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Двигатель - механическая часть24

Головка блока цилиндров CE100 (2C). 1 - зубчатый ремень привода ГРМ, 2 - натяжная пружина, 3 - крышка №3
ремня привода ГРМ, 4 - прокладка, 5 крышка №2 ремня привода ГРМ, 6 - зажим, 7 - зубчатый шкив распредели-
тельного вала, 8 - правый крюк (кронштейн) для подъема двигателя, 9 - шпонка, 10 - головка блока цилиндров в
сборе, 11 - крышка головки блока цилиндров, 12 - вакуумный насос, 13 - выпускная трубка системы охлажде-
ния, 14 - свеча накаливания, 15 - вакуумная трубка , 16 - изолирующий колпачок , 17 - соединительная шина све-
чей накаливания, 18 - токовая пластина датчика, 19 - топливная трубка высокого давления, 20 - зажим шланга,
21 - зажим топливных трубок высокого давления, 22 - разъем ТНВД, 23 - кронштейн разъема, 24 - трубка отвода
топлива от форсунок, 25 - форсунка, 26 - седло форсунки, 27 - клапан системы рециркуляции отработавших га-
зов, 28 - трубопровод системы рециркуляции отработавших газов, 29 - электромагнитный клапан регулирова-
ния разрежения, 30 - разъем датчика указателя температуры охлаждающей жидкости, 31 - заземляющий провод,
32 - левый крюк для подъема двигателя, 33 - трубка отопителя, 34 - направляющая масляного щупа, 35 - про-
кладка головки блока цилиндров.



Система турбонаддува 57
Снятие турбокомпрессора
Модели выпуска до 96г.
1. Снимите крышку воздушного
фильтра с воздушным шлангом.
а) Отсоедините шланг принудитель-
ной вентиляции картера от крышки
головки блока цилиндров.
б) Ослабьте хомут и отсоедините
воздушный шланг от турбокомпрес-
сора.

в) Снимите четыре зажима и сними-
те крышку воздушного фильтра
вместе с воздушным шлангом.

2. Отсоедините шланг от выпускного
патрубка (подача воздуха во впускной
коллектор).
3. Снимите выходной патрубок подачи
воздуха во впускной коллектор с пре-
дохранительным клапаном и воздуш-
ный впускной шланг.
а) Ослабьте хомут и отсоедините
воздушный впускной шланг от впу-
скного коллектора.
б) Отверните болт крепления крон-
штейна выходного патрубка к крюку
для подъема двигателя.
в) Отверните два болта и снимите
выходной патрубок подачи воздуха
во впускной коллектор с предохра-
нительным клапаном и воздушным
впускным шлангом.

г) Снимите прокладку.
4. Снимите теплозащитные экраны.

5. Отсоедините выходную трубку от
выходного патрубка отвода отрабо-
тавших газов, отвернув три гайки от
фланца и снимите прокладку.

6. Отверните гайки крепления фланца
масляной трубки.

7. Снимите турбокомпрессор с выпу-
скного коллектора, отвернув четыре
гайки, снимите прокладку.

8. Снимите выходной патрубок отвода
отработавших газов, отвернув гайки и
сняв шайбы. Снимите прокладку.

9. Отверните предохранительный кла-
пан от выходного патрубка подачи
воздуха во впускной коллектор.

Снятие и установка турбокомпрессора (модели выпуска до 96г.). 1 - мас-
ляная трубка, 2, 3, 4, 8 - прокладка, 5 - теплозащитный экран №2, 6 - тепло-
защитный экран №1, 7 - турбокомпрессор в сборе, 9 - предохранительный
клапан, 10 - выходной патрубок подачи воздуха во впускной коллектор,
11 - выходной патрубок отвода отработавших газов.



Топливная система 97
б) Проверьте погрешность тахомет-
ра стенда.

Предельно допустимая
погрешность ..................... ± 40 об/мин

в) Установите датчик угла опереже-
ния впрыска.
г) Закрепите ТНВД на стенде.

Примечание: нанесите метку на пе-
реходник, который крепится на вал
привода ТНВД так, чтобы она сов-
пала с канавкой под шпонку.

д) Установите топливные трубки
высокого давления со следующими
характеристиками.

Наружный диаметр ....................6,0 мм
Внутренний диаметр ................2,0 мм
Длина ..........................................840 мм
Минимально допустимый
радиус изгиба...............................25 мм

е) Подсоедините трубку подвода то-
плива к штуцеру, установленному
на ТНВД.

Схема установки ТНВД на стенд (CE70, CE80, CV11, CT150, CM35, CR21).
1 - топливный бак, 2 - мерная колба (мензурка), 3 - топливоподкачивающий на-
сос, 4 - топливный фильтр, 5 - регулирующий клапан, 6 - манометр давления
топлива, 7 - манометр внутреннего давления в корпусе ТНВД, 8 - форсунки и
держатели, 9 - штуцер отвода топлива из корпуса ТНВД.

Схема установки ТНВД на стенд (CE70, CE80, CV11, CT150, CM35, CR21).
10 - манометр давления наддува (остальные обозначения см. на рис. выше).

Схема установки ТНВД на стенд (CE100, CT190). 1 - форсунки, 2 - штуцер для
отвода топлива из корпуса ТНВД, 3 - штуцер подвода топлива, 4 - манометр
внутреннего давления в корпусе ТНВД, 5 - манометр давления топлива, 6 - то-
пливный фильтр, 7 - топливоподкачивающий насос, 8 - топливный бак,    
9 - мерная колба.



Система зарядки120
Генератор (СЕ100, СТ190)
(без вакуумного насоса)
Разборка генератора
1. Снятие задней крышки генератора.
а) Отверните гайку и снимите изоля-
тор вывода.

б) Отверните болт, три гайки, и сни-
мите вывод и заднюю крышку.

2. Снимите щеткодержатель и элек-
тронной регулятор.
а) Снимите крышку щеткодержателя
с щеткодержателя.

б) Отверните пять винтов, крепящих
регулятор напряжения и снимите
щеткодержатель и регулятор напря-
жения.

в) Снимите уплотнительную пластину.

3. Снимите выпрямительный блок.
а) Отверните четыре винта и сними-
те выпрямительный блок.

б) Снимите четыре резиновых изо-
лятора.

4. Снимите шкив.
а) Удерживая специальное при-
способление "А" динамометриче-
ским ключом, затяните по часовой
стрелке специальное приспособ-
ление "С".

Момент затяжки ....................... 39 Н⋅м
б) Убедитесь, что специальное при-
способление "В" надежно прикреп-
лено к ротору.

в) Зажмите генератор со специаль-
ным приспособлением "С" в тиски,
как показано на рисунке.

д) Для ослабления гайки шкива по-
верните специальное приспособле-
ние "А" в направлении, показанном
на рисунке.

Разборка и сборка генератора (без вакуумного насоса) (СЕ100, СТ190).
1 - шкив,  2 - статор, 3 - передний подшипник, 4 - держатель подшипника,
5 - ротор, 6 - задний подшипник, 7 - шайба генератора, 8 - крышка подшип-
ника, 9 - вывод, 10 - задняя крышка генератора, 11 - изолятор вывода,
12 - скоба, 13 - корпус выпрямительного блока, 14 - резиновый изолятор,
15 - выпрямительный блок, 16 - регулятор напряжения, 17 - уплотнитель-
ная пластина, 18 - щеткодержатель, 19 - крышка щеткодержателя.



Опоры силового агрегата 141

Lite-Аce (CR21). (выпуска с 92 г.). 1 - правая опора,
2 - крышка правой опоры, 3 - кронштейн правой опоры,
4 - левая опора, 5 - крышка левой опоры, 6 - кронштейн
левой опоры, 7 - кронштейн генератора, 8 - ограничи-
тель, 9 - кронштейн задней опоры, 10, 11, 14 - задняя
опора, 12, 13 - кронштейн задней опоры.

Lite-Аce (CR40) (выпуска с 96 г.). 1 - правая опора,
2 - крышка правой опоры, 3 - кронштейн правой опоры,
4 - левая опора, 5 - крышка левой опоры, 6 - кронштейн
левой опоры, 7 - кронштейн генератора, 8 - ограничи-
тель, 9 - задняя опора.

Caldina (CT190) (выпуска с декабря 92 г.). 1 - правая
опора, 2 - задняя  опора, 3 - левая опора, 4 - передняя
опора, 5 - кронштейн задней опоры, 6 - кронштейн ле-
вой опоры, 7 - кронштейн передней опоры, 8 - крон-
штейн генератора, 9 - кронштейн правой опоры.

Caldina (CT190) (выпуска с 96 г.). 1 - правая опора,
2 - задняя опора, 3 - левая опора, 4 - передняя опора,
5 - кронштейн задней опоры, 6 - кронштейн левой опо-
ры, 7 - кронштейн передней опоры, 8 - кронштейн гене-
ратора, 9 - кронштейн правой опоры.
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