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Каталог расходных запасных частей
Каталожные номера оригинальных запасных частей,
используемых при техническом обслуживании и ремонте автомобиля

21

Ниже приведены каталожные номера оригинальных запасных частей, наиболее востребованных при техническом обслуживании и ремонте двигателя. Некоторые номера могут отличаться, в зависимости от страны поставки, года выпуска
Вашего двигателя. Для подбора запасных частей пользуйтесь проверкой по VIN.

N-series NLR/NMR (EU) - LHD EU4 2009 Крышка головки блока цилиндров

№
69
119
167

Каталожный номер
Название детали
8979453380
Прокладка клапанной крышки
8980375430
Уплотнение форсунки
8980031640
Диафрагма клапана
вентиляции картера
(2007.12 - 2013.05)
167 8982261010
Диафрагма клапана
вентиляции картера
(2013.06 - )

Распределительные валы

№
2
3
4
5
72

Каталожный номер
Название детали
8-98003-129-3
Распределительный вал
впускных клапанов
8-98003-130-3
Распределительный вал
выпускных клапанов
8-98016-973-0
Впускной клапан
8-98016-974-1
Выпускной клапан
8-97328-647-0
Маслосъемный колпачок
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Двигатель - механическая часть

6. Установите турбокомпрессор.

Шестеренный привод агрегатов
Шестеренный привод агрегатов индустриального двигателя. 1 - шестерня коленчатого вала, 2 - шестерня
масляного насоса, 3 - паразитная шестерня (A),
4 - шестерня ТНВД, 5 - звездочка ТНВД, 6 - паразитная
звездочка (D), 7 - паразитная шестерня (D), 8 - шестерня
выпускного распределительного вала, 9 - шестерня
впускного распределительного вала, 10 - цепь привода
распределительных валов.

Снятие

1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Отсоедините верхний шланг радиатора.
3. Снимите кронштейн диффузора вентилятора.

Шестеренный привод агрегатов двигателя для автомобилей. 1 - шестерня масляного насоса, 2 - шестерня
коленчатого вала, 3 - паразитная шестерня (D), 4 - шестерня выпускного распределительного вала, 5 - шестерня впускного распределительного вала, 6 - паразитная звездочка (D), 7 - цепь привода распределительных валов, 8 - звездочка ТНВД, 9 - шестерня ТНВД,
10 - паразитная шестерня (A), 11 - шестерня вакуумного
насоса, 12 - шестерня насоса усилителя рулевого
управления, 13 - паразитная шестерня (C).

1 - верхний правый кронштейн диффузора вентилятора, 2 - верхний левый кронштейн диффузора вентилятора, 3 - нижний кронштейн диффузора вентилятора,
4 - болт.
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Система электронного управления двигателем
в) Включите зажигание и считайте число и периодичность вспышек индикатора.

Модели с левым рулем.
в) Считайте диагностические коды неисправностей.
Без помощи сканера
Диагностический код может быть определен по числу
миганий индикатора "MIL" ("Check Engine" (проверь двигатель)), кроме моделей Евро-4, или "SVS" (индикатора
сервисного обслуживания), модели Евро-4, на комбинации приборов.
а) Выключите зажигание (не запускайте двигатель).
б) Перемкните выводы "12" и "4" диагностического разъема DLC3 перемычкой.

Стирание кодов неисправности
С помощью сканера
Диагностические коды неисправностей стираются с помощью сканера Tech 2, подключенного к диагностическому
разъему DLC.
Без помощи сканера (кроме моделей Евро-4)
1. Включите зажигание (не запускайте двигатель).
2. Перемкните выводы "12" и "4" диагностического разъема DLC3 перемычкой.
3. Нажмите на педаль акселератора на 1 - 3 с.
4. Отпустите педаль акселератора на 1 - 3 с.
5. Нажмите на педаль акселератора на 1 - 3 с.
6. Отпустите педаль акселератора на 1 - 3 с.
7. Нажмите на педаль акселератора на 1 - 3 с.
8. Отпустите педаль акселератора на 1 - 3 с.
Примечание:
- Не держите ногу на педали акселератора, когда она
должна быть отпущена.
- После выполнения указанных выше операций коды
неисправностей будут стерты.

Таблица. Диагностические коды неисправности.
Код
Flash
Система
Причина возникновения
код
неисправности
P0016 16
Положение коленчатого Отношение между
сигналами с датчика
вала и положение
положения распределираспределительного
тельного вала и датчика
вала - корреляция
положения коленчатого
вала не соответствует
номинальному
Электропневмоклапан
P0045 33
Электропневмоклапан
привода изменения
привода изменения
положения лопаток
положения лопаток
турбокомпрессора турбокомпрессора ECM определяет
неисправность
обрыв цепи
в цепи/обрыв
Обрыв или короткое
P0079 38
Электромагнитный
замыкание в цепи
клапан системы
электромагнитного
выпуска - низкий
клапана
уровень в цепи
Обрыв или короткое
P0080 38
Электромагнитный
замыкание в цепи
клапан системы
электромагнитного
выпуска - высокий
клапана
уровень в цепи

Возможно место неисправности
- Датчик положения коленчатого вала
- Датчик положения распределительного вала
- Проводка и разъемы

- Электропневмоклапан привода изменения
положения лопаток турбокомпрессора
- Проводка и разъемы
- Вакуумный шланг отсоединен или
заблокирован
- Э/м клапан системы выпуска
- Проводка и разъемы
- Проводка и разъемы
- Э/м клапан системы выпуска

Схемы электрооборудования

Грузовой автомобиль N-series (ELF), модели с DPD с 2008 г. (продолжение).
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