд -
ров. Отоб ран ное теп ло сбра сы ва ет ся

в ат мос фе ру в ра ди а то ре сис те мы ох -
лаж де ния. При воз ник но ве нии пе рег -
ре ва дви га те ля нуж но пом нить, что
слиш ком вы со кий уро вень мас ла в
под до не дви га те ля мо жет стать при -
чи ной соз да ния до пол ни тель но го
теп ло во го по то ка из-за тре ния мас ла
о под виж ные де та ли внут ри кар те ра
бло ка. Это до пол ни тель ное теп ло че -
рез ох ла ди тель мас ла по па да ет в ох -
лаж да ю щую жид кость и рас се и ва ет ся
в ра ди а то ре сис те мы ох лаж де ния.

Сис те ма ох лаж де ния пред наз на че на
для ра бо ты с оп ре де лен ным ко ли че -
ст вом ох лаж да ю щей жид кос ти. Ес ли
уро вень жид кос ти в сис те ме низ кий,
дви га тель бу дет иметь тен ден цию к
пе рег ре ву.

При ме ча ние: ес ли тре бу ет ся час тая
до лив ка ох лаж да ю щей жид кос ти,
най ди те и уст ра ни те при чи ну уте чек
жид кос ти.

Предупреждение: все ка на лы ру баш -
ки ох лаж де ния долж ны быть за пол не -
ны жид костью.

При на ли чии в ру баш ке ох лаж де ния
воз душ ных или па ро вых про бок воз -
ни ка ет аэ ра ция ох лаж да ю щей жид -
кос ти. При этом воз ни ка ют ус ло вия
для ка ви та ци он ной кор ро зии и рез ко
сни жа ет ся съ ем теп ла со сте нок бло -
ка ци ли нд ров. Вы со кая аэ ра ция жид -
кос ти мо жет при вес ти к мест но му пе -
рег ре ву бло ка или го лов ки бло ка ци -
ли нд ров. В ре зуль та те в бло ке или го -
лов ке бло ка мо гут об ра зо вы вать ся
тре щи ны, воз ни кать за ди ры ци ли нд -
ров или мо жет быть про би та прок лад -
ка го лов ки бло ка ци ли нд ров. 

При за пол не нии сис те мы ох лаж де ния
воз дух из ру баш ки ох лаж де ния уда ля -
ет ся че рез спе ци аль ные вен ти ля ци -
он ные ка на лы. На дви га те лях се рии
"В" один из ка на лов вы пол нен в тер -
мос та те и име ет вы ход в верх ний
шланг ра ди а то ра, от ку да воз дух
сбра сы ва ет ся в ат мос фе ру. На дви га -
те лях с ох лаж де ни ем над ду воч но го
воз ду ха име ет ся до пол ни тель ный
вен ти ля ци он ный ка нал. При за пол не -
нии сис те мы нуж но отк рыть кра ни ки
всех вен ти ля ци он ных ка на лов. 
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Дви га те ли се рии "С".
Го лов ка бло ка ци ли нд ров (слева D): 1 - из верх не го во дя но го кол лек то ра, 2 - ниж ний во дя ной кол лек тор.
Тер мос тат (справа E): 1 -  тер мос та т, 2 - на вход во дя но го на со са, 3 - бай пас, 4 - из ниж не го во дя но го кол -
лек о ра,  5 - часть жид кос ти на ра ди а тор, 6 - час тич ная бло ки ров ка бай па са, 7 - на ра ди а тор, 8 - пол ная бло -
ки ров ка бай па са.

Дви га те ли се рии "В".



Топливная система
Де та ли топ лив ной 
сис те мы и пе ред ви же -
ние топ ли ва

На предс тав лен ных соп ро во ди тель -
ных ри сун ках по ка за ны де та ли топ -
лив ной сис те мы.
Боль ши н ство дви га те лей се рий "В" и
"С" обо ру до ва но до пол ни тель ным
топ ли во под ка чи ва ю щим на со сом с
при во дом от расп ре де ли тель но го ва -
ла. Этот на сос за би ра ет топ ли во из
ба ка. Пос ле на со са топ ли во под дав -
ле ни ем 20 - 35 кПа (се рия "В") или
140 кПа (се рия "С") по да ет ся на топ -
лив ный фильтр тон кой очист ки и на
вход топ лив но го на со са вы со ко го
дав ле ния (ТНВД). На дви га те лях се -
рии "В" ус та нав ли ва ют ся ТНВД расп -
ре де ли тель но го ти па из го тов ле ния
Robert Bosch или Lucas CAV. На дви -
га те лях се рии "С" ус та нав ли ва ют ся
ТНВД блоч но го ти па из го тов ле ния
Robert Bosch двух мо ди фи ка ций для
дви га те лей раз ной фор си ров ки.
ТНВД обес пе чи ва ет по да чу топ ли ва
под вы со ким дав ле ни ем в ци ли нд ры
дви га те ля че рез топ лив ные фор сун ки
с зак ры тым рас пы ли те лем. Топ ли во,
про са чи ва ю ще еся по за зо ру в рас пы -
ли те ле, со би ра ет ся в дре наж ном топ -
ли воп ро во де, от ку да сли ва ет ся в топ -
лив ный бак. Для обес пе че ния нор -
маль ной ра бо ты топ лив ной сис те мы
про ти во дав ле ние в возв рат ном топ -
ли воп ро во де не долж но быть вы ше
130 мм рт. ст. (се рия "В") или 518 мм
рт. ст. (се рия "С") и пе ре пад дав ле ния
на топ лив ном фильт ре не долж но
быть вы ше 20 кПа.

Ди аг нос ти ка топ лив ной
сис те мы

Наз на че ние топ лив ной сис те мы сос -
то ит в том, что бы по дать за дан ное ко -
ли че ст во топ ли ва в тон ко рас пы лен -
ном ви де в ци ли нд ры дви га те ля в за -
дан ный мо мент вре ме ни для обес пе -
че ния пол но го сго ра ния топ ли ва.

Топ ли во под ка чи ва ю щий на сос

Дви га те ли се рии "В"

При комп лек та ции дви га те ля ТНВД
расп ре де ли тель но го ти па не исп рав -
ность топ ли во под ка чи ва ю ще го на со -
са при во дит к сни же нию мощ нос ти
дви га те ля и в не ко то рых слу ча ях к
труд но му за пус ку. Топ ли во под ка чи -
ва ю щий на сос при во дит ся от экс це -
нт ри ка, вы пол нен но го на расп ре де -
ли тель ном ва лу дви га те ля. Из нос 
ры ча га при во да на со са или экс це нт -
ри ка при во дит к сни же нию про из во -
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Дви га те ли се рии "В".
1 - Топ ли во из ба ка, 2 - топ ли во под ка чи ва ю щий на сос, 3 - топ лив ная
труб ка низ ко го дав ле ния, 4 - Топ лив ный фильтр тон кой очист ки и се па -
ра тор во ды, 4А - ба за топ лив но го фильт ра, 4В - топ лив ный фильтр, 
4С - топ лив ный фильтр с се па ра то ром во ды, 5 - дре наж ный винт, 
6 - топ лив ная труб ка низ ко го дав ле ния (ТНВД Bosch), 6А - топ лив ная
труб ка низ ко го дав ле ния (ТНВД Lucas CAV), 7 - ТНВД Bosch VE, 
7А - ТНВД Lucas CAV, 7В - ТНВД Bosch VE, ав то мо биль ное ис пол не ние, 
8 - труб ка под во да дав ле ния воз ду ха к кор рек то ру по над ду ву,
9 -дре наж ный топ ли воп ро вод, 10 - топ лив ные труб ки вы со ко го дав ле -

ния, 11 - фор сун ка (Bosch с зак ры тым рас пы ли те лем).

Дви га те ли се рии "С".
1 - Топ ли во из ба ка, 2 - топ лив ный фильтр гру бой очист ки, 3 - топ ли во -
под ка чи ва ю щий на сос, 4 - се па ра тор во ды, 5 - топ лив ный фильтр тон -
кой очист ки, 6 - топ лив ная труб ка низ ко го дав ле ния, 7 - труб ка под во да
дав ле ния воз ду ха к кор рек то ру по над ду ву, 8 - ТНВД Bosch PES6MW, 
8А - ТНВД Bosch PES6А, 9 - дре наж ный топ ли воп ро вод, 10 - топ лив ные
труб ки вы со ко го дав ле ния, 11 - фор сун ка (Bosch с зак ры тым рас пы ли -
те лем), 12 - возв рат ный топ ли воп ро вод.



Сис те мы впус ка и вы пус ка
Га зо вые по то ки
Дви га те ли се рий В и С вы пус ка ют ся в
мо ди фи ка ци ях без над ду ва, с га зо тур -
бин ным над ду вом и с над ду вом и про -
ме жу точ ным ох лаж де ни ем воз ду ха.
Воз дух пе ред вхо дом в сис те му впус -
ка очи ща ет ся в воз душ ном фильт ре.
Хо ро шая сте пень очист ки очень важ на
для обес пе че ния дол го го сро ка служ -
бы дви га те ля: по па да ние пы ли в дви га -
тель вы зы ва ет его быст рый из нос.

Пре дуп реж де ние: ус та нав ли вай те
толь ко ка че ст вен ные воз душ ные
фильт ры из ве ст ных из го то ви те лей и
про во ди те пе ри о ди чес кую за ме ну
фильт ра сог лас но ре ко мен да ци ям
из го то ви те ля.

В дви га те лях без над ду ва воз дух из
воз душ но го фильт ра пос ту па ет сра зу
во впуск ной кол лек тор дви га те ля и
от ту да в ци ли нд ры дви га те ля. Пос ле
за вер ше ния ра бо че го цик ла от ра бо -
тав шие га зы пос ту па ют в вы пу ск ной
кол лек тор.
На дви га те лях с над ду вом воз дух пос -
ле воз душ но го фильт ра по да ет ся в
тур бо ко мп рес сор, где он пред ва ри -
тель но сжи ма ет ся. Пос ле за вер ше ния
ра бо че го цик ла от ра бо тав шие га зы
пос ту па ют в вы пу ск ной кол лек тор и
на ко ле со тур би ны тур бо ко мп рес со -
ра. От ра бо тав шие га зы, рас ши ря ясь
на тур би не, вра ща ют вал ТКР, на ко -
то ром ус та нов ле но ко ле со комп рес -
со ра. По вы ше ние мас со во го на пол не -
ния ци ли нд ров за счет пред ва ри тель -
но го сжа тия воз ду ха поз во ля ет сжи -
гать в од ном цик ле боль ше топ ли ва,
т.е. по вы шать мощ ность дви га те ля.
На дви га те лях с про ме жу точ ным ох -
лаж де ни ем воз ду ха воз дух, преж де
чем по пасть во впуск ной кол лек тор,
ох лаж да ет ся в ох ла ди те ле над ду воч -
но го воз ду ха, что поз во ля ет до пол ни -
тель но уве ли чить мас со вое на пол не -
ние ци ли нд ров и еще боль ше фор си -
ро вать дви га тель по мощ нос ти.

Ди аг нос ти ка сис тем
впус ка и вы пус ка
Для обес пе че ния за яв лен ной мощ -
нос ти дви га те ля важ но мак си маль но
пол но ис поль зо вать ра бо чий объ ем
дви га те ля, т.е. иметь ми ни маль ные
гид рав ли чес кие соп ро тив ле ния в
сис те мах впус ка и вы пус ка. Для прод -
ле ния сро ка служ бы дви га те ля воз дух
дол жен прой ти дос та точ но пол ную
очист ку от пы ли. 

Пы ле вой из нос дви га те ля про ис хо дит
дос та точ но быст ро, по э то му не до -
пус кай те сколь ни будь дли тель ной
ра бо ты дви га те ля без воз душ но го
фильт ра.

По вы шен ное соп ро тив ле ние сис те мы
впус ка - при чи на чер но го дым ле ния и
сни же ния мощ нос ти дви га те ля. По
ме ре заг ряз не ния воз душ но го фильт -
ра его соп ро тив ле ние по то ку воз ду ха
рас тет. Умень ше ние на пол не ния ци -
ли нд ров из ме ня ет со от но ше ние воз -
дух/топ ли во, пол но та сго ра ния топ -
ли ва умень ша ет ся, мощ ность дви га -
те ля умень ша ет ся и на вы пус ке по яв -
ля ет ся чер ное дым ле ние. 
За ме няй те воз душ ный фильтр по по -
ка за ни ям дат чи ка заг ряз нен нос ти.

По те ря гер ме тич нос ти (сла бая за тяж -
ка хо му тов или раст рес ки ва ние ре зи -
но вых пат руб ков) в ли нии раз ре же ния
на впус ке пос ле воз душ но го фильт ра
поз во ля ет пы ли и гря зи про ни кать в
дви га тель.
Под сос не о чи щен но го воз ду ха в дви -
га те лях с над ду вом быст рее все го
при во дит к из но су ло па ток ко ле са
комп рес со ра и под шип ни ков ТКР. Ви -

зу аль ный ос мотр ло па ток и про вер ка
ра ди аль но го за зо ра в под шип ни ках
поз во лят быст ро рас поз нать на ли чие
под со са воз ду ха.

В дви га те лях без над ду ва мест под со -
са не о чи щен но го воз ду ха боль ше,
чем в дви га те лях с над ду вом. Но с
дру гой сто ро ны не гер ме тич ность
впуск но го трак та на дви га те лях с над -
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А - Сис те ма впус ка:
1 - Вход воз ду ха в ТКР, 2 - воз дух пос ле ТКР в ох ла ди тель, 3 - ох ла ди -
тель над ду воч но го воз ду ха, 4 - впуск ной кол лек тор (вы пол нен в го лов -
ке бло ка ци ли нд ров), 5 - впуск ной кла пан.
В - Сис те ма вы пус ка:
1 - Вы пу ск ной кла пан, 2 - вы пу ск ной кол лек тор (им пульс но го ти па), 
3 - двух за ход ная улит ка тур би ны, 4 - вы ход из улит ки тур би ны.



Система смазки

Смаз ка тру щих ся пар под 
дав ле ни ем

Ко рен ные под шип ни ки ко лен ча то го
ва ла и при вод кла па нов сма зы ва ют ся
под дав ле ни ем от ка на лов, от хо дя щих
не пос ре д ствен но от глав ной мас ля ной
ма ги ст ра ли. Все ос таль ные тру щи е ся
па ры, смаз ка ко то рых осу ще с твля ет ся
под дав ле ни ем, по лу ча ют мас ло опос -
ре до ва но по спе ци аль ным ка на лам. 
Мас ло на ша тун ные под шип ни ки по да -
ет ся по свер ле ни ям в те ле ко лен ча то го
ва ла. Мас ло на под шип ни ки расп ре де -
ли тель но го ва ла пос ту па ет по свер ле -
ни ям в пос те лях верх них вкла ды шей
ко рен ных под шип ни ков ко лен ча то го
ва ла. По не боль шим свер ле ни ям в
пос те лях верх них вкла ды шей ко рен ных
под шип ни ков мас ло пос ту па ет к фор -
сун кам ох лаж де ния порш ней. 
Мас ло на при вод кла па нов пос ту па ет
по свер ле ни ям в бло ке ци ли нд ров и
расп ре де ля ет ся по дли не бло ка по
ка на лам в прок лад ке го лов ки бло ка
ци ли нд ров и под ни ма ет ся к стой кам
оси ко ро мы сел по ка на лам вок руг
бол тов креп ле ния го лов ки бло ка и ка -
на лам в стой ках оси ко ро мы сел. На
под шип ни ки ко ро мы сел мас ло по да -
ет ся по свер ле ни ям в оси ко ро мы сел.
По ка на лам в ко ро мыс ле ма ло пос ту -
па ет на стерж ни кла па нов, штан ги
тол ка те лей и тол ка те ли.

Ди аг нос ти ка сис те мы
смаз ки

При ди аг нос ти ке сис те мы смаз ки
про ве ряй те все вли я ю щие на дав ле -
ние мас ла де та ли и фи зи чес кие ве ли -
чи ны, как-то: дат чи ки, ука за те ли, со -
дер жа ние в мас ле заг ряз не ний раз -
ной при ро ды, вяз кость мас ла и т.д.

Вы со кое дав ле ние мас ла
Вы со кое дав ле ние мас ла обыч но наб -
лю да ет ся сразу пос ле пус ка дви га те -
ля при хо лод ной по го де. 

В сис те ме смаз ки не пре дус мот рен
кла пан ог ра ни че ния дав ле ния при хо -

лод ном пус ке, с этой за да чей дол жен
справ лять ся ре дук ци он ный кла пан.
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Дви га те ли се рии "С", блок ци ли нд ров.
1 - От ох ла ди те ля мас ла, 2 - в го лов ку бло ка ци ли нд ров, 3 - в ТНВД, 
4 - глав ная мас ля ная ма ги ст раль, 5 - ТНВД, 6 - на ша тун ные под шип ни -
ки, 7 - шей ка ко рен но го под шип ни ка, 8 - шей ка ша тун но го под шип ни -
ка, на под шип ни ки расп ре де ли тель но го ва ла, 10 - из глав ной мас ля -
ной ма ги ст ра ли, 11 - фор сун ка ох лаж де ния порш ней.

Дви га те ли се рии "С", го лов ка бло ка ци ли нд ров.
1 - Мас ля ная ма ги ст раль го лов ки бло ка, 2 - в го лов ку бло ка ци ли нд ров,
3 - под шип ник седь мой шей ки расп ре де ли тель но го ва ла, 4 - глав ная
мас ля ная ма ги ст раль, 5 - мас ля ная ма ги ст раль го лов ки бло ка, 
6 - стой ка оси ко ро мы сел, 7 - от под шип ни ка седь мой шей ки расп ре -
де ли тель но го ва ла, 8 - ка нал ко ро мыс ла, 9 - ось ко ро мы сел, 10 - кла -
пан ная крыш ка, 11 - ко ро мыс ло, 12 - ось ко ро мы сел, 13 - мас ля ная ма -
ги ст раль го лов ки бло ка.

Дви га те ли се рии "В".

Дви га те ли се рии "С". 1 - на ох ла -
ди тель мас ла, 2 - от мас ля но го
на со са, 3 - в мас ля ный под дон



Элект ро обо ру до ва ние
Опи са ние

Элект ро обо ру до ва ние дви га те лей в
ос нов ном сос то ит из стар те ра и ге не -
ра то ра. На ТНВД ус та нов лен элект ро -
маг нит ный кла пан от сеч ки топ ли ва.
Кро ме этих уст ройств име ют ся дат чи -
ки тем пе ра ту ры и дав ле ния с со от ве -
т ству ю щи ми ука за те ля ми и про во да -
ми. Как до пол ни тель ное обо ру до ва -
ние на дви га те ли се рий "В" и "С" мо -
гут быть ус та нов ле ны элект ри чес кие
по дог ре ва те ли ох лаж да ю щей жид -
кос ти и мас ла.

Ди аг нос ти ка 
элект рообо ру до ва ния

Стар тер

Преж де, чем на чи нать про вер ку стар -
те ра, убе ди тесь в том, что клем мы ак -
ку му ля тор ной ба та реи чис тые и ка бе -
ли к ба та рее под со е ди не ны на деж но.

Дви га тель не прок ру чи ва ет ся

Ес ли тя го вое ре ле не из да ет зву ка
вклю че ния, про верь те пра виль ность
под со е ди не ния про во дов к тя го во му
ре ле.

Из мерь те нап ря же ние на кон так те пи -
та ния тя го во го ре ле. 
• Ес ли нап ря же ние низ кое, про верь -
те сос то я ние ак ку му ля тор ной ба та -
реи. При от су т ствии нап ря же ния про -
верь те под со е ди не ния ка бе лей у ак -
ку му ля тор ной ба та реи, дви га те ле и
тя го вом ре ле.
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Стар тер Delco Remy.

Ге не ра тор Motorola.

Элект ро маг нит ный кла пан от сеч ки топ ли ва.

Дат чик дав ле ния мас ла и дат чик тем пе ра ту ры ох лаж да ю щей жид кос ти.



Базовые детали двигателя

79

Ус та но ви те кар тер ма хо ви ка по нап -
рав ля ю щим штиф там, не пов ре ди те
уп лот ни тель ное коль цо.

На не си те на резь бу бол тов креп ле ния
кар те ра гер ме тик K&W Copper Coat®.
За тя ни те бол ты креп ле ния.

Мо мент за тяж ки ......................57 Нм

Ус та но ви те ог ра ни чи тель в от ве рс тие
клю ча про во ра чи ва ния ко лен ча то го
ва ла.

На не си те гер ме тик K&W Copper
Coat®. на при ва лоч ную плос кость
кар те ра под ус та нов ку стар те ра и на
резь бу бол тов креп ле ния стар те ра 

Ус та но ви те стар тер, за тя ни те бол ты
креп ле ния. 

Мо мент за тяж ки ......................77 Нм

Зак лю чи тель ные опе ра ции
•Ус та но ви те ма хо вик.
• Ус та но ви те ко роб ку пе ре дач.

Ре монт дви га те ля на
шас си

К ре мон ту дви га те ля на шас си от но -
сят ся:
• За ме на порш не вых ко лец.
• За ме на ша тун ных под шип ни ков.
• За ме на ко рен ных под шип ни ков.
•При тир ка кла па нов.
Час ти опи сан ных здесь про це дур мо -
гут быть ис поль зо ва ны при за ме не
от дель ных де та лей. Ог ра ни че ни ем
ре мон та дви га те ля на шас си яв ля ет ся
сос то я ние ци ли нд ров дви га те ля и ко -
лен ча то го ва ла. При силь ном из но се
этих де та лей дви га тель дол жен быть
снят с шас си для ка пи таль но го ре -
мон та. При опи са нии про це дур ре -
мон та на шас си в нуж ных мес тах да -
ют ся ре ко мен да ции по сня тию дви га -
те ля и про дол же нию ре мон та с мас -
те рс кой.

Го лов ка бло ка ци ли нд ров
- сня тие

Под го то ви тель ные опе ра ции:
• Слей те ох лаж да ю щую жид кость.
• От со е ди ни те шлан ги ра ди а то ра и
ото пи те ля.
• Сни ми те тур бо ко мп рес сор, вы пу -
ск ную тру бу тур бо ко мп рес со ра, ох ла -
ди тель над ду воч но го воз ду ха (ес ли
ус та нов ле ны).
• Сни ми те вы пу ск ной кол лек тор.
• Сни ми те топ лив ные труб ки вы со ко -
го дав ле ния и топ лив ные фор сун ки.
• Сни ми те кла пан ные крыш ки.
• Сни ми те оси ко ро мы сел и штан ги
тол ка те лей.
• Сни ми те топ лив ный фильтр.
• Сни ми те сту пи цу вен ти ля то ра.

Дви га те ли се рии "С"
Ос лабь те тя гу ниж ней опо ры ге не ра -
то ра.

От вер ни те бол ты креп ле ния кронш -
тей на ге не ра то ра, опус ти те ге не ра -
тор вниз.

Сни ми те на тя жи тель рем ня при во да
на вес ных аг ре га тов.

Сни ми те кронш тейн на тя жи те ля.

Сни ми те кор пус тер мос та та.

Все дви га те ли
От вер ни те бол ты креп ле ния го лов ки
бло ка в пос ле до ва тель нос ти, по ка -
зан ной на ри сун ке.

Сни ми те го лов ку и прок лад ку го лов ки
бло ка ци ли нд ров. 

Плос кость кар те ра под ус та нов ку
стар те ра

Резь ба бол тов креп ле ния стар те ра
Снятие головки блока цилиндров
и ее прокладки.
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