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Натяжитель ремня привода навесных
агрегатов (ранние модели)

Номер Каталожный
детали
номер
2

4898548

Название детали
Натяжитель ремня привода
навесных агрегатов

Термостат

Номер Каталожный
Название детали
детали
номер
1
3973834
Термостат
2
3954829
Кольцевое уплотнение

Крышка головки блока цилиндров

Ремень привода навесных агрегатов
(ранние модели)

Номер Каталожный
Название детали
детали
номер
1
4990977
Ремень привода навесных агрегатов
2
4891113
Проставка
3
4891115
Натяжной ролик
5
4891121
Пыльник

Насос охлаждающей жидкости

Номер Каталожный
Название детали
детали
номер
2
4899239
Изолятор
6
5255450
Прокладка маслозаливной
горловины
7
4899228
Прокладка крышки головки
блока цилиндров

Номер Каталожный
Название детали
детали
номер
2
3906698
Кольцевое уплотнение
3
4891252
Насос охлаждающей жидкости

Двигатель - механическая часть
14. Тщательно очистите болты крепления головки блока
цилиндров проволочной щеткой. Промойте в растворителе.
Осмотрите болты, ищите повреждение резьбы и признаки
коррозии. Определите длину болтов (в результате растяжения длина болта увеличивается, а диаметр уменьшается).

Выбросите болты при обнаружении следующих состояний:
- Площадь участка, поражённого коррозией, в том числе
2
точечной, превышает 1 см .
- Глубина поражения коррозией, в том числе и точечной,
превышает 0,12 мм.
- Участок, пораженный коррозией, в том числе и точечной, располагается на расстоянии менее 3 мм от подголовника или резьбы болта.
- Вытягивания болта больше допустимой величины.
15. Для проверки длины болта применяется специальный
калибр, который, как правило, поставляется вместе с новой прокладкой головки блока цилиндров.
а) Поместите головку болта в паз калибра, прижав подголовник к основанию паза.

б) Если торец болта касается основания калибра или
вообще не входит в калибр, болт вытянут.
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алюминия или стали толщиной не менее 16 мм. Длина и
ширина плиты должны быть немного больше габаритов
головки блока. Просверлите в плите отверстия диаметром
13 мм под установку болтов крепления головки, используя
прокладку головки в качестве шаблона.
2. Заглушите выход из водяной рубашки головки в корпус
термостата.
3. Установите датчик температуры охлаждающей жидкости.
4. Установите на головку блока новую прокладку, плиту
для опрессовки и болты крепления М121.75180 с шайбами. Для 4-х цилиндровых двигателей потребуется 18
болтов, для 6-и цилиндровых - 26 болтов.
5. Уложите под гайки шайбы и наверните их.
6. Затяните гайки в последовательности, показанной на
рисунках.
Момент затяжки ......................................................... 80 Нм

4-х цилиндровый двигатель.

6-и цилиндровый двигатель.
7. Для подачи сжатого воздуха в головку блока цилиндров
снимите одну из трубных заглушек со стороны выпускных
каналов головки. Это же место используется для проверки
давления охлаждающей жидкости в двигателе при установленной головке блока цилиндров.

Примечание: длина болта от подголовника до торца не
более 132 мм.

Опрессовка

1. Для поиска неисправностей, приводящих к внутренним
утечками или потери охлаждающей жидкости можно изготовить плиту для проверки головки блока цилиндров на
герметичность. Для изготовления плиты потребуется лист
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Система смазки

Главная масляная магистраль. 1 - от охладителя масла, 2 - главная масляная магистраль, 3 - к осям коромысел,
4 - из главной масляной магистрали, 5 - к форсунке охлаждения поршня, 6 - к распределительному валу,
7 - к коренному подшипнику коленчатого вала, 8 - к шатунному подшипнику, 9 - форсунка охлаждения поршня,
10 - к воздушному компрессору.

Оси коромысел. 1 - главная масляная магистраль, 2 - опора коромысел, 3 - из главной масляной магистрали,
4 - ось коромысел, 5 - втулка коромысла, 6 - коромысло.
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Системы запуска и зарядки

Схема 1. КАМАЗ Cummis CM2150. Система электронного управления двигателем (Евро-3) (продолжение).
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