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Для России 
            
 
             Руководство  по экслуатации 
 

   ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
Настоящее руководство по эксплуатации предна-   
значено для персонала, ответственного за    техни-  
ческое обслуживание дизельных двигателей серии 
Mitsubishi Fuso 4M5, и содержит рекомендации по 
регулированию и техническому обслуживанию. 
Мы искренне рады, что данное руководство в пол-  
ной мере содержит информацию по корректному 
техническому обслуживанию и содержанию дизель-
ного двигателя, что поможет продлить срок его служ-
бы. 

 
Для уточнения деталей, Вы можете  обратиться к 
ближайшему официальному дилеру Mitsubishi. 
Примите во внимание, что характеристики и 
технические требования по обслуживанию могут быть 
изменены в связи с усовершенствованием конструк-
ции автомобилей в будущем без предварительного 
уведомления потребителей. 
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Ниже приведена таблица классификации механизмов, систем и оборудования автомобилей.
Системы, оборудование и механизмы, комплектация которых различается, приведены в таблице как 
различные вариации с идентичным номером и дополнительно обозначены буквенной индексацией. 

1. Двигатель

№                              Наименование объекта классификации
11 ДВИГАТЕЛЬ
12 СИСТЕМА СМАЗКИ
13A СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДВИГАТЕЛЯ И ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
13E ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
14 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
15 СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫХЛОПА
17 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВЫБРОСА

2. Шасси

№                             Наименование объекта классификации
21 СЦЕПЛЕНИЕ
22 МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
25 КАРДАННЫЙ ВАЛ
26 ПЕРЕДНИЙ МОСТ
27 ЗАДНИЙ МОСТ
31 КОЛЕСА, ШИНЫ
33 ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
34 ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
35 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
35E АНТИ-БЛКИРОВАЧНАЯ ТОМОЗНАЯ СИСТЕМА (ABS)
36 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
37 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
41 БАМПЕР, РАМА
42 РЕГУЛИРОВАНИЕ КАБИНЫ, НАКЛОН
43 ДВЕРИ
51 ВНЕШНЯЯ СТОРОНА КАБИНЫ
52 ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА КАБИНЫ
55 СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

3. ЭЛЕКТРИКА

№ Наименование объекта классификации
54 ЭЛЕКТРИКА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
F E 8 5 D Z S L 

 
 
 
 
  КОДОВАЯ СИСТЕМА МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
 

1 Базовая модель F Расположение кабины над двигателем 

2 Грузоподъемность, система приводов E 2 и более тонны, 4 × 2 
3 Тип кабины 8 Широкая кабина 

 
4  

Вариации моделей, Подвеска  
5 

Неразрезной мост 
Транспортное средство облегченного режима 

 (G.V.M. 7000 kg и более) 
5 Двигатель D 4M50T 

 
 6 

 
 Колеса 

E 3410 mm 
G 3870 mm 
H 4170 mm 
J 4470 mm 

7 Расположение шасси Z  Широкая рама 
8 Технические спецификации  модели S С турбонадувом 

 9 Расположение рулевого управления L Левостороннее расположение руля 
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Код 
модели 

 

Двигатель 

 

Маркировка кода модели Расшифровка кода 

4M50T7 4 M 5 0 T 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сцепление 

C5W33 C 5 W 33 

Классификация турбонадува 
Наличие турбонадува 
Порядок разработки в рамках серии 
Порядок разработки между сериями 
Дизельный двигатель 
Число цилиндров (4) 

 
 
 
 
 
 

Коробка передач 

M036S6 M 036 S 6 

Диаметр наружного диска 
Облицовочный материал (W: Плетение) 
Грузоподъемность (тоннаж) автомобиля 
Буквенное обозначение сцепления 

 
 
 
 
 
 

Кардан 

P3 P 3 

Количество ступеней скорости 
Сцепление  (S: Синхронизатор) 
Грузоподъемность (тоннаж) автомобиля 
Буквенное обозначение коробки передач

 
 
 
 

Передний мост 

F350T F 350 T 

Грузоподъемность (тоннаж) автомобиля 
Буквенное обозначения кардана 

 
 
 
 
 

Задний мост 

R035T R 03 5 T 

Тип автомобиля (T: Грузовой) 
Грузоподъемность (тоннаж) автомобиля 
Буквенное обозначение переднего моста 

 
 
 
 
 
 

Сжатие и дифференциал 

D035H D 03 5 H 

Тип автомобиля (T: Грузовой) 
Порядок разработки в рамках серии 
Грузоподъемность (тоннаж) автомобиля 
Буквенное обозначение заднего моста 

 
Форма   зубьев (H:Зубчатая передача)  
Порядок разработки в рамках серии 
Грузоподъемность (тоннаж) автомобиля 
Буквенное обозначение сжатия и 
дифференциала 
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  ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 

Модель  
Двигатель 

 
Сцепление 

 
Коробка передач 

 
Кардан 

 
Задний мост Сжатие и 

дифференциал 
FE85DESLEZ1 4M50T7 C5W33 M036S6 P3 R035T D035H 
FE85DGSLEZ1 4M50T7 C5W33 M036S6 P3 R035T D035H 
FE85DHSLEZ1 4M50T7 C5W33 M036S6 P3 R035T D035H 
FE85DJSLEZ1 4M50T7 C5W33 M036S6 P3 R035T D035H 
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NOTE

Настоящее руководство по эксплуатации состоит из следующих разделов:
• Технические требования
• Устройство и функции механизмов
• Возможные неисправности, причины и методы их устранения
• Схемы
• Позиции установки электротехнического оборудования
• Проверка электротехнического оборудования
• Осмотр и регулирование механизмов и оборудования транспортного средства
• Диаграммы конфигурации разъемов
• Сервисное обслуживание

Осмотр и регулирование механизмов и оборудования транспортного средства
• Процедуры осмотра и регулирования отдельных деталей и сборок, установленных на транспортном средстве, описаны в руководстве 

по эксплуатации, включая определенные пункты, также требующие проверки и регулирования. Также производится осмотр на 
наличие зазоров, люфта, трещин и других повреждений.

Сервисное обслуживание
• Сервисное обслуживание также распространяется на детали и сборки транспортного средства, включает в себя установку и 

переустановку, сборку и разборку деталей и т.д.

Проверка
• Для обеспечения безупречной работы автомобиля следует применять запасные части только заводского изготовления. В данном 
разделе руководства содержится информация по допустимым/неприемлемым нормам стандарта обслуживания.
•  Процедуры обычной проверки и обслуживания, включающие визуальный осмотр, чистку деталей и прочую работу по обслуживанию, 

не описаны в данном руководстве, но должны выполняться обязательно.

Предостережение
• В руководстве по эксплуатации содержатся важные инструкции по технике безопасности, включающие дополнительную информацию 

по следующим пунктам:

DANGER Предостережения относительно таких потенциально опасных субстанций, 
как содержимое батареи аккумулятора и хладагент.

WARNING Предупреждения о возможных тяжелых последствиях и даже смерти, в 
случае потери контроля над теми или иными процессами. 

CAUTION Предостережения о возможных повреждениях и полного вывода из строя 
того или иного оборудования или механизмов.

Дополнительная информация для лучшего понимания и более 
эффективного использования инструкций относительно того или иного 
оборудования и механизмов.

Термины и значения
• Передний и задний

Детали автомобиля, относящиеся к передней части, обозначаются как передние, к противоположной части – как задние.

• Лево и право
Левым является все, что находится по левую руку, правым – по правую руку, ориентируясь по направлению автомобиля вперед.

Стандартные технические параметры
• Стандартные технические характеристики и параметры механизмов, а также отдельных деталей, стандартный люфт в сборках  и 

другие заданные заводом-изготовителем установки, в зависимости от комплектации того или иного оборудования.

Ограничения
• Если технические параметры деталей и других частей оборудования и механизмов превышают заданные или не соответствуют 

заданным, то они должны быть заменены, в противном случае сервисное обслуживание не будет распространяться на такие детали 
и части.

.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Моменты затяжки резьбовых соединений 
• Указания предусмотрены  для нестандартных моментов затяжки резьбовых соединений болтов и гаек. 
• При отсутствии каких-либо особых указаний, применяйте таблицу моментов затяжки резьбовых 

соединений. (Указания по стандартной затяжке резьбовых соединений касаются размера резьбы и 
материала.) 

• Если при креплении соединяемые моменты должны быть влажными, имеется индикатор “ВЛАЖНЫЙ”. Если 
такого индикатора нет, то соединяемые моменты должны быть сухими. 

 
Разделы таблицы 
• Моменты затяжки резьбовых соединений расположены в столбце с обозначением SI* с указанием 

измерительных значений в скобках { }. 
*SI: Le Système International d’Unités 

 
Пример: 390 N·m {40 kgf·m} 

 
Измерительное значение 
SI столбец 

 
 

Раздел SI раздел {мера}             Переводной коэффициент 
Сила N {kgf} 9.80665 N {1 kgf} 
Момент силы N·m {kgf·m} 9.80665 N·m {1 kgf·m} 

 
 
Давление 

Положительное kPa {kgf/cm2} 98.0665 kPa {1 kgf/cm2} 
 
Вакуумное kPa {mmHg} 0.133322 kPa {1 mmHg} 

Pa {mmH2O} 9.80665 Pa {1 mmH2O} 
Объем dm3 {L} 1 dm3 {1 L} 
Кол-во тепла J {kcal} 4186.05 J {1 kcal} 
Поток тепла W {kcal/h} 1.16279 W {1 kcal/h} 
Мощность kW {PS} 0.7355 kW {1 PS} 
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1.  Иллюстрации деталей и механизмов в разобранном виде и процедуры   
Сервисного обслуживания 

 

Символ Обозначение Применение Примечания 
  

Затяжка резьбовых 
соединений 

Детали с нестандартной затяжкой 
(Моменты затяжки резьбовых 
соединений обозначены, где 
необходимо для обслуживания) 

Особые указания отмечены в таблице. 
См. Таблицу моментов затяжки резьбовых 
соединений. Детали, не имеющие стандартной 
затяжки резьбы, обозначены. 

 Установочн. штифт Детали, требующие регулировки.  
 Одноразовые дет. Детали одноразовые  
 Смазка и/или 

пломба 
Детали, смазанные или с пломбой, при 
регулировке или  разборе. 

Вид смазки и/или пломбы, необходимое кол-
во и т.д. обозначены в таблице. 

 Специальный 
инструмент 

Детали, требующие специального 
инструмента при сборке/разборке. 

Наименование инструмента  и номер  детали  
указаны в таблице . 

 
*a  

Неразборные дет. Неразборные детали, требующие 
замены при обслуживании.  

 
 

 
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Тормозная трубка 
2 Тормозной шланг 
3 Датчик скорости колеса 
4 Заглушка ступицы 
5 Контргайка 
6 Стопорная шайба 
7 Внутренний канал внешнего подшипника 
8 Ротор антиблокировочной тормозной системы 
9 Сальник 
10 Внутренний канал внутреннего подшипника 

11 Ступица колеса 
12 Внешний канал внутреннего подшипника 
13 Внешний канал внешнего подшипника 
14 Болт ступицы 
15 Передний тормозной барабан (См. Gr.35A) 
16 Прокладка 
*a: Шарнир 
P: Установочный штифт 
X: Неразборные детали 

 

Расположе-
ние Предмет техобслуживания Стандартная величина Ограниче-

ние Рекомендация 

7, 10, 11, 12 

Процесс закручивания подшипника 
ступицы колеса (касательная сила 
болта ступицы с установленным в 

ней сальником) 

1 к 3,5 N`m 
(0,10 к 0,35 kgf) 

(касательная сила: 8,8 к 
28,4N(0,9 к 2,9 kgf)) 

_ Отрегулировать 
или заменить 

14 Тормозной 
барабан 

Внутренний диаметр 
320 322 Наладить или 

заменить Цилиндричность 

Ступица колеса и тормозной 
барабан

Обозначение специализированной затяжки резьбы

Обозначение неразборной 
детали

Обозначение детали, тре-
бующей смазки или пломбы

Индикатор установочного 
штифта

Номер 
порядка 
разбора
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 Смазка и/или герметик 

 

  Значок Пункт применения Специализированная смазка и/или 
 

Количество 

 Наружное покрытие ступицы колеса  
 

Wheel bearing grease 
[NLGI No. 2 (Li soap)] 

90 ± 10 g 

Внутреннее покрытие ступицы колеса  275 ± 30 g 

Покрытие пространства между внутренним каналом 
наружного подшипника и внутренним канала 
внутреннего подшипника  

 
По рекомендации 

Губы сальника 
: Для ступицы колеса 

 
 

A B 
0.5 78° 

 

A B 
φ84 φ70 

 

 
 Специальные инструменты (мм) 

 

Значок Наименование и форма инструмента № детали Применение 
  

 
Ключ покрышки 

 
 
 
 

MB999108 

 
 
 
 
Съем покрышки 

  
 
Установщик сальника 

 
 
 
 

MB999097 

 
Установка сальника (используется 
в комбинации с 

 
  

  
 

Съем: Тормозной шланг 
•  При съеме тормозного шланга сначала снимайте его со 

стороны рамы, а затем со стороны ступицы колеса. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съем: Покрышка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процедура съема 

Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечание  

 Тормозной шланг 13 дo 17 {1.3 дo 1.7} – 

  
Контргайка 

Первичная затяжка 113 ± 15 {11.5 ± 1.5}  

Вторичная затяжка  
59 {6} Угол выдержки

 45° (1/8 ) оборота
 Гайка (установка тормозного барабана и ступицы колеса) 343 ± 39 {35 ± 4} – 

 Гайка (установка переднего тормозного барабана) 118 ± 20 {12 ± 2} – 

Влажный 

Обозначение «ВЛАЖНЫЙ» присутствует, когда 
деталь должна быть затянута с использова-
нием масла или смазки, требующейся для 
резьбы.

Обозначение специальных 
инструментов
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2.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОДОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ   
      <СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО КОНТРОЛЯ> 

 
 

Ниже приведены коды диагностирования и сообщения, отображаемые на 
дисплее многоцелевого тестера. Номерные обозначения в скобках появляются 
только в случае несовпадения кода, отображенного на дисплее многоцелевого 
тестера и кода, обозначенного номером сигнала лампы предостережения.  

 
 

P0475: Прокачка тормоза PWR (Открыто) (сигнал лампы предостережения: 93) 
Производственные условия                 Затвор выброса схема 3-ступечатого магнитного клапана открыта 

Система  восстанавливается, если включен один из действующих сигна- Восстанавливаемость
 

 
Контроль осуществляется 
электронным блоком управления 

ов при включении стартера (предупредительная лампа не погаснет, 
пока не сработает 3 последовательных сигнала). 

Контроль вспомогательной системы тормозов выключен. 
    Контроль снижения дыма выключается, если режим ожидания дер-                 
жится длительное время. 

 
 
 Проверка 

 
Служба данных C2: Вспомогательная система тормоза M/V1 
Тестирование привода AA: Вспомогательная система тормоза M/V1 
Устройство эл.контроля : Затвор выброса 3-ступенчатого магнитного клапана 
Электрооборудование #565 Затвор выброса 3-ступенчатого магнитного клапана 
 
Диаграмма эл.схемы Схема затвора выброса 3-ступенчатого магнитного клапана 
 

Обратиться к 
Проверка электрооборудования. 

 
 

Обратиться к 
Диаграмма эл.схемы. 

 
 

 Обратиться к  
Проверки в Устройстве эл.контроля соединителей. 

 

 
 
 Обратиться к Тестирование привода в использо 

 
 
 
 

Обратиться к 

вании многоцелевого тестера

Служба данных 
многоцелевого тестера .

 

 
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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3.  Как прочитать схему 

Индекс

СХЕМА УСТРОЙСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ.

Номерные клавиши

Условное обозначение 
электросхем

Обозначение расположения установки 
электрооборудования. Весь список рас-
положения установки электрооборудова-
ния смотрите в Gr.54-10.

Наименование детали, 
механизма, оборудо-
вания.

Тип соединителя. 

Номер контакта соеди-
нителя.

Главный блок подраз-
деления 
(кабина, шасси).

Варианты проводки между 
различными техническими 
устройствами.

Варианты проводки между 
различными техническими 
устройствами.

Обозначение типа соедините-
ля. Все схемы соединителей/
разъемов смотрите в Gr.54-14. 

Кодировка

Пункт заземления. 

Блок соединения.

Условные обозначения для 
определения индивидуальных 
процедур проверки электрообо-
рудования. Процедуры проверки 
смотрите в Gr.54-11.

Обозначение пункта заземле-
ния. Все обозначения пунктов 
заземления смотрите в 130

Номер схемы, диаметр 
провода, цвет провода.

Щиток приборов.

Реле и предохранитель.

Устройство 
измерения 
температуры 
воды.



  

 

 
3.1  Индекс: 100  до 999 
•  Индекс используется как условное обозначение электросхем. Каждая электросхема обозначена 

конкретным индексом. 
3.2  Номер клавиши: A01 до Z99 
•  Номерными клавишами обозначено расположение установки электрооборудования. Расположение 

установки электрооборудования можно легко определить по номерной клавише, указанной на диаграмме 
схемы. 
Весь список расположения установки электрооборудования смотрите в Gr54-10. 

3.3  Наименование детали, механизма, оборудования 
3.4  Тип соединителя (тип обозначения) 
•  Список используемых соединителей/разъемов включен в Gr54-14. 
3.5  Номер контакта соединителя 

 
 

 
 

3.6  Главный блок подразделения 
•  Главные блоки подразделения указаны. 
3.7  Варианты проводки между различными техническими установками 
•  Варианты проводки в схеме между различными техническими устройствами автомобиля четко отображены, 
как показано. 
3.8  Кодировка: #001 до #999 
•  Кодировка – условное обозначение для определения индивидуальных процедур проверки 

электрооборудования. Коды отображены на диаграмме схемы.   
3.9  Заземление: [1] до [99] 
•  Пункты расположения проводов заземления автомобиля. Все пункты обозначены в 
3.10 Блок соединения 

130 . 

•  Стрелки на диаграмме проводки обозначают, куда подсоединены блоки, и где нет электрического тока. 
3.11 Номер схемы, диаметр провода, цвет провода 

 
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

диаметр провода

«Диаметр провода» представляет собой поперечное сечение проводящего материала 
провода. Например, «0,85» значит 0,85 мм в квадрате. На диаграмме схемы это обозна-
чение опускается. Провода с диаметром поперечного сечения равным 0,5 мм в квадрате 
показаны без отображения диаметра провода или обозначения. Защищенные провода 
обозначены знаком «SHIELD», а также очерчены пунктирной  линией, как изображено 
ниже.

ЗАЩИТА

ЗАЩИТА
оболочка

жила провода
(проводящий материал + изо-
ляция)

Витые провода изображены на схемах, как показано ниже

Витый провод

жила провода

номер схемы

Цвета проводов обозначаются первой буквой названия цвета. Цвета, начи-
нающиеся с буквы В, обозначаются так:

Провода двух цветов – основного и трассирующего – обозначаются двумя буквами:

RY ( Yellow – трассирующий, Red – основной)
GL ( Blue – трассирующий, Green – основной)

G (основной цвет)
L ( трассирующий цвет)
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(1)  Цвет провода  
 

  Цвет провода                                            Основной цвет + трассирующий 

 
B         Черный BW Черный/  

белый 
BY        Черный/ 

желтый 

 

BR          
                

               Черный/ BG  BL              
                    синий 

 

 
Br  Коричневый BrW Коричневый/ 

белый 
BrB  Коричневый/ 

                  черный 
BrY Коричневый/ 

желтый 

 

BrR       красный BrG Коричневый/ 
 

 

 
G       Зеленый GW      Зеленый/ 

белый 
GR           Зелен/ 
               красный 

 
GY        Зеленый/                                желтый 

               GB          черный 
 

GL           синий GO  
            оранжевый 

Gr, 
Gy         Серый 

GrL,        Серый/ 
GyL          синий 

GrR,       Серый/ 
GyR       красный     

 
L            Синий LW           Синий/ 

белый 
 
LR 

Синий/
 LY Синий/  

желтый 
LB Синий/  

                  черный 
LO Синий/  

            оранжевый 
LG Синий/  

 зелен 

 
Lg    Светло-  
        зеленый 

 
LgR 

      Светло 
                 
             красный 

               Светло 
LgY      зеленый/ 
          желтый 

 
LgB        черный 

                
LgW                                              

белый 
  

 
O   Оранжевый OL  

              синий 
OB   Оранжевый/ 

                 черный 
OG  Оранжевый/ 

                зеленый 
   

 
P        Розовый PB      Розовый/ 

                  черный 
PG       Розовый/ 

                зеленый 

 
PL        Розовый/ 
                   синий PW      Розовый/ 

белый 
  

Pu   Пурпурный       
 
R         Красный RW      Красный/ 

белый 
RB        Красный/ 

                  черный 

                  RY желтый 
               Красный/ RG  

 
RL 

Красный/
синий  RO        Красный/ 

            оранжевый 

Sb Голубой       
 
Vt  Фиолетовый VY   Фиолетовый/ 

желтый 
VW  Фиолетовый/ 

белый 
 
VR  VG  Фиолетовый/ 

 
  

 
W           Белый WR Белый/ 

                красный 
WB Белый/ 

                 черный 

 Белый/ WL            синий 
 Белый/ WG  WO Белый/ 

           оранжевый 
 

 
 Y           Желтый 

YR  
               красный 

 Желтый/ YB         черный 
 Желтый/ YG 

 

YL           синий 
 

YW белый YO Желтый/ 
           оранжевый 

YP Желтый/ 
              розовый 

YV Желтый/ 
          фиолетовый     

Коричневый/

зеленый

зеленый

зеленый

Черный/
красный

Черный/

зеленый

красный

зеленый/
Светло 

зеленый/ 
Светло 

зеленый/ 

Оранжевый/

Красный/

Фиолетовый/
 красный

зеленый

Желтый/ Желтый/ Желтый/ 
зеленый

 Зеленый/  Зеленый/  Зеленый/ 



00-14  

00  
НОМЕР ШАССИ, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ, МАРКИРОВКА С НАИМЕНОВАНИЕМ

 
 
•  Серии шасси и номера двигателей обозначены  на автомобилях и двигателях заводом-изготовителем. 

Номера применяются для регистрации и проверки автомобилей. 

Номер шасси 
•  Номер шасси включен в номер индентификации авто- мобиля 

(V.I.N.), и выбит на раме с  правой стороны около переднего 
колеса. 

Пример: JLR FE85DE 9K 

Номер шасси 
Модель автомобиля 

Номер двигателя 
•  Номер двигателя обозначен  с левой стороны на картере  

двигателя.  

Пример: 4M50 - 

                                                                                                                   Номер двигателя 
                                                                           Модель двигателя 

•  Маркировка содержит следующую информацию. 
•  Номер идентификации автомобиля 
•  Максимально допустимая масса груза автомобиля 
•  Максимально допустимая масса груза прицепа 
•  Максимальная масса нагрузки на 1ый мост 
•  Максимальная масса нагрузки на 2ой мост 

•  Обозначение на маркировке двигателя. 
•  Модель двигателя  

 
 
 
 
 
 
 
 

номер шасси

номера двигателя

маркировка

маркировка двигателя 
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M E M O 



   МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
•  Перед ознакомлением с операциями по обслуживанию, учтите жалобы клиента и уточните состояние 

автомобиля проверкой общего пробега, условий эксплуатации автомобиля и других важных факторов. 
Данные сведения помогут Вам в эффективном обслуживании автомобиля.  

•  Определите локализацию поломки и установите причину. Опираясь на эти данные, определите, какой 
механизм  необходимо заменить или перебрать.  Далее следуйте инструкции руководства. 

• Производите сервисные операции на ровной поверхности. 
Перед началом предпримите следующие действия: 

•  Во избежание загрязнений и повреждений, накройте 
сидения, обшивку, полы кабины и лакокрасочные 
поверхности. 

•  Приготовьте все необходимые для работы инструменты. 

WARNING 
•  Специальные инструменты должны применяться только 

по указанию руководства. Не используйте инструменты 
не по назначению во избежание повреждения 
автомобиля. 

• После опрокидывания кабины вручную, всегда повора-
чивайте рукоятку запора для фиксации положения кабины. 

 
 

• Будьте осторожны при перемещении/установке  тяжелых 
механизмов, таких, как  двигатель,  коробка передач  и  
мосты. Используя кабель при подъеме, выполняйте следую-
щие требования: 

•  Определите массу подъемного груза. Используйте 
подходящий для массы груза кабель. 

•  При подъеме двигателя всегда используйте подвеску 
двигателя. 

рычаг остановки

рычаг блокировки

фиксация кабины



•  Обвяжите груз канатом и зацепите в точке баланса, если нет  
                                  

специальной подъемной подвески. 
 
 
 

•  Займите безопасное положение при подъеме, так как 
подвеска груза может соскользнуть. 

•  Не работайте в обуви с загрязненной маслом подош-вой. 
Работая с партнером или в группе, используйте условные 

сигналы и соблюдайте технику безопасности. Будьте 
осторожны, чтобы случайно не задеть рычаги и кнопки 
управления. 

•  Убедитесь в отсутствии течи масла перед мытьем 
автомобиля. Иначе Вы можете не обнаружить дефекта. 

00



•  Держите детали готовыми к установке/замене. 

•  При замене сальников, уплотнительных колец и других 
резиновых деталей, прокладок, шплинтов, используйте 
только новые оригинальные запасные части MITSUBISHI. 

•  Визуально определяйте неразборные детали на предмет 
износа, трещин, повреждения, деформации, ухудшения, 
ржавчины, коррозии, дефектного вращения, засорения и 
прочего. 

•  Для облегчения сборки деталей, делайте на них пометки 
совмещения и по ним упорядочьте детали. Ставьте штампы 
и знаки совмещения на деталях в том месте, которое не 
влияет на функциональность и внешний вид детали. 

•  При снятии детали предохраняйте место снятия от пыли. 

CAUTION 
•  Не путайте и не смешивайте идентичные детали, и 

детали с правым/левым обозначением. 

                                

  •  Держите новые детали замены отдельно от снятых. 

• Перед заменой пломб, сальников, пыльников и подшипников 
используйте только специализированное масло или смазку. 

•  При проверке или замене всегда используйте 
специализированные масла и смазки. Излишки масла или 
смазки незамедлительно удалите с помощью тряпки. 
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• Одевайте защитную маску при работе со шлифовальным 
станком или сварочным аппаратом. Одевайте при 
необходимости очки и проверяйте наличие острых краев и 
зазубрин, которые могут повредить Ваши руки.  

•  Перед работой с электроаппаратурой, отсоедините батарею  
с (–) значением во избежание короткого замыкания. 

CAUTION 
•  Перед подсоединением или отсоединением 

аккумуляторной батареи убедитесь, что стартер и 
приборы освещения выключены. В противном случае 
Вы рискуете повредить полупроводник. 

• Обращайтесь очень аккуратно с реле датчиков и другими 
чувствительными к механическому воздействию приборами. 
Не снимайте и не красьте покрытия контрольно-
измерительных приборов. 

• При подаче напряжения на приборы в целях проверки, 
убедитесь, что кабели (+) и (-) подсоединены корректно, 
затем постепенно увеличьте напряжение от нуля. Не 
превышайте указанного напряжения. 
Помните, что приборам управления и датчикам нет 
необходимости работать от напряжения аккумуляторной 
батареи. 

•  Разъединяя разъемы, держите их за основание, но не в коем 
случае не за шнуры. 

•  При  разъединении  разъемов  с  защелкиванием,  нажмите  
по  направлению стрелок  на разъемах. При подсоединении 
разъемов с защелкиванием, надавите на них до щелчка. 
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•  Перед мытьем автомобиля покройте все электроприборы 
водонепроницаемой материей, чтобы на них не попала 
влага. Также избегайте попадания воды на разъемы, 
кабели, датчики. Если вода попала на вышеперечисленные 
детали, незамедлительно вытрите их насухо. 

 
1.  Меры предосторожности при использовании электросхем 

CAUTION 
•  Не прокалывайте провода тестовым зондом и не 

защемляйте зажимом «крокодил» при осуществлении 
электроконтроля. Это может привести к 
преждевременной коррозии, в частности жгутов шасси. 

1.1  Проверка цепи с применением кабеля 
(1) Проверка разъемов при их соединении 
(1.1) Водонепроницаемые разъемы 
•  Подсоедините проверочный кабель и соединитель А между 

разъемами В в проверяемой цепи. Осуществляйте 
проверку, применяя тестовый зонд С (вводить в 
проверочный кабель). Не вставляйте тестовый зонд С в 
отверстия входа проводов водонепроницаемого разъема, 
так как это может повредить водонепроницаемое покрытие 
разъема или привести к ржавчине. 

(1.2) Неводостойкие разъемы 
•  Данная проверка производится путем введения тестового 

зонда С в отверстия входа проводов в разъем. Для 
осуществления проверки в разъеме соединителя узкого 
типа применяется сверхтонкий тестовый зонд. В данном 
случае нельзя применять тестовый зонд обычного размера, 
так как он может повредить узкий разъем соединителя. 

(2) Проверка с применением раздельных разъемов 
(2.1) Проверка гнездовых контактов разъемов 
•  Производите проверку, аккуратно вводя тестовый зонд во 

вход разъема. Не применяйте силу при введении тестового 
зонда, так как разъемы могут деформироваться и 
проводниковые свойства ухудшаются. 

расположите кабель 
проверки А между 
разъемами

Не протыкать изоляцию провода
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(2.2) Проверка штыревых контактов разъемов 
•  Производите проверку, направляя тестовый зонд 

непосредственно на штыревые контакты разъема. 
. 

CAUTION 
•  Избегайте короткого замыкания, соединяя тестовый 

зонд со штыревыми контактами. Короткое замыкание 
штыревых контактов может повредить внутренние 
микросхемы устройства. 

• Используя универсальный измерительный прибор для про-
верки непрерывности, не касайтесь тестовым зондом 
посторонних контактов. 

1.2  Проверка разъемов  
(1) Визуальная  проверка 
•  Проверьте совместимость соединителей. 

•  Проверьте, отсоединены ли провода от разъемов, потянув 
за кабель. 

•  Проверьте, плотно ли соединены штыревые контакты с 
гнездовыми. 

• Проверьте контакты соединителя на предмет дефекта 
(повреждение, ржавчина, окисление, загрязнение). 
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(2) Проверка целости контактов разъема 
•  При повреждении держателей контактов разъема штыревые 

и гнездовые контакты перестают взаимодействовать при 
соединении. Для обнаружения подобного дефекта контактов 
необходимо легонько потянуть каждый провод и проверить, 
не выскальзывают ли они из корпуса разъема. 

1.3  Проверка при перегорании предохранителя 
•  Снимите предохранитель, затем измерьте сопротивление 

между заземлением и нагрузкой. 
Далее, отключите все элементы цепи, подключенные к 
предохранителю. Если сопротивление между 
переключателем и заземлением равно нулю, значит 
произошло короткое замыкание между переключателем и 
напряжением. Если сопротивление не равно нулю, значит 
цепь не замкнута; похоже, что предохранитель перегорел 
из-за моментального короткого замыкания. 

•  Основные причины короткого замыкания: 
•  Провода защемились между деталями шасси 
• Изоляция кабеля повредилась в результате трения или 
воздействия тепла. 
•  Попадание влаги в разъемы или микросхемы 
•  Ошибка (происходит из-за ошибки человека) 

1.4  Проверка заземления шасси 
• Специальный болт заземления используется для затяжки 

контактов заземления. При осуществлении заземления 
придерживайтесь порядка нижеперечисленных действий: 
• При переустановке болта заземления затягивайте его по 

указанному моменту. 
•  При перенесении точки заземления 

Применяйте специальный болт заземления. Spot-weld a 
nut to a frame and tighten the ground bolt to the specified 
torque. Не забудьте заретушировать краской сварные 
точки.  

 
                                                             2.  Меры предосторожности при обслуживании генератора          

•  При обслуживании генераторов обратите внимание на 
следующие рекомендации: 

                                                                                 •  Подсоединяйте аккумулятор, соблюдая полярность. 
                                                                               При несоблюдении полярности при подсоединении акку-                     

.                                                                               мулятора высокое напряжение передается от аккумулятора к             
генератору и повреждает диоды и стабилизатор. 

 

 

аккумулятор

предохра-
нитель

предохрани-
тель

нагрузка

короткое 
замыкание

контакт заземления

сварка гайки

специальный болт заземления
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• При проверке не используйте высоковольтное универсаль-
ное устройство (мультиметр). Это также приводит к 
повреждению диодов и стабилизатора 

• Избегайте попадания влаги на генератор. Под воздействи-
ем влаги в генераторе может произойти короткое замыка-
ние, в результате чего он может выйти из строя. 

•  Не подсоединяйте к генератору замкнутые контакты B и L, 
так как подсоединение контактов B и L одновременно 
выводит из строя трио диоды. 

•   При использовании устройства для быстрой зарядки 
отсоединяйте контакты аккумулятора. В противном случае 
Вы рискуете повредить диоды и стабилизатор. 

• Никогда не разъединяйте контакты аккумулятора при 
заведенном двигателе. Это может спровоцировать 
перенапряжение, ведущее к преждевременному износу 
диодов и стабилизатора.  
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 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

  
3.  Временные неисправности  

 
•  Временные неисправности возникают при определенных 

обстоятельствах, при выяснении которых, причины легко 
устраняются. Во-первых, выясните у клиента, при каких 
условиях эксплуатировался автомобиль, каковы были 
погодные условия при возникновении неисправности. Также 
выясните, как часто возникает та или иная неисправность, 
ее свойства и признаки. Опираясь на полученную 
информацию, определите возможные причины 
неисправности: вибрация, воздействие тепла и т.д. Если 
предполагаемая причина – вибрация, проверьте разъемы 
соединителей и другие устройства по порядку: 

•  Аккуратно подвигайте соединители вверх и вниз, влево и 
вправо. 

•  Аккуратно подвигайте кабели вверх и вниз, влево и вправо. 
•  Осторожно подвигайте датчики и другие устройства руками. 
•  Осторожно покачайте кабели на подвесных системах и 

другие движимые части. 
 
•  Соединители и другие проверяемые устройства, в которых 

могут крыться причины неисправностей, при процедурах 
проверки соответствуют кодам диагностирования и/или 
признакам неисправностей. 
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4.  Меры предосторожности при электросварке 
•  При осуществлении электросварки ток из сварочного аппарата проходит в землю через металлические 
детали автомобиля. Если не предпринять соответствующие меры, напряжение может вывести из строя 
устройства управления и другие электроприборы, а также кабели. Также может серьезно повредиться 
электроприбор, к которому подсоединен сварочный аппарат, и который находится рядом с автомобилем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 •  Ток идет обратно, как показано ниже.  

4.1  От аккумулятора с (-) контактом 
Для предотвращения  повреждения  аккумулятора  и  электро-
приборов,  подсоединенных  к  нему,  необходимо  
отсоединить  (-)  контакт  аккумулятора. 
 
4.2  Процедуры 
•  Поверните выключатель стартера в положение LOCK. 

↓ 
•  Отсоедините (-) контакт аккумулятора. 

↓ 
•  Накройте все части автомобиля, на которые могут попасть 

искры сварки. 
 

    • Подсоедините (-) кабель сварочного аппарата как можно 
ближе к месту сварки. Не подсоединяйте (-) кабель сварочного 
аппарата к кабине, если нужно сварить раму и наоборот. 
                ↓ 

    •  Установите напряжение сварочного аппарата в соответствии 
с частью, которая подвергается сварке.
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 ПОДЪЕМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
 
<Передняя часть автомобиля> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Процедура подъема 

1   Приспособьте тормозные башмаки к задним колесам. 
2   Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата «бутылка» или гаражным домкратом. 
3   Установите стойки домкрата для поддержки рамы передней части автомобиля.  

 
WARNING 
•  Приспособьте тормозные башмаки к задним колесам для устойчивости. 
•  Не снимайте тормозные башмаки, пока не закончите работу. 
•  Обязательно используйте стойки домкрата для поддержки рамы передней части автомобиля. 

Поднимать автомобиль лишь с помощью домкрата очень опасно! 
•  Не убирайте домкрат и стойки, пока не завершите операцию по обслуживанию. 

Они должны быть на месте в течение всей процедуры. 
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<Задняя часть автомобиля>

Процедура подъема 
1   Приспособьте тормозные башмаки на передние колеса автомобиля. 
2   Поднимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата «бутылка» или гаражным домкратом. 
3   Установите стойки домкрата для поддержки рамы с обеих сторон. 

 
 

CAUTION 
•  Приспособьте тормозные башмаки к передним колесам для устойчивости. 
•  Не снимайте тормозные башмаки, пока не закончите работу. 
•  Обязательно используйте стойки домкрата для поддержки рамы задней части автомобиля с обеих 

сторон. Поднимать автомобиль лишь с помощью домкрата очень опасно. 
 •  Не убирайте домкрат и стойки, пока не завершите операцию по обслуживанию. 

Они должны быть на месте в течение всей процедуры. 
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1.  Коды диагностирования 
•  Коды диагностирования отображают неисправности того или иного устройства автомобиля. 
• Неисправности могут быть устранены посредством определения кодов диагностирования, которые 

хранятся в устройстве управления, и их исправления. 
• Коды диагностирования могут быть отображены по одному из следующих методов. Применяйте эти 

методы в зависимости от системы, которая подвергается диагностике. 
•  Используя многоцелевой тестер 
•  Использование ламп предупредительных сигналов на панели приборов 

• Ниже приведена таблица отображения систем и их кодов диагностирования, а также методы, применимые 
для той или иной системы. 

 
1.1  Системы и методы отображения кодов диагностирования  

 

Лампа пре- 
Дупредитель-

ного 
сигнала 

Система 

Методы отображения 
кодов диагностирования  

Ссылка 
Gr Многоцелево

й тестер 
Сигнал преду- 
предительной 

лампы 

 
 

Общий лонжерон 
 
 

O 

 
 

O 

13 

Рециркуляция выхлопных газов 17 
Управление подогревателем, функция предотвращения 
перенапряжения стартера  54 

 Анти блокировочная тормозная система (ABS)  O O 35E 

 
1.2  Типы кодов диагностирования 
(1) Код настоящего диагностирования 
•  Неисправность, возникающая в автомобиле после включения стартера в позицию ON, отображается 

соответствующим кодом диагностирования. 
•  В тот же момент загорается сигнал предупредительной лампы. 

 
(2) Код прошлого диагностирования 
• Прошлая неисправность автомобиля, отображающаяся соответствующим кодом диагностирования, 

хранится в памяти устройства электроуправления. 
• После устранения неисправности текущая неисправность позиционируется в памяти устройства 

электроуправления как прошлая. 
•  При прочтении кодов прошлого диагностирования предупредительная лампа не загорается, так как эти 

коды не отображаются при текущей неисправности. 

  2.  Чтение и удаление кодов диагностирования 
2.1  Применение многоцелевого тестера 
(1) Подключение многоцелевого тестера  

     СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ   
 

Значок Наименование  и форма  инструмента № серии. Применение 
  

 
 
Multi-Use Tester-III 
Диск с программой 

  
 
FMS-E08-1 
(Multi-Use 
Tester-III вер- 
сия) 

 
 
*Установка Multi-Use Tester-III или 
обновленной версии в Multi-Use 
Tester-III Диск с программой (Pub. 
No. SN0802A2) 

 
 

  
 
 
 
V.C.I. 

 
 
 
 

MH062927 

 
 
 
Передача данных между 
устройством электроуправления и 
PC 

SOFTWARE DISC
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Значок Наименование  и форма  инструмента № серии. Применение 

 Multi-Use Tester test 
Harness E 
A:тестовый шнур и 
дисковод для записи 
B: шнур для дисковода 
для записи 
C: шнур дисковода 
для записи 
D: кабель, вставляющийся 
в прикуриватель 

 
 
 

MH063659 
A: MH063661 
B: MH063663 
C: MH063665 
D: MH063666 

 
 
 
 
Блок питания для V.C.I. и связь с 
устройством электроуправления 

  
 
 
Multi-Use Tester 
тестовый шнур D 
(удлинитель) 

 
 
 
 

MH062951 

 
 
 
Multi-Use Tester тестовый шнур B 
для удлинения 

  
 
 
 
USB кабель 

 
 
 
 

MH063668 

 
 
 
Связь между V.C.I. и PC 

 

(1.1) Система контроля 
•  Поверните выключатель стартера в положение LOCK. 
•  Подключите PC установл   , , -A и как 
показано. 
•  Подключите .   -A разъем к Multi-Use Tester разъему на 

автомобиле

соединитель

подключение ко многоцелевому тестеру



00-30 

00  

 

 

(1.2) Использование функции записи дисковода 
•  Поверните выключатель стартера в положение LOCK. 
•  Подключите PC установл .  , , -A, -C, -D 

и как показано. 
•  Подключите  -C разъем к Multi-Use Tester разъему на  

автомобиле. 
                                                   •  Подключите кабель                           -D в розетку       

                                                                                                                                                    
прикуривателя 

(1.3) Удлинение  Multi-Use Tester тестового шнура 
•  Подключите к  -A для удлинения тестового шнура, 
чтобы использовать  Multi-Use Tester снаружи автомобиля. 

                 
    

подключение ко многоцелевому тестеру

соединитель
разъем для прикуривателя

в розетку 
прикуривателя

(2) Считывание кодов диагностирования
•  Установите ключ замка зажигания  в положение ON.
•  Используя диагностический прибор (MUT) проведите диагностику и определите код неисправности.

(3) Удаление кодов диагностирования
•  Установите ключ замка зажигания в положение ON (без запуска двигателя).
•  Используя диагностический прибор (MUT) удалите код неисправности.



00-31 

DIAGNOSIS CODES  

 

 

 
   2.2  Применение сигнализации предупредительной        
лампы на панели приборов 

(1) Контроль двигателя, Антиблокировочная тормозная 
система

 
 

 
• Произведите отображение кодов ди-

агностирования, используя выключа-
тели диагностики и очистки памяти. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
•  Включение функции очистки 

памяти с ее последующим 
пересоединением очистит из 
памяти хранящиеся в ней коды 
диагностирования. Во избежание 
случайного удаления необходимых 
кодов, внимательно прочтите 
нижеприведенный порядок 
действий по работе с кодами 
диагностирования. 

 

(1.1) Чтение кодов диагностирования 
• Для  корректного  чтения   кода   диагностирования,  

проверьте  продолжительность  сигнализации  
предупредительной  лампы,  и  как  долго длится каждый 
сигнал. 

                                                                                •   Длительность первого сигнала отличается от второго. 
 •  Вторая вспышка сигнала: 1.2 сек. 
•  Первая вспышка сигнала: 0.4 сек. 

•  Код диагностирования состоит из вспышек второго сигнала и 
первого сигнала – именно в таком порядке. Если второй 
сигнал вспышки равен «0», то отобразится только первый 
сигнал вспышки. 

•  Если система в порядке, на дисплее отобразится код 01. 
• Перед переходом к отображению следующего кода преды-

дущий код отобразится на дисплее 3 раза подряд. 
•  После отображения последнего кода диагностирования пер-

вый код снова отобразится на дисплее 3 раза подряд, а за-
тем и последующие коды. Это повторится. 

предупредительная 
лампа

< контроль двигателя>

<антиблокировочная 
тормозная система>

предохранитель

<антиблокировочная 
тормозная система>

<контроль двигателя>
подключение 
диагностирования

подключение
диагностирования

подключение очистки 
памяти

подключение очистки памяти

вспыхивание

вспыхивание

следующий 
или второй 
круг ото-
бражения

первый круг отображения
(код диагностирования 12)

потухание

потухание

код диагностирования начинает отображаться

Например : код диагностирования 12

второй сигнал 
вспышки

первый сигнал 
вспышки
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(1.2) Коды настоящего диагностирования 
•  Установите выключатель стартера в положение ON. 
•  Отсоедините подключение диагностирования. 

           •  Коды настоящего диагностирования отобразятся вспышкой 
предупредительной лампы. 

• При подключении диагностирования устройство электроу-
правления прекращает отображение кодов диагности-
рования. 

(1.3) Коды настоящего и прошлого диагностирования 
•  Установите выключатель стартера в положение ON. 
•  Откройте подключение диагностирования. 
•  Коды настоящего диагностирования отобразятся вспышкой 

предупредительной лампы. 
 •  Откройте подключение очистки памяти. 
 •  Коды настоящего и прошлого диагностирования отобразятся 

вспышкой предупредительной лампы.  
• Установите выключатель стартера в положение OFF и под-

ключите очистку памяти и диагностирование, чтобы прекра-
тить режим отображения кодов диагностирования. 

(1.4) Удаление кодов диагностирования 
•  Установите выключатель стартера в положение ON (без 

пуска двигателя). 
•  Откройте подключение очистки памяти и переподключите 

его; все коды диагностирования, хранящиеся в памяти 
устройства электроуправления, будут удалены. Для отмены 
удаления кодов диагностирования после открытия 
подключения очистки памяти, установите выключатель 
стартера в положение OFF, а потом переподключите 
очистку памяти.

выключатель 
стартера

выключатель 
стартера

выключатель 
стартера

предупредитель-
ная лампа 

предупредитель-
ная лампа 

вспыхива-
ние

вспыхива-
ние

затухание

затухание

начало сигнализи-
рования

начало сигнализи-
рования

Память очищена

подключение диа-
гностирования

подключение диа-
гностирования

подключение 
очистки памяти

подключение 
очистки памяти

подключение 
очистки памяти
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Сила 4T 7T 8T 
Символ обо- 

значе- 
ния   

 
Диаметр 

 
 
 
 

    ( дв.ст  ) 

 

 

 
 
 
 

(дв.ст) 

 

 
 

 
 
 
 

(дв.ст) 

 

 
M5 2 к 3 

{0.2до 0.3} 
 

– 4 к 6 
{0.4 to 0.6} 

 
– 5 к 7  

– 

M6 4 to 6 
{0.4 to 0.6} 

 
– 7 к 10 

{0.7 to 1.0} 
 

– 8 к 12  
– 

M8 9 к 13 
{0.9до 1.3} 

 
– 16 к 24 

{1.7 to 2.5} 
 

– 19 к 28  
– 

M10 18 к 27 
{1.8 к 2.7} 

17 к 25 
{1.8 к 2.6} 

34 к 50 
{3.5 к 5.1} 

32 к 48 
{3.3 к 4.9} 

45 к 60 
{4.5 к 6.0} 

37 к 55 
{3.8 к 5.7} 

M12 34 к 50 
{3.4 к 5.1} 

31 к 45 
{3.1 к 4.6} 

70 к 90 
{7.0 к 9.5} 

65 к 85 
{6.5 к 8.5} 

80 к 105 
{8.5 к 11} 

75 к 95 
{7.5 к 10} 

M14 60 к 80 
{6.0 к 8.0} 

55 к 75 
{5.5 к 7.5} 

110 к 150 
{11к 15} 

100 к 140 
{11 к 14} 

130 к 170 
{13 к 17} 

120 к 160 
{12 к 16} 

M16 90 к 120 
{9 к 12} 

90 к 110 
{9 к 11} 

170 к 220 
{17 к 23} 

160 к 210 
{16 к 21} 

200 к 260 
{20 к 27} 

190 к 240 
{19  к 25} 

M18 130 к 170 
{14 к 18} 

120 к 150 
{12 к 16} 

250 к 330 
{25 к 33} 

220 к 290 
{23 к 30} 

290 к 380 
{30 к 39} 

250 к 340 
{26 к 35} 

M20 180 к 240 
{19 к 25} 

170 к 220 
{17 к 22} 

340 к 460 
{35 к 47} 

310 к 410 
{32 к 42} 

400 к 530 
{41 к 55} 

360 к 480 
{37 к 49} 

M22 250 к 330 
{25 к 33} 

230 к 300 
{23 к 30} 

460 к 620 
{47 к 63} 

420 к 560 
{43 к 57} 

540 к 720 
{55 к 73} 

490 к 650 
{50 к 67} 

M24 320 к 430 
{33 к 44} 

290 к 380 
{29 к 39} 

600 к 810 
{62 к 83} 

540 к 720 
{55 к 73} 

700 к 940 
{72 к 96} 

620 к 830 
{63 к 85} 

 

Сила 4T 7T 8T 
Символ 
 

 
диаметр 

  

 
 

 

  

 

  

 

 
 

 

  
M6 4 к 6 

{0.4 to 0.6} 
 

– 8 к 12 
{0.8 to 1.2} 

 
– 10 к 14  

– 

M8 10 к 15 
{1.0 to 1.5} 

 
– 19 к 28 

{2.0 to 2.9} 
 

– 22 к 33  
– 

M10 21 к 31 
{2.1 к 3.1} 

20 к 29 
{2.0 к 3.0} 

45 к 55 
{4.5 к 5.5} 

37 к 54 
{3.8 к 5.6} 

50 к 65 
{5.0 к 6.5} 

50 к 60 
{5.0 к 6.0} 

M12 38 к 56 
{3.8 к 5.5} 

35 к 51 
{3.5 к 5.2} 

80 к 105 
{8.0 к 10.5} 

70 к 95 
{7.5 к 9.5} 

90 к 120 
{9 к 12} 

85 к 110 
{8.5 к 11} 

 

 
 

 
. ТАБЛИЦА МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

•  Используйте указанные болты и гайки. Затягивайте резьбу, как указано ниже. 
•  Поверхности резьбы и подшипников должны быть сухими. 
•  Если соединения болта и гайки (или двухстороннего болта) различаются по уровню и силе, затягивайте 

их, ориентируясь на болт. 
Болты с шестигранной головкой и двухсторонние болты (N·m {kgf·m}) 

 
 
 

 
 

{0.5 к 0.7} 
 

{0.8 к 1.2} 
 

{2.0 to 2.9} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фланцевые болты с шестигранной головкой (N·m {kgf·m}) 
 
 
 

 
 
 

{1.0 к 1.4} 
 

{2.3 к 3.3} 

ТАБЛИЦА МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
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Сила 4T 6T 
Символ 

 
 
 
 
диаметр 

  

  
Стандартная 

резьба Грубая резьба  
Стандартная резьба 

 
Грубая резьба 

M5 2 к 3 
{0.2 to 0.3} 

 
– 4 к 6  

– 

M6 4 к 6 
{0.4 to 0.6} 

 
– 7 к 10  

– 

M8 9 к 13 
{0.9 to 1.3} 

 
– 16 к 24  

– 

M10 18 к 27 
{1.8 к 2.7} 

17 к 25 
{1.8 к 2.6} 

34 к 50 
{3.5 к 5.1} 

32 к 48 
{3.3 к 4.9} 

M12 34 к 50 
{3.4 к 5.1} 

31 к 45 
{3.1 к 4.6} 

70 к 90 
{7.0 к 9.5} 

65 к 85 
{6.5 к 8.5} 

M14 60 к 80 
{6.0 к 8.0} 

55 к 75 
{5.5 к 7.5} 

110 к 150 
{11 к 15} 

100 к 140 
{11 к 14} 

M16 90 к 120 
{9 к 12} 

90 к 110 
{9 к 11} 

170 к 220 
{17 к 23} 

160 к 210 
{16 к 21} 

M18 130 к 170 
{14 к 18} 

120 к 150 
{12 к 16} 

250 к 330 
{25 к 33} 

220 к 290 
{23 к 30} 

M20 180 к 240 
{19 к 25} 

170 к 220 
{17 к 22} 

340 к 460 
{35 к 47} 

310 к 410 
{32 к 42} 

M22 250 к 330 
{25 к 33} 

230 к 300 
{23 к 30} 

460 к 620 
{47 к 63} 

420 к 560 
{43 к 57} 

M24 320 к 430 
{33 к 44} 

290 к 380 
{29 к 39} 

600 к 810 
{62 к 83} 

540 к 720 
{55 к 73} 

 

Сила 4T 
символ 

 
 
 
 
диаметр 

 

Стандартная 
резьба Грубая резьба 

M6 4 к 6  
– 

M8 10 к 15  
– 

M10 21 к 31 
{2.1 к 3.1} 

20 к 29 
{2.0 к 3.0} 

M12 38 к 56 
{3.8 к 5.6} 

35 к 51 
{3.5 к 5.2} 

 

 

Шестигранные гайки (N·m {kgf·m}) 
 
 
 

 
 
 
 
 

{0.4 к 0.6} 
 

{0.7 к 1.0} 
 

{1.7 к 2.5} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фланцевые шестигранные гайки (N·m {kgf·m}) 
 
 

 
 
 
 
 

{0.4 к 0.6} 
 

{1.0 к 1.5} 
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Диаметр 
× толщина стенки 

 
6 × 1 мм 

 
10 × 1.25 мм 

 
12 × 1.5 мм 

 
15 × 1.5 мм 

Момент затяжки 20+6  {2.0+0.6  } 34+10  {3.5+1.0  } 49+10  {5.0+1.0  } 54+5  {5.5+0.5  } 
 

Диаметр 1/4 in. 3/8 in. 1/2 in. 5/8 in. 
Момент затяжки 
g te 

13+4  {1.3+0.4  } 29+5  {3.0+0.5  } 49+5  {5.0+0.5  } 64+5  {6.5+0.5  } 

 

 
Моменты затяжки гаек с расширением 
резьбы (N·m {kgf·m}) 

 

Диаметр резьбы φ4.76 мм φ6.35 мм φ8 мм φ10 мм φ12 мм φ15 мм 
Момент затяжки 17 {1.7} 25 {2.6} 39 {4.0} 59 {6.0} 88 {9.0} 98 {10} 

 
Моменты затяжки воздухопроводных 
нейлоновых труб (DIN типа) (N·m {kgf·m}) 

 
 
 

0 0 0  
 

 
 Моменты затяжки воздухопроводных 
нейлоновых труб (SAE типа) (N·m {kgf·m}) 

 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пункт Технические характеристики

Модель двигателя 4M50T7

Тип 4-цилиндровый, линейный, водяное охлаждение, 4-тактный
дизельный двигатель

Камера сгорания Тип прямого впрыска

Клапанный механизм Двойной верхний распределительный вал (DOHC)

Максимальная выходная мощность kW {PS} / rpm 110 {150} / 2700

Максимальный крутящий момент N·m {kgf·m} / rpm 470 {48} / 1600

Диаметр цилиндра × такт mm φ114 × 120

Водоизмещение cm3 {L} 4899 {4.899}

Степень сжатия 17.5
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УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ

 
1.  Вид в разрезе 

пружина балансира

короткий балансир

выпускной клапан балансира

выпускной клапан

выпускной распределительный вал 

шестерня впускного распределительного вала

выпускной распределительный вал

шейка распределительного вала

головная шестерня шкива

головка цилиндра

шестерня шкива

вал вентилятора

шестерня масляного насоса

шестерня коленчатого вала

№1 шестерня шкива

шестерня вакуумного насоса
шестерня шкива насоса снабжения

шестерня снабжения насоса

балансирующий вал, левый

нижний картер

балансирующий вал, правый

коленчатый вал

верхний картер

задняя пластина

шатун

маховик

поршень

впускной клапан

пружина клапана

длинный балансир

короткий балансир

 крышка балансира 

длинный балансир

впускное устройство балансира

шестерня балансирующего вала, левая

шестерня балансирующего 
вала, правая

шестерня выпускного
распределительного вала
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 УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ 
Головка цилиндра, прокладка головки цилиндра, распределительный вал и шейка     
распределительного вала

 
• Распределительный вал поддержива-

ется снизу головкой цилиндра за 
цапфы и фиксируется сверху 
шейкой распределительного вала. 

• Верхний и нижний подшипники иден-
тичны, но при переустановке их 
нельзя менять местами. 

• Выпускной распределительный вал и 
впускной распределительный вал 
имеют идентичные шестерни, но 
различные кулачки. 

• Шейка распределительного вала кре-
пится к головке цилиндра тринад-
цатью короткими и четырьмя сред-
ними болтами. 

• Шейка распределительного вала кре-
пится к передней части корпуса дви-
гателя двумя длинными болтами. 

2.1 Прокладка головки цилиндра 
• Для использования выбирайте прок-

ладку головки цилиндра толщи-ной, 
соответствующей размеру поршня. 

• Размер (толщина) прокладки опреде-
ляется по форме вырезов и 
маркировке размера, высеченной на 
кромке каждой прокладки. 

болт (2)

О-кольцо прокладки

прокладка

выпускной распределительный вал 

подшипник распределительного 
вала (верхний)

подшипник распределительного 
вала (нижний)

болт головки цилиндра

головка цилиндра

передняя часть кор-
пуса двигателя

№ детали маркировка размера
“A”, “B” or “C” – “A”, “B” 
или “C”

вырезы

прокладка головного цилиндра

болт (12) болт (4)

впускной распредели-
тельный вал

шейка распределительного 
вала
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УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ 

3.  Механизм клапана 

•  Установка коротких и длинных балансиров различна, как показано на иллюстрации. 
•  Каждый клапан имеет внутреннюю и наружную пружину. 

выпускное устройство балансира

впускное устройство балансира

впускное устройство балансира

впускной распределительный вал

наружная пружина клапана

внутренняя пружина клапана

выпускной 
распределительный вал

шплинт клапана
верхний 
фиксатор

короткий балансир (S)

длинный балансир (L)

головка цилиндра
направляющая 

втулка впускного 
клапана

впускной 
клапан

выпускной 
клапан 

седло выпускного 
клапана

направляющая втулка 
выпускного клапана

сальник штока клапана

выпускное устройство 
балансира

седло впускного клапана

выпускное устройство балансира

пружина балансира 

выпускной 
распределительный вал

выпускной клапан впускной клапанголовка цилиндра
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4.  Шатун  

 
Маркировка веса:            
“C” до “G” 
(“G” – обозначение максимального веса) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Поршень  
 
• Каждый поршень сопряжен с цилинд-

ром в верхнем картере, имеющим 
то же обозначение размера, что и 
поршень. Поршни обозначаются 
буквами «А» или «В», где «В» - 
обозначение наибольшего 
диаметра, а «А» - наименьшего. 

• Поршни имеют легкий вес, так как 
изготовлены из особого 
алюминиевого сплава, а также за 
счет уменьшения их высоты. 

втулка шатуна

шатун

верхний подшипник 
шатуна

нижний подшипник 
шатуна

колпачок шатуна

знак совмещения

вес

№ детали

“O” (передняя маркировка)

“A” или “B” (маркировка размера)

маркировка веса

болт шатуна
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УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ 

6. Регулирующие шестерни 

 
•  Все шестерни, кроме шестерни вакуумного насоса, имеют маркировку регулировки для обеспечения 

корректного контактирования при сборке. 
 

7.  Маховик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Зубья колеса каждого из маховиков имеют закругленные кромки с одной стороны для облегчения 
зацепления с сателлитом стартера. 

шестерня распределительного вала 
(выпускного) (32)

головная шестерня шкива (54)

шестерня распределительного 
вала (впускного) (32)

шестерня шкива  (63, 36)

шестерня насоса снабжения (21)

шестерня шкива насоса снабжения (24)

шестерня вакуумного насоса (15)

шестерня шкива №1 (49)

шестерня коленчатого вала (28)

шестерня насоса масла (41)

шестерня балансирующего вала, 
правого (14)

шестерня вентилятора (25)

( ) : количество зубьев

коленчатый вал

кольцо шестерни

кольцо шестерни

шкала измерения 
угла

закругленные 
кромки зубьев

маховик маховик

№ цилиндра  (''I  IV'')

подшипник
подшипник

№ цилиндра (''14'')

шкала измерения угла

шестерня балансирующего вала левого (14)



11-8 

11  

 

 

 
8.  Балансирующие валы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Правый и левый балансирующие валы располагаются на верхнем (восходящем) картере с правой и левой 
сторон коленчатого вала. Балансирующие валы сокращают вибрацию двигателя, которая происходит при 
вращении коленчатого вала. 

•  Правый и левый балансирующие валы приводятся в действие регулирующими шестернями. Каждый из 
балансирующих валов фиксируются в верхнем картере тремя втулками. 

•  Для корректной установки левого балансирующего вала имеется специальная выемка. Ring gear 
 

8.1 Сокращение вертикальной 
вибрации 
(вторичный элемент вибрации) 

•  При движении поршня вверх и вниз в 
верхней мертвой точке (ВМТ) и нижней 
мертвой точке (НМТ) по инерции 
образуется вертикальная вибрация. 

• При вращении правого и левого 
балансирующих валов их вес 
приходится на нижнюю позицию при 
положении поршня в ВМТ и на верхнюю 
позицию при положении поршня в НМТ, 
то есть вес приходится на 
противоположную от головки поршня 
сторону. 

• Таким образом, в правом и левом 
балансирующих валах образуется 
центробежная сила, эквивалентная силе 
инерции, которую образует поршень, 
находясь в ВМТ или НМТ. Данная 
центробежная сила в балансирующих 
валах сокращает силу инерции, 
образующуюся в результате движения 
поршня, и также сокращает 
вертикальную вибрацию.  

•  Балансирующие валы также сокращают 
вертикальную вибрацию вокруг 
коленчатого вала при скорости 
двигателя от средней до высокой. 

коленчатый вал

балансирующий вал, правый

балансирующий вал, левый

шестерня масляного насоса

шестерня коленчатого вала 

шестерня шкива №1

шестерня вакуумного насоса

шестерня левого баланси-
рующего вала

втулка балансирующего 
вала № 1

балансирующий вал, левый

втулка балансирующего 
вала №2

втулка балансирующего 
вала №3

верхний картер

балансирующий вал, левый

выемка
расположения

инерция

правый
балансирующий вал левый 

балансирующий вал
центробежная сила центробежная сила

доля веса
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УСТРОЙСТВО
 
И ФУНКЦИИ

 
9.Картер и Основные подшипники   

 

 
9.1 Картер 
• Картер представляет собой меха-

низм, состоящий из верхней и 
нижней деталей, удерживающих 
между собой коленчатый вал. 

• Гильзы вставляются в канал ци-
линдра в верхнем картере. 

•  Водяная рубашка блока цилинд-ра, 
располагающаяся в стенках ци-
линдра, имеет функцию охлажде-
ния. 

•  Основные шляпные болты и болты, 
скрепляющие верхний и нижний 
картеры между собой, затягиваются 
особым образом. 

верхний картер

цилиндр

верхний картер

гильза цилиндра

рубашка охлаждения

верхний вкладыш 
основного подшипника

коленчатый вал

коленчатый вал

нижний вкладыш
основного подшипника

нижний картер

нижний картер
болт основной шляпный болт

основной шляпный болт болт

нижняя пластина упора

верхняя пластина упора
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УСТРОЙСТВО  И  ФУНКЦИИ 
 

• Верхний картер обозначен маркиров-
кой размера («1» или «2»), исходя 
из которого подбираются гильзы ци-
линдров. 

•  Маркировка размера с 1 по 4 на пе-
редней части двигателя соответ-
ствует числу цилиндров с №1 по 
№4. 

9.2 Основные подшипники 
• Верхние вкладыши основных под-

шипников имеют смазочные отвер-
стия, снабжающие цапфы коленча-
того вала машинным маслом. 

• Через каналец масло поступает к 
нижнему вкладышу основного под-
шипника №1. 

9.3 Пластины упора 
•  Две пары нижних и верхних пластин 

упора устанавливаются с обеих сто-
рон нижнего и верхнего вкладышей 
основного подшипника на задней 
цапфе коленчатого вала. 

•  Подбирайте пластины упора по тол-
щине, подходящей к концевой части 
коленчатого вала. Каждая пластина 
упора имеет 2 смазочных отверстия, 
что обеспечивает минимальное 
трение с цапфами коленчатого ва-
ла. 

передняя часть 
двигателя

верхний вкладыш основного подшипника

смазочное 
отверстие

нижний вкладыш

смазочное отверстие

смазочное отверстие

нижняя пластина упора

смазочное отверстие

нижний вкладыш
основного подшипника

верхние пластины упора

смазочное отверстие
верхний вкладыш основного 
подшипника

коленчатый вал

цапфа

нижний вкладыш основного подшипника №1
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10. Сальники 

10.1 Передний сальник 
• Передний сальник приспособлен к 

передней части корпуса двигателя и 
служит для предотвращения течи 
масла за счет контактирования губы 
сальника с маслоотражателем пе-
реднего сальника. 

• Маслоотражатель переднего сальни-
ка расположен на оси вентилятора. 

10.2 Задний сальник 
• Задний сальник приспособлен к сбор-

ке картеров и служит для предот-
вращения течи масла за счет кон-
тактирования губы сальника с мас-
лоотражателем заднего сальника. 

•  Маслоотражатель заднего сальника 
расположен на концевой части ко-
ленчатого вала. 

передний сальник

передняя часть 
корпуса двигателя

вал вентилятора

картер

коленчатый вал

маслоотражатель заднего 
сальника

задний сальник

маслоотражатель 
переднего сальника

губа

губа

передняя часть корпуса 
двигателя

передний сальник

вал вентилятора 

коленчатый вал 

задний сальник

маслоотражатель 
сальника

маслоотражатель 
переднего сальника
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 
 

Симптомы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Возможные причины 

Н
из

ка
я 

вы
хо

дн
ая

 м
ощ

но
ст

ь 

П
од

оз
ри

те
ль

ны
й 

ш
ум

  д
ви

га
те

ля
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ссылка 
Gr 

 
 
 
Головка цилиндра и механизм 
клапана 

Дефект зазора клапана O O  

Дефект прокладки головки цилиндра O O  

Износ клапана и седла клапана; слой нагара O O  

Ослабление пружины клапана O O  

Дефект балансира и шейки распределительно-
го вала  O 

 

Скудная смазка балансира и распределитель-
ного вала 

 O  

 
Регулирующие шестерни 

Дефект зазора в регулирующих шестернях  O  
Скудная смазка регулирующих шестерней и 
вала шкива 

 O  

 
Распределительный вал 

Чрезмерный люфт концевой части распредели-
тельного вала  O 

 

Износ распределительного вала  O  

 
Поршни и шатуны 

Износ/повреждение паза кольца поршня O O  

Износ/повреждение кольца поршня O O  

Износ поршневого пальца и малого наконечни-
ка шатуна  O 

 

 
 
 
Коленчатый вал 

Чрезмерный люфт концевой части коленчатого 
вала  O 

 

Некорректная установка коленчатого вала  O  

Износ/повреждение штифтов коленчатого вала 
и подшипников шатуна  

 
O 

 

Износ/повреждение цапф коленчатого вала и 
основных подшипников  O 

 

 
 
Топливная система 

Некорректная работа снабжающего насоса O O Gr13E 

Нарушение работы распылителя форсунки O O 
 
 
Gr13A Захватывание воздуха или воды в топливной 

системе O  

Использование различного вида топлива (керо-
син, био-топливо и т. д.) O  

 
Система охлаждения 

Неисправность компонентов системы охлажде-
ния O  

 
Gr14 

Неисправность/повреждение ремней  O 
 
Система впуска и выхлопа 

Загрязнение воздушного фильтра O O  
 
Gr15 Неисправность турбокомпрессора O O 

Засорение глушителя O O 
Нарушенная вязкость масла O  Gr12 

Некорректная установка трубопроводов и шлангов  O  

Некорректная установка генератора и другого оборудования  O  
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A B C 
M14 × 1.5 58 φ7.2 
 

  
ОСМОТР И РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

 
1.  Измерение давления сжатия 
Стандарты обслуживания 

 

Положе-
ние Пункт обслуживания Стандартное значение Лимит Меры 

 
 
– 

Давление сжатия 

Каждый цилиндр  (при 
200 об/м) 

2550 kPa 
{26 kgf/cm2} 

1960 kPa 
{20 kgf/cm2} Проверка 

Разница давления ци-
линдров 

 
– 

390 kPa 
{4 kgf/cm2} 
И менее 

Проверка 

 
Специальные инструменты (мм) 

 

Значок Наименование и форма  инструмента № детали Применение 
  

Адаптер измерителя сжатия 
 
 
 
 

MH063434 

 
 
 
 
Измерение давления сжатия 

 
•  Падение давления сжатия служит сигналом к полной проверке и переборке двигателя. 
• Измеряйте давление сжатия регулярно с одинаковыми интервалами. Отслеживание колебаний давления 

поможет предотвратить серьезные неисправности. Если автомобиль новый или на нем установлены новые 
запасные части, то показатель давления сжатия может быть несколько выше из-за перерывов в работе ко-
лец поршней, седел клапанов и т. д. Со временем, при усадке новых запасных частей показатель давле-
ния сжатия приходит в норму. 

•  Перед процедурой измерения давления сжатия проверьте состояние уровня масла двигателя, стартер и 
аккумулятор. Показатели состояния должны быть в норме. 

•  Обеспечьте следующие условия транспортному средству: 
•  Прогрейте двигатель до показателя температуры охлаждающей жидкости от 80 дo 90°C. 
•  Отключите приборы и освещение. 
•  Установите нейтральную передачу. 
•  Установите руль в положение «прямо». 

• Снимите предохранитель (M9) для предотвращения впры-
скивания топлива при запуске двигателя стартером. 

CAUTION 
•  Когда двигатель заведен, ни в коем случае не отклю-

чайте электропитание устройства электроуправления 
двигателя путем отсоединения его разъема. 

•  Если при заведенном двигателе отключить электро-
питание устройства электроуправления двигателя, то 
насос снабжения останется без контроля, что может 
привести к полному отказу данного насоса. 

предохранитель
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•  Отсоедините разъем форсунок и снимите все форсунки. 
• Накройте установочные отверстия форсунок специальными 

салфетками. После запуска двигателя посредством стар-
тера проверьте данные салфетки на наличие отложений 
посторонних субстанций. 

•  Если на салфетках имеются следы субстанций (таких, как 
масло двигателя или охлаждающая жидкость), то возможны 
следующие причины: 

• Следы только масла двигателя сигнализируют о дефекте 
сальника поршневого кольца; проверьте поршневые коль-
ца. 

• Следы как масла двигателя, так и охлаждающей жидкости 
сигнализируют о трещинах на цилиндрах; следует заме-
нить картер. 

WARNING 
•  Если следы охлаждающей жидкости и масла двигателя очевидны, 

пуск двигателя становится опасным, так как эти субстанции нагрева-
ются до высокой температуры и могут выплескиваться из установоч-
ных отверстий форсунок. Если двигатель заведен, займите безопас-
ное положение относительно установочных отверстий форсунок. 

•  Приспособьте прокладку   к одному из установочных от-
верстий  форсунок. Затем подсоедините измеритель сжа-
тия к        . 

•  Заведите двигатель и измерьте давление сжатия во всех 
цилиндрах, один за другим. Определите разницу показа-
телей давления сжатия между цилиндрами. 

•  Если показатели давления сжатия ниже или отклоняются от 
заданных, добавьте небольшое количество масла двига-
теля в соответствующие установочные отверстия форсу-
нок и снова измерьте давление сжатия. 

•  Если давление сжатия увеличилось, значит, поршневые 
кольца поверхности цилиндров сильно износились или 
даже повредились. 

•  Если давление сжатия не изменилось, возможно, произош-
ло заклинивание клапанов или клапаны некорректно уста-
новлены, или прокладка головки цилиндра имеет дефект. 

•  После проверки установите форсунки. (см. Gr13.) 

специальная 
салфетка

установочное отверстие 
форсунки

прокладка наконечника

установочное 
отверстие 
форсунки
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ОСМОТР  И  РЕГУЛИРОВАНИЕ  СИСТЕМ  И  ОБОРУДОВАНИЯ  ТРАНСПОРТНОГО  СРЕДСТВА

 
2.  Проверка и регулирование зазоров клапанов 
Стандарты обслуживания (мм) 

 

Положе-
ние Пункт обслуживания Стандартное значение Лимит Меры 

 
– Зазор клапана (при охлажден-

ном состоянии) 
Впускной клапан 0.4 –  

Регулирование 
Выпускной клапан 0.5 – 

 
Моменты затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 

 

  Значок Детали затяжки Сила момента затяжки Примечания 
– Контргайка (до остановки регулировочного винта) 20.6 {2.1} – 

 
Специальные инструменты 

 

  Значок Наименование  и  форма  инструмента     № детали Применение 
  

 
 
 
Пусковая рукоятка 

 
 
 
 

MH063704 

 
 
 
 
Вращение шкива вентилятора 

 
•  Проверка и регулирование зазоров клапанов должна осу-

ществляться по следующей схеме при охлажденном дви-
гателе. 

[Проверка] 
•  Снимите крышку балансира. 
•  Приведите поршни цилиндров №1 или №4 в верхнюю мерт-

вую точку (ВМТ) такта сжатия, предпринимая следующие 
шаги: 

•  Зацепите     за отверстие в шкиве вентилятора. 
• Поверните шкив вентилятора по направлению, изображен-

ному на рисунке, для совмещения указателя с точками «I, 
IV» или «1» до «4» на маховике. 

• Этим действием Вы приведете поршень цилиндра №1 и №4 
в ВМТ такта сжатия. Поршень цилиндра, в котором рукоят-
ки балансира как впускного, так и выпускного клапанов мо-
гут приводиться вниз рукой при зазоре клапана, находится 
в ВМТ. Проделайте полный оборот двигателя для включе-
ния ВМТ поршней цилиндров №1 и №4.  

 
 

•  При нахождении поршней цилиндров №1 или №4 в ВМТ, из-
мерьте зазоры клапанов, обозначенных в таблице кружком. 

№ цилиндра. 1 2 3 4 

Клапан ВП ВЫП ВП ВЫП ВП ВЫП ВП ВЫП 

Поршень цилиндра №1 в 
ВМТ такта сжатия 

 
O 

 
O 

 
O 

 
– 

 
– 

 
O 

 
– 

 
– 

Поршень цилиндра №4 в 
ВМТ такта сжатия 

 
– 

 
– 

 
– 

 
O 

 
O 

 
– 

 
O 

 
O 

указатель

шкив вентилятора

зазор клапана

зазор 
клапана

отверстие
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•  Щуп нельзя вставлять под подушку регулирующего винта, 

не выполнив вышеуказанного шага, так как подушка может 
защемить щуп. 

•  Чтобы вставить щуп под подушку регулирующего винта, с 
одной стороны прижмите подушку к основанию отверткой с 
плоским стержнем или другим подобным инструментом. 
Вставьте щуп в образовавшееся отверстие под подушкой  
с противоположной стороны, как показано на иллюстра-
ции. 

• При осуществлении измерения щуп должен слегка сопро-
тивляться. 

• Если щуп проходит без малейшего сопротивления, измере-
ние будет некорректным. 

•  Если показатель измерения отклоняется от стандартного, 
отрегулируйте зазор клапана следующим образом. 

 
[Регулирование] 

•  Осуществляйте регулирование зазора клапана ослаблени-
ем контргайки и вращением регулирующего винта таким 
образом, чтобы щуп мог проходить только с небольшим 
сопротивлением. 

•  После регулировки установите регулирующий винт в исход-
ное положение отверткой и затяните контргайку до опреде-
ленного момента. 

•  Снова проверьте зазор клапана с помощью щупа, и если 
показатель измерения не соответствует стандартному, 
снова осуществите процедуру регулирования. 

подушка

отвертка с плоским 
стержнем

щуп

зазор клапана
регули-
рующий 
винт

контргай-
ка

щуп

регулирую-
щий винт

подушка

щуп
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  СЪЕМ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

 
CAUTION 
•  Используйте только подходящий для веса двигателя и коробки передач подъемный механизм 

(приблизительно 600 кг). 
 
 
Моменты затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 

 

 Значок Детали затяжки Момент затяжки    Примечания 
 Болт (установка спереди) 69 дo 88 {7 дo 9} – 
 Гайка(установка сзади) 130 дo 170 {13 дo 17} – 

Двигатель и коробка передач
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Специальные инструменты 
 

  Значок Наименование и форма  инструмента   № детали Применение 
  

 
 
 
Передняя подвеска двигателя 

 
 
 
 

MH063636 

 
 
 
 
Съем и установка двигателя 

  
 
 
 
Фланцевый болт 

   
 

MF140429 
MF140433 
MF140421 

 
 
 
 
Установка передней подвески на 
двигатель 

  
 
 
 
Задняя подвеска двигателя 

 
 
 
 

MH063711 

 
 
 
 Съем и установка двигателя 
 

 
Процедуры перед съемом  

 
Подготовка к съему двигателя: Установка 
передней подвески двигателя и фланцевого болта 

•  Установите    ,         и       на двигатель. 
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СЪЕМ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ  
 

Процедура съема  
 

Съем: Двигатель и коробка передач 
•  Прицепите трос к и цепи к . 

Затем подтяните все стропы и тросы с помощью крана. 
 
 
CAUTION 
•  Цепи должны быть достаточно сильными для подъема 

двигателя и коробки передач (весящих приблизительно 
600 кг). 

•  Убедитесь, что стропы не задевают выхлопные трубы 
системы рециркуляции газа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
•  Убедитесь, что все кабели и трубопроводы отсоединены. 
•  Медленно поднимайте двигатель и коробку передач. Не 

ударьте случайно грузом по рама и кабине  

CAUTION 
•  При подъеме груза не наклоняйте его более, чем на 40°. 

кран

трос

меньше 
40 градусов

цепи
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КРЫШКА БАЛАНСИРА 
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  Порядок разбора 

1   Крышка заливной 
горловины масла 
2   Кольцо 
3   Прокладка 
4   Изолятор 
5   Крышка 
6   Уплотнитель крышки 
балансира 
7   Кольцо запора 
8   Шланг возврата топ-
лива 

 
 
9   Трубка впрыскивания 

10   Болт (с шестигранной 
выемкой) 
11   Форсунка 
12   O-кольцо 
13   Прокладка наконечника 
14   PCV труба 
15   Уплотнитель 
16   Датчик цилиндра 

 
 

17  Крышка балансира 
18  Прокладка A крышки баланси-
ра 
19  Прокладка B крышки баланси-
ра 

 
:   Неразборные детали 

PCV:  Положительная вентиляция 
картера 

 

 
 

WARNING 
•  Топливо легко воспламеняется. Держать вдали от огня и не подвергать тепловому воздействию. 
•  Для предотвращения возникновения огня немедленно вытирайте вытекшее топливо. 

 
 

CAUTION 
•  При разборе форсунок избегайте их повреждения инструментами и другими предметами. 
•  Не позволяйте пыли проникать в форсунки и трубки впрыскивания, в противном случае, это приве-
дет к неисправностям в работе данных деталей. 

 
 

•  Убедитесь, что в установочных отверстиях форсунок нет скоплений воды, масла и других субстанций, и 
только затем снимите форсунки. 

 
Порядок сборки 

Следуйте порядку разбора наоборот. 
 
 

CAUTION 
•  Убедитесь, что болты установочных отверстий форсунок затянуты в соответствии со стандартами 

моментов затяжки резьбовых соединений. Если болты перетянуть, форсунки могут деформиро-
ваться, что может привести к их неисправности. 

 
 

Момент затяжки резьбовых соединений(N·m {kgf·m}) 
 

 Значок Детали затяжки Момент затяжки  Примечания 
 Болт (для установки крышки)  

 
23.2 {2.4} 

 
 

– Болт (для установки крышки балансира) 
болт (для установки трубы PCV) 

 Трубка впрыскивания (установка с накидной гайкой) 30.4 до 35 {3.1 до 3.6} – 
 Болт (для установки форсунки) 5.2 до 7.2 {0.53 до 0.73} – 
 Болт (для установки датчика цилиндра) 8 {0.82} – 

 
Смазка и/или герметик 

 

Значок Пункты применения Специализированная смазка 
и/или  герметик 

Количество 

 O-кольцо Масло двигателя По рекомендации 
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БАЛАНСИРЫ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВАЛЫ 

Порядок разбора 
1   Вал балансира выпуска 
     (см. предыдущие разделы.) 
2   Вал балансира впуска 
     (см. предыдущие разделы.) 
3   Рама распределительного вала 
4   Прокладка 
5   O-кольцо 
6   Верхний вкладыш подшипника рас- 
      пределительного вала 
7  Заглушки 
8  Впускной распределительный вал 
    (см. предыдущие разделы.) 
9  Выпускной распределительный вал 
    (см. предыдущие разделы.) 
10  Нижний вкладыш подшипника рас-

пределительного вала 
 

*a :   Головная шестерня шкива 
:   Установочный штифт  
:   Неразборные детали 

 
 

CAUTION 
• Распределительный вал и головка 

цилиндра изготовлены как еди-
ная установка. Никогда не разби-
райте и не устанавливайте их по-
отдельности. 

•  Не меняйте комбинации верхних и 
нижних вкладышей подшипников 
распределительного вала. А также 
не меняйте их местами. 

Порядок сборки 
Следуйте порядку разбора наоборот. 

 
 
 
 
 

Стандарты обслуживания (мм) 
 

Положе-
ние Пункт обслуживания Стандартное значение Лимит Меры 

– Люфт концевой 
части распределительного вала 

0.10 до 0.20 0.3 Замена 
 

6, 8, 10 Зазор подшипника и  
впускного распределительного вала  

 
0.07 до 0.12 0.16 

 
Замена 

 
6, 9, 10 Зазор подшипника и 

выпускного распределительного вала 

 
0.07 до 0.12 0.16 

 
Замена 

6, 10 Промежутки подшипников распределительного вала 
(при свободном положении) 

– 
35.5 Замена 

8,9  *а Люфт головной шестерни шкива и шестерни распре
делительного вала  

0.080 до 0.126 
0.3 Замена 
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Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 
 

Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечания 
 Болт (для установки вала балансира: 10 точек)  

27 {2.8} Влажный 
Болт (для установки рамы распределительного вала: 13 точек) 

 
Смазка и/или герметик 

 

Значок Пункты применения Специализированная смазка 
и/или герметик Количество 

 Резьба болта и место установки  
 

Масло двигателя  
По 

рекомендации 
Внутренняя поверхность подшипника распредели-
тельного вала 
Цапфы и кулачки распределительного вала 

 Установочная поверхность головки цилиндра или ра-
ма распределительного вала 

 
ThreeBond 1217H По 

рекомендации Вся периферия заглушки 

 
Специальные инструменты 

 

  Значок Наименование и форма  инструмента  № детали Применение 
  

 
 
 
Инструмент установки  
вала балансира 

  
 
 
 

MH063861 

 
 
 
 
Установка вала балансира 

 
Процедура перед съемом  

 
Проверка: Люфт головной шестерни шкива и 
шестерни распределительного вала 

•  Измерьте люфт в трех и более положениях каждой из пар 
шестерней. 

•  Если значения измерений не соответствуют стандартным, 
замените неисправные детали. 

 
 
  
 
  
 

Проверка: люфт концевой части 
распределительного вала 

•  Если люфт концевой части отклоняется от стандартного 
значения, замените неисправные детали. 
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БАЛАНСИРЫ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВАЛЫ 

Ослабление натяжения пружины клапана 
•  Перед снятием болтов при следующей процедуре открутите регу-
лирующие винты балансиров, которые прижимают пружины клапа-
нов (за счет кулачков, поднимающих балансиры). Даная процедура 
необходима для ослабления натяжения пружин клапанов, чтобы 
предотвратить воздействие непреодолимой силы на другие детали 
при снятии болтов. 

 
Процедура съема  

 
Съем: Валы балансиров и рама 
распределительного вала 
•  Открутите болты установки вала балансира (в 10 точках) и болты 
установки рамы распределительного вала (в 13 точках) по порядку, 
изображенному на иллюстрации (от 1 до 23). Затем снимите вал ба-
лансира и раму распределительного вала. 

 
Процедура проверки  

 
Проверка: Свободные промежутки подшипника 
распределительного вала 

 

CAUTION 
•  Не применяйте усилия при открытии подшипника. 
 
 
•  Если значение измерения меньше стандартного, замените 

комплект верхнего и нижнего вкладышей подшипника. 
 
 
 
  

Проверка: Зазор подшипника и распределительного вала 
•  Если значение измерения отклоняется от стандартного, за-

мените неисправные детали. 

пружина клапана

регулирующий винт

балансир

кулачок

передняя 
часть 

двигателя

верхний вкладыш подшипника

нижний вкладыш подшипника распределительный вал
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Процедура установки  

 
Установка: Распределительный вал 

• Установите верхний вкладыш подшипника распределитель-
ного вала на раму распределительного вала, а нижний 
вкладыш подшипника на головку цилиндра, вставив их вы-
ступы в прорези рамы распределительного вала и головки 
цилиндра, как показано на иллюстрации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Приведите поршень цилиндра №1 в верхнюю мертвую точку 

такта сжатия. 
•  При установке распределительного вала совместите марки-

ровочные знаки шестерней распределительного вала с мар-
кировочными знаками его рамы. 

NOTE 
•  Каждая шестерня распределительного вала также имеет мар-

кировочные знаки “L” и “R” для совмещения их с головной 
шестерней шкива. Эти знаки могут не совмещаться точно со 
знаками на головной шестерне шкива, так как позиция голов-
ной шестерни шкива при установке делает совмещение этих 
маркировочных знаков невозможным. Но такое не совмеще-
ние маркировочных знаков не приводит к каким-либо нежела-
тельным последствиям.  

 

 
 

Установка: Валы балансиров и рама распределительного вала 
•  Очистите поверхности обработки герметиком каждой детали. 
•  Распределите герметик по всей периферии четырех заглушек рав-

номерно и очень тщательно. 
•  Распределите герметик по раме распределительного вала равно-

мерно и очень тщательно. 
•  В течение трех минут после нанесения герметика установите раму 

распределительного вала и заглушки на головку цилиндра, следя за 
тем, чтобы герметизируемые детали не сместились. 

CAUTION 
• Не заводите двигатель в течение часа после установки 

рамы распределительного вала и вала балансиров. 

рама 
распределительного 
вала

выступы

выступы

верхний 
вкладыш 
подшип-
ника

нижний 
вкладыш 
подшип-
ника

головка цилиндра

выступы

знаки совмещения

знаки совмещения

рама распределительного 
вала

заглушка

герметик

герметик

установочный 
штифт

выступы

передняя часть 
двигателя
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БАЛАНСИРЫ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВАЛЫ 

•   Установите      на валы балансира для предотвращения 
расхождения рукояток балансира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Установите валы балансира на раму распределительного вала, за-
тем снимите . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Затяните болты (с 1 по 23) по стандартам моментов затяжки 
по порядку, отображенному на иллюстрации. 

CAUTION 
• Повторно обработайте герметиком области, обозначен-

ные выше, если любой из болтов ослаблен или снят 
после установки валов балансира и рамы распредели-
тельного вала.

комплект валов балансира

передняя 
часть 
двига-
теля
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БАЛАНСИРЫ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВАЛЫ

 
Валы балансира и балансиры 

 
Порядок разбора 

1   Регулирующий винт 
2   Втулка балансира 
3   Короткий балансир 
4   Пружина вала ба-

лансира 
5   Регулирующий винт 
6   Втулка балансира 

 
 
7   Длинный балансир 
8   Вал выпускного балансира 
9   Вал впускного балансира 
 
:   Отверстие для установочного штифта распре-

делительного вала 
:   Неразборные детали 

 
•  На иллюстрации, приведенной выше, изображена конструкция только балансиров на вале выпускного ба-

лансира, так как балансиры на вале впускного балансира имеют идентичную конструкцию. 
 

Порядок сборки 
Следуйте порядку разбора наоборот. 

 
 

CAUTION 
•  Короткий и длинный балансиры должны устанавливаться попеременно. Избегайте различий в по-

рядке установки впускного и выпускного балансиров. 
 
 

Стандарты обслуживания (мм) 
 

Положение Пункт обслуживания Стандартное значение Лимит Меры 
2, 6, 
8, 9 

 
Люфт втулки и вала балансира 

 
0.01 до 0.08 

 
0.12 

 
Замена 

3, 7 Радиальный люфт балансира (ролика) 0.038 до 0.100 – Замена 
 

Момент затяжки резьбовых соединений(N·m {kgf·m}) 
 

Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечания 
 Контргайка (до остановки регулировочного винта) 20.6 {2.1} – 

 
Смазка и/или герметик 

 

Значок Пункты применения Специализированная смазка  
и/или герметик Количество 

 Внутренняя поверхность втулки балансира Масло двигателя По рекомендации 

передняя часть двигателя
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A B 
φ24.5 φ22 

 

 

Специальные инструменты (мм) 
 

Значок Наименование и форма инструмента № детали Применение 
  

Съемник втулки балансира 

 
 
 
 

MH062536 

 
 
 
Съем и установка втулок балан-
сира 

 
Процедура проверки  

 
Проверка: Люфт втулки и вала балансира 

•  Замените втулку, если значение измерения отклоняется от 
стандартного. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Замена втулки балансира 
[Съем] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Установка] 
•  Вставьте каждую втулку концом в балансир и надавите по 

направлению, указанному на иллюстрации. 

надавить

балансир

втулка

< Длинный балансир> вырез 
на втулке

соединение 
втулки

втулка

<короткий балансир>

смазочное 
отверстие 
(большое)

смазочное 
отверстие 
(большое)

смазочное 
отверстие 
(малое)

смазочное 
отверстие 
(малое)

втулка

втулка

втулка

вырез на 
втулке

соединение втулки
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БАЛАНСИРЫ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВАЛЫ 

Проверка: Радиальный люфт балансира 
(ролика) 

•  Замените балансир, если значение измерения его радиаль-
ного люфта отклоняется от стандартного. 

ролик

радиальный люфт
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  БАЛАНСИРЫ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВАЛЫ

Распределительные валы
  

Порядок разбора 
1   Шестерня впускного распредели-

тельного вала 
2   Шпонка 
3   Впускной распределительный вал 
4   Шестерня выпускного распредели-

тельного вала 
5   Шпонка 
6   Выпускной распределительный вал 
 

*a:   Пластина датчика 
:   Неразборные детали 

  
Порядок сборки 

Следуйте порядку разбора наоборот. 
  
CAUTION 
•  Шестерня выпускного распредели-

тельного вала имеет пластину 
датчика. Не спутайте ее с шестер-
ней впускного распределительно-
го вала. В случае некорректной ус-
тановки шестерней может про-
изойти сбой в двигателе.

 
 Стандарты обслуживания (мм) 
 

Положение Пункт обслуживания Стандартное значение Лимит Меры 
1, 3, 4, 6 Интерференция шестерни и распределительного вала 0.007 до 0.041 – Замена 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
Впускной рас- 
пределитель- 
ный вал 

 
 
 
Подъем. 
кулачки 

Кулачки для длинных балансиров 
Длина выступа: 42.219 
Диаметр окружности: 35.009 

 
7.21 

 
7.16 

 
 
 

Замена 
Кулачки для коротких балансиров 
Длина выступа:44.281 
Диаметр окружности: 35.012 

 
9.269 

 
9.219 

Изгиб 0.01 0.03 Замена 
 
 
 
 

6 

 
 
 
Выпускной рас- 
пределитель- 
ный вал 

 
 
 
Подъем. 
кулачки 

Кулачки для длинных балансиров 
Длина выступа: 42.279 
Диаметр окружности: 35.095 

 
7.184 

 
7.134 

 
 
 

Замена 
Кулачки для коротких балансиров 
Длина выступа: 44.359 
Диаметр окружности: 35.117 

 
9.242 

 
9.192 

Изгиб 0.01 0.03 Замена 
 

Процедура съема 
  

Съем: Шестерни распределительного вала 
•  Снимите шестерню распределительного вала, надавив на 

распределительный с помощью пресса. 

CAUTION 
•  Не используйте молоток для съема шестерни распреде-

лительного вала. Убедитесь, что выбранный пресс под-
ходит для данной цели

передняя часть двигателя

шестерня распреде-
лительного вала съемный блок

распределительный 
вал
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Процедура проверки  

 
Проверка: Интерференция шестерни и 
распределительного вала 

•  Если значение измерения отклоняется от стандартного, за-
мените неисправные детали. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Проверка: Распределительный вал 
(1) Подъемные кулачки 
• Замените распределительный вал, если значения измерений 

длины выступа и диаметра окружности меньше стандарт-
ных. 

•  Кулачки для длинных балансиров (L) отличаются от кулачков 
для длинных балансиров (S). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
(2) Изгиб 

•  Установите опоры под цапфы в концевых частях распреде-
лительного вала и измерьте изгиб распределительного вала 
в центральной цапфе. 

•  значение измерения изгиба распределительного вала опре-
деляется так: следует дать 1 оборот распределительному 
валу и значение, отображаемое измерительным прибором 
разделить на 2. 

•  Если значение измерения превышает стандартное, замени-
те распределительный вал. 

Процедура установки   Установка: Шестерни распределительного вала 
•  Нагрейте шестерни распределительного вала до 150°C га-

зовой горелкой. 

WARNING 
•  Вы можете обжечься, если дотронетесь до раскаленной 

шестерни. 

•  Установите шестерни на распределительный вал соответст-
венно маркировочным знакам (“R” или “L”) по направлению, 
изображенному на иллюстрации. 

•  Надавите на шестерню, чтобы ее конец тесно прижался к 
фланцу распределительного вала. 

точка измерения точка измерения

диаметр окружности

выпускной 
распределительный вал

впускной 
распределительный вал 

цапфа

шестерня 
распределительного 
вала

распределительный 
вал

цапфа

цапфа

L : Кулачки для длинных балансиров
S : Кулачки для коротких балансиров

длина 
выступа
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Порядок разбора 
1   Соединительные пла-

стины 
2   Свеча накаливания 
3   Головная шестерня 

шкива 
4   Втулка головной шес-

терни шкива 
5   Головная шестерня 

шкива 

 
 
6   Шайба упора 
7   Болт головки ци-

линдра 
8   Головка цилиндра 
(см. предыдущие раз-

делы.) 
9   Прокладка головки 

цилиндра 

 
*a:   Шестерня шкива 
*b:   Верхний картер 
*c:   Передняя часть корпуса дви-

гателя 
:  

 
Установочный штифт 

:   Неразборные детали 

 
  

CAUTION 
•  Когда Вы ставите головку цилиндра на рабочий стол, не повредите свечи накаливания и форсунки, 

так как они выступают из нижней части головки цилиндра. 
 
 

Порядок сборки 
Следуйте порядку разбора наоборот. 

 
 

CAUTION 
•  Болты головки цилиндра затягиваются методом момента затяжки. Любой болт головки цилиндра, 

имеющий 3 индикатора, обозначающих, что болт был закручен 3 раз, должен быть заменен на но-
вый. 

•  Не забудьте установить шайбу упора. 
 
 

Стандарты обслуживания (мм) 
 

Положение Пункт обслуживания Стандартное значе-
 

Лимит Меры 

– Люфт концевой части головной шестерни шкива 0.1 дo 0.2 0.3 Замена 
3, 4 Зазор вала и втулки головной шестерни шкива 0.01 дo 0.05 0.1 Замена 

5, *a Люфт головной шестерни шкива и шестерни 
 

0.103 дo 0.158 0.3 Замена 
 

Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 
 

 Значок Детали затяж-
 

Момент затяжки Примечания 
  

Болт головки цилиндра 
 

147 {15} + 90° 
•   Влажный 
•   Многоразо-вый (до 

3 раз) 
 Гайка (установка соединительных пластин) 1.0 до 1.5 {0.1 до 0.15} – 
 Свеча накаливания 19.6 до 24.5 {2 до 2.5} – 
 Болт (установка вала головного шкива) 54.9 {5.6} Влажный 

 
Смазка и/или герметик 

 

Значок Пункты применения Специализированная смазка 
и/или герметик Количество 

 Болт (установка головной шестерни шкива) поверх-
ности резьбы и паза под головкой 

 
 

Масло двигателя По 
рекомендации Наружная периферийная поверхность вала головного 

шкива 
Резьба болта головки цилиндра 

 Верхушки поверхностей соединения между верхним 
картером  и передней частью корпуса двигателя 

 
ThreeBond 1207C По 

рекомендации 
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A B 
φ32 φ35 

 

 
Специальные инструменты (мм) 

 

Значок Наименование и форма  инструмента № детали Применение 
 Съемник втулок шестерни 

шкива 
 

  

 
 
 
 

MH061779 

 
 
 
Съем и установка втулок шестерни 
шкива 

 
Процедура перед съемом 

 
Процедура съема 

 
 

Проверка: Люфт головной шестерни шкива и шестерни 
шкива 

•  Если значение измерения превышает стандартное, замени-
те неисправные детали. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Проверка: Люфт концевой части головной шестерни 
шкива 

•  Если значение измерения превышает стандартное, замени-
те неисправные детали. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Съем: Головка цилиндра 
•  Открутите болты головки цилиндра (с1 по 18) по порядку, изобра-

женному на иллюстрации, и снимите головку цилиндра. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Съем: Прокладка головки цилиндра 
 

CAUTION 
•  При снятии прокладки головки цилиндра не поцарапайте 

головку цилиндра, верхний картер и переднюю часть 
корпуса двигателя. 
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Процедура проверки  
 

Проверка: Люфт вала головного шкива и 
втулки головной шестерни шкива 

•  Замените втулку, если значение измерения превышает 
стандартное. 

 
 
 
 
 
 
 
  
Замена втулки головной шестерни шкива 
[Съем] 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
[Установка] 
•  Соедините втулку с головной шестерней шкива концами по 

направлению, указанному на иллюстрации, чтобы смазоч-
ные отверстия были расположены в линию. 

•  Используя    , вдавите втулку в головную шестерню шкива 
до полного входа без выступов фаски на головной шестерне 
шкива. 

•  Снова измерьте зазор между втулкой и валом головного 
шкива. 

•  Расширьте втулку, если значение измерения ниже стандарт-
ного. 

 
 

Процедура установки  
 

Установка: Головка цилиндра 
 

CAUTION 
•  Перед установкой болтов головки цилиндра проверьте 

штамп на каждом болте. Не используйте болты, имею-
щие 3 штампа. 

•  Число штампов отображает, сколько раз был закручен 
болт методом момента затяжки. Замените болты, 
имеющие 3 штампа. 

втулка

выступ фаски

головная шестерня шкива

втулка

штамп

смазочное 
отверстие
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•  Прокладка головки цилиндров бывает трех размеров. Выби-

райте прокладку, подходящую головке цилиндра, следую-
щим образом. 

•  Измерьте проекцию поршня для каждого цилиндра. (см. раз-
дел «ПОРШНИ, ШАТУНЫ И ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ). 

•  Выбирайте прокладку головки цилиндра подходящей толщи-
ны для среднего значения измерения проекции поршня из 
нижеприведенной таблицы. 

•  Если значение измерения проекции поршня больше 0,05 мм, 
т. е. больше среднего значения, используйте прокладку 
классом выше (A→B, B→C). 

(мм) 
 

 
Проекция поршня 

  Прокладка головки цилиндра 

Размер Толщина в за-
тянутом виде 

–0.088 дo –0.027 “A” 0.75 ± 0.04 

–0.027до 0.033 “B” 0.80 ± 0.04 

0.033 дo 0.094 “C” 0.85 ± 0.04 

 
•  Класс размера прокладки головки цилиндра можно опреде-

лить по маркировке размера или форме вырезов на кромке 
прокладки. 

CAUTION 
•  Замена поршня или шатуна изменяет проекцию поршня. 

Всегда измеряйте проекцию поршня после замены од-
ной или обеих вышеупомянутых деталей. 

•  Очистите герметизируемые поверхности каждой детали. 
•  Распределите герметик на верхушках соединяемых поверх-

ностей между верхним картером и передней частью корпуса 
двигателя (в двух местах). 

•  Установите головку цилиндра и прокладку на верхний картер 
в течение трех минут после нанесения герметика, следя за 
тем, чтобы герметизируемые детали не сместились. 

CAUTION 
•  Не повредите прокладку головки цилиндра, в противном 

случае, охлаждающая жидкость или масло могут вы-
течь, или может произойти снижение мощности двига-
теля. 

• Не заводите двигатель в течение часа после установки 
головки цилиндра. Если болты головки цилиндра ос-
лаблены или сняты, повторно обработайте герметиком 
области, обозначенные выше. 

•  Затяните болты головки цилиндра по моменту затяжки 147 
N·m {15 kgf·m} (влажный) по порядку, указанному на иллюст-
рации. Затем затяните их до 90° в том же порядке. 

•  По окончании затяжки проштампуйте головки всех болтов 
для обозначения, сколько раз затягивался болт. 

CAUTION 
•  Болты головки цилиндра, которые затягивались мето-

дом момента затяжки, не должны дополнительно затя-
гиваться после окончательной угловой затяжки. 

втулка

герметик

прокладка головки цилиндра

маркировка размера А, В или С
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  ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА И КЛАПАННЫЙ МЕХАНИЗМ 
Головка цилиндра 

 
Порядок разбора 

1   Шплинт клапана 
2   Верхний держатель 
3   Наружная пружина 

клапана 
4   Внутренняя пружина 

клапана 
5   Уплотнительный 

шток клапана 
6   Выпускной клапан 
7   Впускной клапан 
8   Направляющая вы-

пускного клапана 
9   Направляющая впу-

скного клапана 

 
 
10   Седло выпускного 

клапана 
11   Седло впускного 

клапана 
12   Колпачок 

(диаметр: 22 мм) 
13   Колпачок 

(диаметр: 30 мм) 
14   Колпачок 

(диаметр: 40 мм) 
15   Коническая  за-

глушка 

 
 
16  Палец (короткий) 
17  Палец (длинный) 
18  Головка цилиндра 
 

:   Неразборные детали 

 

 
Порядок сборки 

Следуйте порядку разбора наоборот. 
 
 

CAUTION 
• При снятии впускного или выпускного клапана убедитесь в замене уплотнительных штоков клапа-

нов. 
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Стандарты обслуживания (мм)   
 

Положе-
ние Пункт обслуживания Стандартное значение Лимит Меры 

 
 

3 

 
 
Наружная пружина 
клапана 

Свободная длина 87.8 83.4  
 

Замена Установленная нагрузка 
(57 на установленной длине) 

360 ± 18 N 
{36.7 ± 1.8 kgf} 

 
– 

Квадратура – 2.0 
 
 

4 

 
 
Внутренняя пружина 
клапана 

Свободная длина 78.8 74.9  
 

Замена Установленная нагрузка 
(52.3 на установленной дли-

) 

168 ± 8.3 N 
{17.1 ± 0.85 kgf} 

 
2.0 

Квадратура – – 
 
 
 

6 

 
 
 
Выпускной клапан 

Внешний диаметр штока φ8 –0.060 
–0.075 

φ7.85 Замена 

Углубление поверхности 
дна головки цилиндра 

 
1.5 ± 0.25 

 
2.0 

 
Замена 

Предел клапана 1.5 1.2 Замена 

Угол седла 45° ± 15' – Замена 
6, 8 Люфт штока и направляющей выпускного клапана 0.07 до 0.10 0.2 Замена 

 
 
 

7 

 
 
 
Впускной клапан 

Внешний диаметр штока φ8 –0.025 
–0.040 

φ7.85 Замена 

Углубление поверхности 
дна головки цилиндра 

 
1.5 ± 0.25 

 
2.0 

 
Замена 

Предел клапана 1.5 1.2 Замена 

Угол седла 45° ± 15' – Замена 
7, 9 Люфт штока и направляющей впускного клапана 0.03 дo 0.06 0.2 Замена 
10 Ширина седла выпускного клапана 2.5 ± 0.2 3.5 Замена 
11 Ширина седла впускного клапана 2 ± 0.2 2.8 Замена 

 
 
 

18 

 
 
 
Головка цилиндра 

 
Искривление поверхности 
дна 

 
0.05 

 
0.2 Коррекция 

или замена  

Высота от дна до верхушки  
107 ± 0.05 

 
106.5  

Замена 
Диаметр  отверстия  седла  
клапана φ38 +0.025 0 

– 

 
Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 

 

Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечания 
 Коническая  заглушка 14 {1.4} – 
 Палец 20 {2.0} – 

 
Смазка и/или герметик 

 

Значок Пункты применения Специализированная смазка и/или 
герметик Количество 

 Уплотнительный шток губы клапана  
Масло двигате-

ля 
По 

рекомендации Шток и наконечник клапана 
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A B C 
φ26.5 φ14.7 φ8 

 

A B 
φ8 φ12 

 

A B C 
φ25.5 φ13 29 
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Специальные инструменты (мм) 
 

Значок Наименование и форма  инструмента № детали Применение 
  

 
Толкатель клапана 

  
 

MH061668 

 
 
 
 
 
 
 
 
Съем и установка клапанных 
шплинтов 

 Седло толкателя клапа-
на 

 
A 

φ38 

 
 

MH061772 

 

Хомут толкателя клапана 

 
 
 
 

MH061679 

 Установщик уплотнительного  
штока клапана 

 
 
 
 

MH063607 

 
 
 
 
Установка уплотнительных штоков 
клапанов 

  
 
 
 
Притирочный станок клапана 

  
 
 
 

30091-07500 

 
 
 
 
Притирка клапанов и седел клапа-
нов 

   
 
 
 

31391-10500 

 
 
 
 
Съем направляющей клапана 

Съемщик направляющей 
клапана 

 

  
 клапана 

 
 
 
 

MH063604 

 
 
 
 
Установка направляющей клапана 

 Корпус инструмента 
прокаливания 

A 
φ8 

  
 

31391-13100 

 
 
 
 
 
Установка седла клапана 

 Кольцо установщика 
B 

φ38 

 
 

MH063605 

Установщик направляющей
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Процедура съема  

Съем: Шплинт клапана 
•  Снимайте шплинты клапанов, равномерно нажимая на пру-

жины клапанов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процедура проверки  
Проверка: Клапаны 

•  Если после следующей проверки Вы заменили клапан, осу-
ществите притирку клапана и его седла. 

(1) Внешний диаметр штока 
•  Замените клапан, если он износился или внешний диаметр 

штока ниже стандартного. 
 
 
  

 
(2) Угол седла клапана 
•  Отшлифуйте клапан, если значение измерения отклоняется 

от стандартного. 
(3) Предел клапана 
•  Замените клапан, если значение измерения превышает за-

данное. 
 
 
 
 
 

 
Шлифовка 
•  Осуществите шлифовку шлифовальным станком. 
• Если после шлифовки пределы клапана стали ниже стан-

дартных, замените клапан. 
•  После шлифовки осуществите притирку клапана и его седла. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Проверка: Люфт штока и направляющей 
клапана 

•  Если люфт превышает заданные ограничения, замените не-
исправные детали. 

 шплинт клапана

угол 
седла 
клапана

предел клапана
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Замена направляющих клапана 

[Съем] 

[Установка] 
•  Устанавливайте направляющие             клапана пока    на-

дежно не усядется на головку цилиндра. 

CAUTION 
•  Направляющие клапана имеют определенную глубину. 

Применяйте    для установления указанной глубины. 
•  Направляющие выпускного клапана длиннее направ-

ляющих впускного клапана. Убедитесь в корректном 
применении типа направляющей для каждого типа кла-
пана. 

 
 

Проверка: Контактирование клапана и седла клапана 
•  До начала осмотра, проверьте целостность клапана и его 

направляющей. 
•  Равномерно распределите слой свинцового сурика на по-

верхности контактирования клапана с его седлом. 
•  Ударьте по клапану один раз против седла клапана. Не вра-

щайте клапан в ходе этой операции. 

•  Если свинцовый сурик, нанесенный на клапан, имеет блед-
ный или нечеткий рисунок, предпримите один из следующих 
способов коррекции. 

 Способ коррекции 

Мелкий дефект Притирка 

Серьезный дефект Шлифовка или замена клапана и его седла 

Притирка 
•  Осуществляйте притирку следующим образом. 
•  Распределите тонкий слой притирочного состава на контакт-

ную поверхность седла клапана. 

CAUTION 
•  Не наносите состав на шток клапана. 

•   Начните с состава со средней зернистостью (120-150 песчинок), 
затем перейдите на мелкозернистый (200 и более песчинок). 

•  Добавление небольшого количества масла двигателя обеспе-
чивает наиболее равномерное распределение. 

направляющая 
клапана

головка цилиндра

свинцовый 
сурик

клапан

приемлемый

шток

состав

неприемлемый

направляющая 
клапана
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• Ударьте по клапану несколько раз протии седла клапана, 
время от времени вращая клапан. 

•  Смойте состав дизельным топливом. 
• Нанесите масло двигателя на контактную поверхность кла-

пана с седлом клапана и тщательно разотрите. 
•  Снова проверьте следы рисунка на клапане и его седле. 
•  Если дефект рисунка не исчез, замените седло клапана. 

Проверка: Седла клапана 
• Если клапан откорректирован или заменен в результате сле-

дующей проверки, произведите притирку клапана и его сед-
ла. 

(1) Ширина седла клапана 
• Если значение измерения превышает стандартное, от-

шлифуйте или замените седло клапана. 

(2) Углубление клапана от поверхности дна головки цилин-
дра 
•  Измерьте углубление при плотном контакте с седлом клапана. 
• Если значение измерения превышает заданное, отрегули-

руйте или замените неисправные детали. 

Шлифовка седла 
клапана 

•  Отшлифуйте седло клапана с помощью специального резака 
или шлифовального станка. 

•  После шлифовки поместите наждачную бумагу #400 между 
резаком и седлом клапана и легкими движениями произво-
дите шлифовку. 

•  Применяйте 15° или 75° резак для коррекции ширины клапа-
на до стандартного значения. Если отшлифовать седло 
клапана невозможно, замените его. 

CAUTION 
•  Убедитесь, что корректирование седла клапана, не приведет к 

превышению стандартного значения измерения углубления. 

 
 •  После шлифовки осуществите притирку клапана и его седла. 

клапан

седло клапана

седло клапана

углубление

углубление клапана угол 
седла 
клапана

ширина 
седла 
клапа-
на

седло клапана

клапан

ширина 
седла

седло 
клапана
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ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА И КЛАПАННЫЙ МЕХАНИЗМ

 
Замена седла 

клапана 
[Съем] 

• Седла клапанов устанавливаются с применением расшире-
ния. Для снятия седла клапана отшлифуйте внутреннюю 
металлическую поверхность для уменьшения толщины 
стенки, затем снимите седло клапана при комнатной темпе-
ратуре. 

[Проверка] 
• Убедитесь, что диаметр отверстия седла клапана в головке 

цилиндра соответствует стандартному значению. 
• Замените головку цилиндра, если значение измерения от-

клоняется от стандартного. 

[Установка] 
•  Заморозьте седло клапана, погрузив его в жидкий азот. 
•  Установите седло клапана в головку цилиндра с помощью     

и        , направляя закругленные кромки к седлу клапана. 
•  Поверните       так, чтобы его закругленные кромки смотрели 

на          , и прокалите седло клапана. 
•  Осуществите притирку клапана и его седла. 

Проверка: Искривление поверхности дна головки цилин-
дра 

•  Если искривление превышает указанное ограничение, от-
корректируйте его с помощью шлифователя поверхностей. 

CAUTION 
•  При шлифовке поверхности дна головки цилиндра, убе-

дитесь, что ее высота (от верхушки до поверхности дна) 
не уменьшилась до недопустимого значения. 

  

седло клапана

металлическая поверхность, 
которая должна быть отшлифована

диаметр отверстия седла клапана

в процессе установки

закру-
гленная 
кромка

закруглен-
ная кромка

седло клапана

позиции измерения

в процессе прокаливания
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Процедура установки  

 
Установка: Уплотнительные колпачки 

•  Установите уплотнительные колпачки в головку цилиндра до 
указанной глубины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установка: Уплотнительный шток клапана 
• Нанесите масло двигателя на губу уплотнительного штока 

клапана. 
• Устанавливайте шток клапана пока   надежно не 

усядется на головку цилиндра. 

CAUTION 
• После установки уплотнительного штока клапана убеди-

тесь, что его пружина не деформировалась и не повре-
дилась. 

 
 
 
 

Установка: Шплинт клапана 
•  Для установки шплинта клапана следуйте процедуре съема. 
(см. “ 

Съем: Шплинты клапанов”.) 

уплотнительный 
шток клапана
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ПОРШНИ, ШАТУН И ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ

Порядок разбора 
       1   Нижний вкладыш подшипника шатуна 

2   Наконечник шатуна  
3   Верхний вкладыш подшипника шатуна 
4   Поршень и шатун (см предыду-

щие разделы.) 
5   Гильза цилиндра 

*a:   Верхний картер 
*b:   Коленчатый вал 

:   Установочный штырь 

Порядок сборки 
Следуйте порядку разбора наоборот. 

 
Стандарты обслуживания (мм) 

 

Положение Пункт обслуживания Стандартное значение Лимит Меры 
 

– Выступ поршня от верхушки поверхности верхнего 
картера (среднее значение) 

 
–0.088 дo 0.094  

– 
 

Замена 

– Люфт концевой части шатуна 0.15 дo 0.45 0.6 Замена 
1, 3 Амплитуда свободного хода подшипника шатуна – 69.5  

Замена 
1, 3, *b Масляный зазор подшипника шатуна и коленчато-

  
0.034 дo 0.093 0.2 

4, 5 Люфт поршня и гильзы цилиндра 0.181 дo 0.201 – Замена 
 
 
 

5 

 
 
 
Гильза цилиндра 

Выступ фланца над вер- 
хушкой поверхности кар-

 

 
0.01 дo 0.07  

– 
 
 
 

Замена Диаметр отверстия φ114 дo 114.02 φ114.25 
Разница выступов флан-
цев между гильзами ци-
линдров 

 
0.04 и менее  

– 

 
Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 

 

Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечания 
 Болт (установка наконечника шатуна) 29 {3.0} + 90° Влажный 

 
Смазка и/или герметик 

 

Значок Пункты применения Специализированная смазка  
и/или герметик Количество 

 Резьбовое соединение болта  
 
 

Масло двигате-
ля 

По 
рекомендации 

Внутренняя поверхность подшипника шатуна 

Контактная поверхность верхнего картера с гильзой 
цилиндра 
Наружная поверхность поршня 

Поверхность внутренней стенки цилиндра 
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A B 
40 M14 × 2

 

 

Специальные инструменты (мм) 
 

  Значок Наименование и форма  инструмента № детали Применение 
  

 
Зажим направляющей 
поршня 

    
MH063432 

 
 
 
Установка сборки поршня и шату-
на   

 
Рычаг направляющей 
поршня 

 
 

MH061658 

  
 
 
 
Экстрактор гильзы ци-
линдра 

  
 
 
 

MH062537 

 
 
 
 
Съем гильзы цилиндра 

  
Установщик гильзы ци-
линдра 

 
A 

φ113.5 

  
 
 
 

MH063606 

 
 
 
 
Установка гильзы цилиндра 

  

  
Адаптер 

  
MH063433 

Измерение выступа фланца гильзы 
цилиндра над поверхностью верх-
него картера и разницы выступов 
фланцев между гильзами цилинд-
ров 

 Болт  
 

MF130625 

  
Кольцо 

 
MH005012 

 
Процедура перед съемом  

 
Фиксация гильз цилиндров 

•  Гильзы цилиндров легко соскальзывают с верхнего картера 
при полном обороте картера или при вращении коленчатого 
вала с поршнями внутри гильз. Чтобы этого не произошло, 
зафиксируйте фланцы каждой гильзы, установив болты и 
шайбы. 

верхний картер

болт и шайба

гильза цилиндра
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ПОРШНИ, ШАТУН И ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ 

Проверка: Выступ поршня от верхушки 
поверхности верхнего картера 

CAUTION 
• Величина выступа поршня воздействует на работу дви-

гателя, поэтому проверку необходимо производить 
тщательно. 

•  Приведите поршень в верхнюю мертвую точку. 
• Отметьте исходные точки знаком А (всего 5 точек) на вер-

хушке поверхности верхнего картера, как показано на иллю-
страции. Принимая каждую точку А за точку начала отсчета, 
измерьте величину выступа относительно точки начала от-
счета (высота точки измерения В – высота исходной точки 
А). 

• Осуществите измерения в двух точках измерения В для каж-
дого цилиндра (всего 8 точек), используя ближайшую к каж-
дой точке измерения исходную точку А, и вычислите сред-
нее значение всех измерений. 

• Если среднее значение отклоняется от стандартного, про-
верьте люфт между всеми связующими деталями. 

•  Выбирайте для использования прокладку головки цилиндра, 
подходящую к среднему значению величины выступа порш-
ня (среднее значение из восьми значений измерений) (см. 
раздел ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА). 

Проверка: Люфт концевой части шатуна 
•  Измерьте люфт концевой части каждого шатуна. 
• Если значение измерения превышает указанного ограниче-

ния, замените неисправные детали. 

Проверка6 Разница выступов фланцев между гильзами 
цилиндров 

• Установите       на верхний картер так, чтобы он не ложился 
ни на одну поверхность деталей фланцев.  Затяните   с 
моментом силы 49 N·m {5 kgf·m}. 

• Измерьте величину выступа фланца гильзы цилиндра над по-
верхностью верхнего картера. 

•  Если значение измерения отклоняется от стандартного, про-
верьте состояние установки гильзы цилиндра, а затем за-
мените неисправные детали. 

CAUTION 
• Недостаточная величина выступа фланца может привес-

ти к снижению давления вокруг отверстия прокладки 
головки цилиндра, что может стать причиной утечки га-
за.  

верхний картер

фланец

гильза цилиндра

 выступ

гильза цилиндра
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Процедура проверки  

Проверка: Амплитуда свободного хода подшипника ша-
туна 

 

CAUTION 
•  Не пытайтесь вручную растягивать подшипники. 
 
 
• Если значение измерения меньше указанного ограничения, 

замените комплект верхних и нижних вкладышей подшипни-
ка. 

 
 
 
 
 

Проверка: Масляный зазор подшипника 
шатуна и коленчатого вала 

• Приспособьте нижний вкладыш подшипника к наконечнику 
шатуна, а верхний вкладыш подшипника к шатуну, затем за-
крутите болты с моментом затяжки 29 N·m {3.0 kgf·m}. 

•  Измерьте внутренний диаметр подшипника и диаметр штиф-
та коленчатого вала. 

•  Если зазор превышает указанное ограничение, замените не-
исправные детали. 

•  Если подшипник должен быть заменен на малоразмерный, 
обработайте штифт коленчатого вала до размера диаметра 
этого подшипника (см. раздел КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Проверка: Люфт поршня и гильзы цилиндра 
•  Если значение измерения отклоняется от стандартного, за-

мените неисправные детали. 
A:   Измерение отверстия цилиндра (по направлению оси 
коленчатого вала) 
B:   Измерение отверстия цилиндра (по направлению пер-
пендикулярному  оси коленчатого вала) 
C:   Измерение диаметра поршня (по направлению перпен-

дикулярному отверстию поршневого пальца) 

верхний 
вкладыш 
подшип-
ника

нижний 
вкладыш 
подшип-
ника

диаметр штифта коленчатого вала
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ПОРШНИ, ШАТУН И ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ

 
Замена гильзы цилиндра 

[Съем] 

[Установка] 
•  При замене гильзы цилиндра выбирайте для использования 

гильзы с размером, соответствующим маркировке размера 
картера и поршня. 

  Маркировка 
размера 
верхнего 
картера 

Маркировка размера 
гильзы цилиндра 

Маркировка размера    
поршня 

“1” “1A” “A” 
“1B” 

“2A” 
“2” “2B” “B” 

CAUTION 
•  Убедитесь, что используете поршни и гильзы цилиндров одно-

го размера. В противном случае, двигатель может заклинить. 

•  Нанесите небольшой слой масла двигателя на поверхности 
вокруг гильзы цилиндра верхнего картера (затененные об-
ласти на иллюстрации). 

• Вставьте гильзу цилиндра в верхний картер посредством на-
жатия на          рукой (нажатие осуществляйте медленно 
и равномерно). 

CAUTION 
• Манипулируйте гильзой цилиндра предельно осторожно, 

так как ее стенки относительно тонкие и их легко повре-
дить.

гильза цилиндра

гильза цилиндра

верхний картер передняя 
часть 
двигателя

верхний 
картер гильза 

цилиндра
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Процедура установки  

Установка: Подшипники шатуна 
 

CAUTION 
•  Не меняйте позиции нижних и верхних вкладышей под-

шипника (со смазочным отверстием), так как это может 
привести к заклиниванию двигателя. 

 
 
 
 
 
 
 

Установка: Поршень и шатун 
•  Убедитесь, что разрывы поршневых колец расположены кор-
ректно. 
 A: Разрыв 1го кольца сжатия 

B:   Разрыв 2го кольца сжатия 

C: Разрыв смазочного кольца 
 
 

 “ 

D: 

 ”: 

Разрыв пружины растяжения сма-
зочного кольца 

 
Маркировка лицевой части поршня 

 
 
 

•  Убедитесь, что поршни и гильзы цилиндров имеют одинако-
вую маркировку размеров (“A” или “B”). 

•  Установите поршни в гильзы цилиндров. Не поцарапайте 
внутренние поверхности гильз и штифтов коленчатого вала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Расположите значок “ ” лицевой части поршня по направле-
нию к передней части двигателя. 

•  Используя регулирующий болт        , отрегулируйте внут-
ренний диаметр            диаметру юбки поршня. 

•  Снимите инструменты с поршня и нанесите масло двигате-
ля на следующие детали перед установкой инструментов 
на поршневые кольца: 

•  Наружная поверхность поршня 
•  Внутренняя поверхность 
•  Внутренняя поверхность гильзы цилиндра 

нижний вкладыш 
подшипника

вы-
ступы

выступысмазочное 
отверстие

верхний вкладыш 
подшипника

маркировка размера

регулирующий 
болт

передняя часть 
двигателя
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  ПОРШНИ, ШАТУН И ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ 

• После установки сборки поршня и шатуна, совместите пар-
ные значки шатуна и наконечника шатуна и затяните болты 
попеременно следующим образом. 

•  Сначала закрутите болт с моментом затяжки  29 N·m {3.0 
kgf·m}. 

•  Далее подтяните болт по часовой стрелке на 90°. 

болт

парные значки

наконечник шатуна
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ПОРШНИ, ШАТУН И ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ

  
Поршень и шатун  

Порядок разбора 
1   1ое кольцо сжатия 
2   2ое кольцо сжатия 
3   Смазочное кольцо 
4   Кольцо запора 
5   Поршневой палец 
6   Втулка шатуна 
7   Шатун 
8   Поршень 

 
:   Неразборные детали 

 
Порядок сборки 

Следуйте порядку разбора наоборот. 

 
Стандарты обслуживания (мм) 

 

 Положение Пункт обслуживания Стандартное значение Лимит Меры 

 
 

1 дo 3 

 
 
Разрыв поршневого 
кольца 

1ое кольцо сжатия 0.3 дo 0.45  
 

1.5 

 
 

Замена 2ое кольцо сжатия 0.4 дo 0.55 

Смазочное кольцо 0.3 дo 0.5 
 
 

1 дo 3, 8 

 
Зазор поршневого 
кольца в выемке 
поршня 

1ое кольцо сжатия 0.02 дo 0.10 0.2  
 

Замена 2ое кольцо сжатия 0.065 дo 0.105  
0.15 

Смазочное кольцо 0.025 дo 0.065 
5, 6 Люфт поршневого пальца и втулки шатуна 0.020 дo 0.055 0.1 Замена 
5, 8 Люфт поршневого пальца и поршня 0.004 дo 0.022 0.05 Замена 

 
7 

 
Шатун 

Изгиб – 0.05  
Замена 

Скручивание – 0.1 

 
Смазка и/или герметик 

 

Значок Пункты применения Специализированная смазка 
и/или герметик Количество 

 Наружная поверхность поршневого пальца  
 

Масло двигате-
ля 

 
 
По рекомендации Наружная поверхность втулки шатуна 

Поверхность установки втулки шатуна 
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Специальные инструменты 
 

  Значок Наименование  и  форма  инструмента    № детали Применение 
  

 
 
 
Инструмент для поршневого 
кольца  

 
 
 
 

MH060014 

 
 
 
Съем и установка поршневых 
колец 

   
 
 
 

MH062225 

 
 
 
Съем и установка втулок шатуна 

 
 
 
Экстрактор втулок ша-
туна 

 
 

Процедура съема 

 
Процедура проверки 

 
 

Съем: Поршневое кольцо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съем: Поршневой палец 
•  Для снятия поршневого пальца используйте брус и молоток. 
•  Если снять поршневой палец не удается, разогрейте его го-

рячей водой или с применением специального разогреваю-
щего устройства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Проверка: Разрыв поршневого кольца 
•  Используя коронку поршня, проталкивайте поршневое коль-

цо в гильзу цилиндра, соблюдая его горизонтальное поло-
жение, до тех пор, пока оно не достигнет нижней части 
гильзы, где имеется относительно небольшой износ. 

•  Стараясь   не  сместить   кольцо,   измерьте   величину   его    
разрыва. 

• Если величина разрыва поршневого кольца превышает ука-
занного ограничения, замените комплект поршневых колец. 

брус

поршень

гильза цилиндра

поршневое кольцо

поршневой 
палец



  

11-60 

 

 

 

ПОРШНИ, ШАТУН И ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ
 

Проверка: Зазор поршневого кольца в выемке 
поршня 

•  Удалите слой нагара с выемки кольца в поршне перед про-
цедурой измерения. 

•  Измерьте зазор каждого кольца всей периферии поршня. 
•  Если хоть одно из значений измерения превышает указан-

ное ограничение, замените неисправные детали. Если 
хоть одно из колец имеет дефект, замените комплект ко-
лец полностью. 

Проверка: Люфт поршневого пальца и поршня 
•  Если значение измерения превышает указанное ограниче-

ние, замените неисправные детали. 

Проверка: Люфт поршневого пальца и втулки 
шатуна 

•  Если значение измерения превышает указанное ограниче-
ние, замените неисправные детали. 

Замена втулки шатуна 
•  Замените втулку шатуна, используя . 

[Съем] 
•  Снимите верхний вкладыш подшипника (если установлен) с 

большой концевой части шатуна. 
•  Установите шатун на основание и зафиксируйте его положе-

ние с помощью крепежной скобы и пластины. 
•  Приспособьте воротник А на экстрактор, направляя его концы, 

как показано на иллюстрации. Затем медленно оказывайте 
давление, приблизительно 49 kN {5000 kgf}, на экстрактор с 
применением пресса для вытеснения втулки шатуна. 

компоненты
экстрактор

экстрактор

крепежная скоба
пластинаворотник А

воротник А

крепежная скоба

втулка

пластина

воротник В

гайка

основание

основание
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[Установка] 
•  Нанесите масло двигателя на наружную поверхность втулки 

шатуна и на установочную поверхность втулки шатуна. 
•  Приспособьте воротник В, втулку, воротник А на экстрактор 

по направлению, отображенному на иллюстрации и закрути-
те данную компоновку гайкой. 

•  Совместите смазочные  отверстия втулки и шатуна. Затем, 
используя пресс, медленно оказывайте давление, прибли-
зительно 49 kN {5000 kgf}, на экстрактор, пока втулка не 
втиснется на место. 

• После установки втулки измерьте люфт между поршневым 
пальцем и втулкой шатуна. 

•  Если значение измерения ниже стандартного, расширьте 
втулку. 

Проверка: Изгиб и скручивание шатуна 
•  Установите шатун на установочный штатив шатуна. Также 

установите подшипники шатуна, поршневой палец и нако-
нечник шатуна для создания условий, как при положении 
шатуна на коленчатом вале. Закрутите болты подшипника 
наконечника шатуна с моментом затяжки 29 N·m {3.0 kgf·m}. 

•  Измерьте степень изгиба и скручивания шатуна. 
•  Если значения измерений превышают указанные ограниче-

ния, замените шатун. 

 шатун

втулка

воротник В

пластина

гайка

изгиб

скручивание

установочный штатив шатуна (прибор)

установочный штатив шатуна (прибор)

воротник А

втулка

смазочное 
отверстие
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  ПОРШНИ, ШАТУН И ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ  
   

Процедура установки  
 

Установка: Поршень и шатун 
•  Устанавливайте поршни и шатуны, как следует при замене. 
•  Все шатуны, применяемые в одном двигателе, должны 

иметь единую маркировку веса. 
Маркировка веса: от “C” дo “G” 

• Нанесите масло двигателя на поршневой палец и скомпонуй-
те поршень и шатун с направлением значков, изображен-
ным на иллюстрации. 

“ ”:   Лицевой значок поршня 
“F” :   Лицевой значок шатуна 
• Если поршневой палец вставить не удается, разогрейте пор-

шень горячей водой или специальным разогревающим уст-
ройством. 

 
Установка: Поршневые кольца 

• Поверните поршневые кольца знаком изготовителя вверх 
(знак изготовителя находится у разрыва кольца) и устанав-
ливайте их так, чтобы разрывы располагались, как показано 
на иллюстрации. 
A:   Разрыв 1го кольца сжатия 
B:   Разрыв 2го кольца сжатия 
C:   Разрыв смазочного кольца 
D:   Разрыв пружины растяжения смазочного кольца 
“ ”:   Лицевой значок поршня 

Знаки изготовителя присутствуют только на 1ом и 2ом кольцах 
сжатия. 

передняя часть двигателя

маркировка 
веса

знаки изготовителя
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    Момент затяжки Примечания 
 58 {5.9} + 40° Влажный 
 

  Специализированная смазка  
и/или герметик 

Количество 

 Масло двигателя По рекомендации 

 

  
Порядок разбора 
1   Пластина 
2   Подшипник 
3   Шестерня 
4   Маховикl 

 
*a:   Коленчатый вал 
:   Установочный штырь 

 
Порядок сборки 

Следуйте порядку разбора наоборот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стандарты обслуживания (мм) 
 

Положение Пункт обслуживания 
Стандартное  

значение Лимит Меры 

 
 
 

4 

 
 
 

Маховик 

Прокручивание поверхности 
трения 
(при установке) 

 
– 

 
0.2 

 
Исправить или 
заменить 

Высота поверхности трения 19.5 18.5 Замена 

Искривление поверхности тре-
ния 

0.05 0.2  
Исправить или 
заменить 

Параллелизм поверхности тре-
ния 

0.1 и менее – 

 
Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 

Смазка и/или герметик 

МАХОВИК

Значок Пункт применения

Болт (установка сборки маховика)

Значок

Резьба болта

Пункт применения
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   МАХОВИК 
Специальные инструменты (мм) 

 

  Значок Наименование и форма  инструмента     № детали Применение 
   

 
 
 

MH062183 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Установка сборки маховика 

 
 
 
 
Торцовый ключ 

  
 
 
 
Электромагнитная база 

 
 
 
 

MH062356 

 
Процедура перед съемом  

 
Проверка: Прокручивание поверхности трения 
маховика 
•  Если прокручивание превышает указанное ограничение, 
проверьте, корректно ли затянуты болты, нет ли дефекта ус-
тановочной поверхности коленчатого вала, затем откоррек-
тируйте или замените маховик. 

 
 

Процедура проверки  
 

Проверка: Шестерня 
•  Проверьте шестерню, осуществляя осмотр и ощупывание. 

Если на ней имеются повреждения или признаки износа, 
замените шестерню, следуя процедуре, приведенной ниже. 

[Съем] 
•  Нагрейте шестерню равномерно газовой горелкой или дру-

гим подобным устройством примерно до 200°C, затем от-
делите ее от маховика. 

WARNING 
•  Не касайтесь нагретой шестерни, это может привести к 

ожогу. 
 
 
[Установка] 
•  Нагрейте шестерню равномерно газовой горелкой или дру-

гим подобным устройством примерно до 200°C. 

WARNING 
•  Не касайтесь нагретой шестерни, это может привести к 

ожогу. 
 
 
•  Приспособьте шестерню к маховику стороной противопо-

ложной зубьям. 

болт

маховик

шестерня

маховик

закругленные 
зубья
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Проверка: 
Маховик 

(1) Высота поверхности трения 
•  Если высота ниже указанного ограничения, замените маховик. 

(2) Искривление поверхности трения 
•  Если значение измерения искривления выше указанного , 

                       
ограничения, выпрямите или замените сборку маховика. 

Корректировка поверхности трения 
•  Откорректируйте поверхность трения так, чтобы ее высота 

была не ниже указанного ограничения, а погрешность парал-
лелизма не превышала 0.1 мм. 

 

 
Процедура установки  

 
Установка: Маховик 

•  Закрутите все болты с моментом силы 58 N·m {5.9 kgf·m} За-
тем дополнительно затяните их по следующей процедуре. 

•  Вращайте держатель   против часовой стрелки до 
предварительного натяжения внутренней пружины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
•  Уст ановите                 на болт  и  насадите                так, чтобы 

стержень (выступ) был нажат силой пружины. 
•  Совместите шкалу панельки и шкалу держателя ( за точку 

начала отсчета примите обозначение 0) 
•  Начиная с точки начала отсчета, поверните панельку гаеч-

ным ключом по часовой стрелке на  40° (Цена деления шка-
лы панельки равна 10°). 

высота поверхности трения

высота поверхности трения

высота поверхности трения

высота поверхности трения

панелька

держатель

стержень (выступ)

шкала 
(на панельке) 

стержень

шкала (на держателе)

стержень 
(выступ)
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ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА ДВИГАТЕЛЯ

 
Порядок разбора 

1   Маслопровод усилителя 
руля 
2   Шланг маслопровода 
усилителя руля 
3   Масляный насос усили-
теля руля 

(см Gr37.) 
4   O-кольцо 
5   Вакуумная трубка 
6   Вакуумный насос (см 
Gr35.) 

 
 

7   O-кольцо 
8   водяной насос (см 
Gr14.) 
9   Прокладка 

10   Шкив вентилятора 
11   Передний сальник 
12   Покрытие передней 
части корпуса двигателя 
13   Уплотнитель передней 
части корпуса двигателя 

 
 
14  Передняя часть корпуса дви-
гателя 
15  Рым-болт 
16  Струя масла 
17  O-кольцо 
18  Маслоотражатель переднего 
сальника 
 

:   Неразборные детали 

 
 
 
CAUTION 
•  Не снимайте передний сальник, если дефект не очевиден. 

 
 

Порядок сборки 
Следуйте порядку разбора наоборот. 

 
Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 

 

  Значок Детали затяжки Момент затяжки  Примечания 
 Гайка (установка маслопровода усилителя руля) 29.4 дo 39.2 {3 дo 4} – 
 Вакуумная трубка 29.4 {3.0} – 
 Гайка (установка шкива вентилятора) 373 {38} – 
 Рым-болт (установка струи масла) 10 {1.0} – 
 Болт (установка вакуумного насоса) 24 {2.4} – 
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A B 
114 φ9 

 

 

Смазка и/или герметик 
 

Значок Пункты применения Специализированная смазка  
и/или герметик Количество 

 O-кольцо  
Масло двигателя 

 
По рекомендации 

Губа переднего сальника 
 Установочная поверхность передней части корпуса 

двигателя 
ThreeBond 1207C или D По рекомендации 

 
Специальные инструменты (мм) 

 

  Значок Наименование и форма  инструмента      № детали Применение 
  

 
Держательная балка 

 
 
 
 

MH062970 

 
 
 
 
Удерживание шкива вентилятора 

 
Процедура съема  

 
Съем: Вакуумный насос 

•  Вакуумный насос служит также для расположения левого 
балансирующего вала. Так что, прежде чем снять вакуум-
ный насос, удерживайте балансирующий вал, руководству-
ясь следующей процедурой. 

•   Установите указатель А между линиями 1 и 4 на маховике 
(приведите поршень цилиндра №1 в верхнюю мертвую точ-
ку такта сжатия)  

 
 
   
•  Снимите заглушку верхнего картера. 
•  Отметьте на отвертке (φ4.5 мм и менее) точку = 40 мм, не 

считая ручки отвертки. 
•  Вставьте отвертку (φ4.5 мм и менее) в отверстие заглушки, 

пока она слегка не коснется левого балансирующего вала. 

CAUTION 
•  Не нажимайте отверткой на левый балансирующий вал, 
так как это может повредить цапфу №1 балансирующего 
вала. 

 
 
•  Поместите ручку отвертки в держательное отверстие вала в 

цапфе №1 балансирующего вала. 
•  Глубина всовывания отвертки в держательное отверстие ба-

лансирующего вала не должна превышать 5 мм. 
•  Снимите вакуумный насос с помощью отвертки, вставленной 

в отверстие.  
Установка: Шкив вентилятора 

•  Установите     в положение на стойки шкива вентилятора и 
зафиксируйте гайками. 

•  Открутите установочную гайку шкива вентилятора ,  
    пока держите. 

левый балансирующий вал

верхний картер

отметка

шкив
вентилятора

установочная гайка 
шкива вентилятора
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ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА ДВИГАТЕЛЯ 
 

Процедура установки  
 

Установка: Струя масла 
• При установке струя масла должна контактировать с перед-

ней частью корпуса двигателя, а ее сопло иметь направле-
ние, указанное на иллюстрации. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Установка: Передняя часть корпуса двигателя 
•  Очистите герметизируемые поверхности каждой детали. 
• Нанесите тонкий слой герметика по контуру установочной 

поверхности картера передней части корпуса двигателя не 
оставляя пробелов. 

• В течение трех минут после нанесения герметика наложите 
переднюю часть корпуса двигателя, следя за тем, чтобы со-
вмещаемые детали не сместились. 

CAUTION 
• Не заводите двигатель в течение часа после герметиза-

ции передней части корпуса двигателя. 
•  Если установочные болты передней части корпуса дви-

гателя откручены или сняты, повторите процедуру гер-
метизации. 

 
 

Установка: Шкив вентилятора 
•  Установите      В положение на стойки вентилятора и зафик-

сируйте инструмент гайками. 
•  Затяните установочную гайку шкива вентилятора с указанным 
моментом затяжки,  держа    . 
 
 

Установка: Вакуумный насос 
•  Вакуумный насос также служит для удерживания левого ба-

лансирующего вала на месте. Поэтому, перед установкой 
вакуумного насоса держите левый балансирующий вал в 
корректном положении, руководствуясь следующей проце-
дурой. 

•  Приведите поршень цилиндра №1 в верхнюю мертвую точку 
такта сжатия. 

•  Снимите заглушку верхнего картера. 
•  Вставьте отвертку в отверстие заглушки, пока она слегка не 

коснется левого балансирующего вала. 

CAUTION 
• Не нажимайте отверткой на левый балансирующий вал,  

иначе повредите цапфу №1 балансирующего вала.  
 

•  Медленно поворачивайте левый балансирующий вал, пока 
отвертка не совместится с удерживающим отверстием в 
цапфе №1, и вставьте отвертку в отверстие. 

•  Установите вакуумный насос. 
• После установки вакуумного насоса вытащите отвертку и ус-

тановите заглушку. 

струя масла

прилив

передняя 
часть корпуса 

двигателя

передняя 
часть корпуса 
двигателя

герметик 
(приблизи-
тельно 1 мм)

установочная 
гайка шкива 
вентилятор

вакуумный насос

заглушка

удерживающее 
отверстие вала

левый балансирующий вал

шкив 
вентилятора
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РЕГУЛИРУЮЩИЕ ШЕСТЕРНИ И БАЛАНСИРУЮЩИЕ ВАЛЫ

масляная канавка
смазочное
отверстие
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РЕГУЛИРУЮЩИЕ ШЕСТЕРНИ И БАЛАНСИРУЮЩИЕ ВАЛЫ

Порядок разбора 
1   Пластина упора 
2   Втулка шестерни шкива 
3   Шестерня шкива 
4   Вал шкива 
5   Втулка корпуса вала вен-
тилятора 
6   Корпус вала вентилятора 
7   Пластина упора 
8   Вал вентилятора 
9   Вал шестерни вентиля-
тора 
10   Пластина упора 
11   Втулка шестерни шкива 
№1 

 
Порядок сборки 

 
 
12   Шестерня шкива №1 
13   Вал шкива №1 
14   Масляный насос (см. 
Gr12.) 
15   O-кольцо 
16   Шестерня правого ба-
лансирующего вала 
17   Прокладка упора 
18   Шпонка 
19   Пластина упора 
20   Правый балансирую-
щий вал 
21   Шестерня левого ба-
лансирующего вала 
22   Пластина упора 

 
 
23  Шпонка 
24  Пластина упора 
25  Левый балансирующий вал 

 

*a:   Шестерня коленчатого вала 
*b:    

:   Установочный штырь  
:   Неразборные детали 

Следуйте порядку разбора наоборот. 
 

Стандарты обслуживания (мм) 
 

Положение Пункт обслуживания  Стандартное значение   Лимит Меры 
 
 
 
 
 
 

– 

 
 
 
 
 
Зазор меж-
ду шестер-
нями 

Шестерня шкива и вал вентилятора 0.09 до 0.14 0.3 

Замена 

Вал вентилятора и шестерня шкива №1 0.06 дo 0.10 0.3 

Шестерня шкива №1 и шестерня коленчатого 
вала 

 
0.11 дo 0.13 

 
0.3 

Шестерня шкива №1 и шестерня шкива насоса 
снабжения 

 
0.12 дo 0.15 

 
0.3 

Шестерня масляного насоса и шестерня ко-
ленчатого вала 

 
0.12 дo 0.15 

 
0.3 

Шестерня масляного насоса и шестерня право-
го балансирующего вала 

 
0.19 дo 0.22 

 
0.3 

 
 
 

– 

 
 Свободный 
ход шес-
терней и 
валов 

Шестерня шкива 0.10 дo 0.20 0.3 

Замена 
Вал вентилятора 0.07 дo 0.19 0.3 
Шестерня шкива №1 0.15 дo 0.25 0.3 
Правый балансирующий вал 0.1 дo 0.2 0.3 
Левый балансирующий вал 0.1 дo 0.2 0.3 

2, 4 Люфт втулки шестерни шкива и вала шкива 0.02 дo 0.06 0.1 Замена 
5, 8 Люфт втулки корпуса вентилятора и вала вентилятора 0.03 до 0.07 0.1 Замена 
8, 9 Люфт вала вентилятора и вала шестерни вентилятора 0.01 дo 0.05 0.1 Замена 

11, 13 Люфт втулки шестерни шкива №1 и вала шкива №1 0.03 дo 0.07 0.1 Замена 
20 Изгиб правого балансирующего вала 0.025 0.05 Замена 
25 Изгиб левого балансирующего вала 0.025 0.05 Замена 

 
Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 

 

  Значок Детали затяжки Момент затяжки   Примечания 
 Болт (Установка вала шкива) 32.3 {3.3} – 
 Болт (Установка вала шкива №1) 53.9 {5.5} – 
 Гайка (Установка шестерни балансирующего вала) 96.1 {9.8}  Влажный 

Смазка и/или герметик 
 

Значок Пункты применения Специализированная смазка  
и/или герметик Количество 

 Внутренняя поверхность каждой втулки  
 
 

Масло двигателя 

 
 
 
По рекомендации 

Наружная поверхность каждого вала 
O-кольца 
Резьба гаек 
Цапфы балансирующих валов 

Шестерня шкива насоса снабжения
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A B 
φ46.5 φ50 

 

A B 
φ37 φ40 

 

A B 
φ54.5 φ58 

 

  
 

  
 

 
Специальные инструменты (мм) 
Значок Наименование  и  форма  инструмента  № детали Применение 

 
 Экстрактор втулки шестерни 

шкива
 

 
 
MH062540 Съем и установка втулки шестерни 

шкива 
 
 
 
 
 Экстрактор втулки шестерни 

шкива

 

 
 
MH062601 Съем и установка втулки корпуса 

вала вентилятора  
 
 
 
 
 

Экстрактор втулки шестерни 
шкива 

 
 
MH062541  
                        Съем и установка втулки шестерни 

шкива №1
 
 
 
 

Процедура перед съемом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Процедура съема 

 
 

Проверка: Зазор между шестернями 
•  Измерьте зазоры более, чем между тремя зубьями каждой 

пары шестерней. 
•  Если значение хоть одного измерения превышает указанно-

го ограничения, замените неисправные детали. 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка: Свободный ход шестерней и валов 
•  Если значение измерения превышает указанного ограниче-

ния, замените неисправные детали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съем: Балансирующий вал 
•  Для снятия правого балансирующего вала поворачивайте 

его гайку против часовой стрелки, а левого балансирующего 
вала – по часовой стрелке. 

правый балансирующий вал

левый балансирующий 
вал

гайка

гайка
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Процедура проверки  

Проверка: Люфт втулки шестерни шкива и вала шкива 
• Если значение измерения превышает указанного ограниче-

ния, замените втулку. 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Замена втулки шестерни шкива 
[Съем] 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Установка] 
•  Установите шестерню шкива концами по направлению, ука-
занному на иллюстрации. 
•  Надавите на втулку шестерни шкива, пока  не усядется 

вплотную на закругленный наконечник шестерни шкива. 
•  После насаживания втулки, измерьте люфт. 
•  Если значение измерения ниже минимального стандартного 

значения, расширьте втулку шестерни шкива до такой сте-
пени, чтобы значение люфта соответствовало стандартно-
му. 

 
 
 
 

Проверка: Люфт втулки корпуса вала вентилятора и 
вала вентилятора 

•  Замените втулку корпуса вала вентилятора, если значение 
измерения превышает указанного ограничения. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Замена втулки корпуса вала вентилятора 
[Съем] 

втулка

втулка

втулка

шестерня шкива

закругленный на-
конечник
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[Установка] 
•  Установите корпус вала вентиляторами концами по направ-

лению, указанному на иллюстрации. 
•  Надавите на втулку, пока не усядется вплотную на за-

кругленный наконечник корпуса вала вентилятора. 
•  После данной установки измерьте люфт между втулкой и 

валом вентилятора. 
•  Расширьте втулку, если значение измерения ниже стандарт-

ного. 
 
 

Проверка: Люфт вала вентилятора и шестерни 
вала вентилятора 

•  Замените вал вентилятора, если значение измерения пре-
вышает стандартное. 

Проверка: Люфт шестерни шкива №1 и вала шкива 
№1 

•  Замените втулку, если значение измерения превышает ука-
занное ограничение. 

Замена втулки шестерни шкива №1 
[Съем] 

[Установка] 
•  Установите шестерни шкива №1 концами по направлению, 

указанному на иллюстрации. 
•  Надавите на втулку шестерню шкива пока         не усядется 

вплотную на закругленный наконечник шестерни шкива №1 
•  После данной установки снова измерьте люфт между втул-

кой и валом шкива №1. 
•  Расширьте втулку, если значение измерения ниже стан-

дартного. 

закруглен-
ный на-

конечник

втулка

корпус вала 
вентилятора

втулка

втулка

закруглен-
ный на-
конечник

шестерня шкива №1
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РЕГУЛИРУЮЩИЕ ШЕСТЕРНИ И БАЛАНСИРУЮЩИЕ ВАЛЫ
 

Проверка: Изгиб балансирующего вала 
•  Установите опоры под цапфы №1 и №3 балансирующего вала 

и измерьте изгиб балансирующего вала в цапфе №2. 
•  Величина изгиба балансирующего вала вычисляется одним 

оборотом балансирующего вала, а полученное значение из-
мерительного прибора делится на 2. 

•  Если значение измерения превышает указанное ограничение, 
замените балансирующий вал. 

 
 

Установка: Балансирующий вал 
•  Установите все обозначенные детали на каждый баланси-

рующий вал по направлению, указанному на иллюстрации. 
•  Затяните гайку правого балансирующего вала по часовой 

стрелке, а гайку левого балансирующего вала против часо-
вой стрелки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Установите правый и левый балансирующие валы на картер 

следующим образом. Процедуры установки правого и лево-
го балансирующих валов различны. 

•  Правый балансирующий вал: не имеет особых указаний для 
установки. Просто установите вал на картер (регулировка шес-
терней балансирующего вала осуществляется при установке 
масляного насоса). 
•  Левый балансирующий вал: шестерня левого балансирующе-
го вала сцепляется с шестерней вакуумного насоса после уста-
новки передней части корпуса двигателя. В этот момент балан-
сирующий вал не может вращаться, и поэтому шестерни вала 
не могут быть отрегулированы. По этой причине положение ле-
вого балансирующего вала при его установке должно быть за-
фиксировано. Вставьте левый балансирующий вал в картер и 
следуйте нижеприведенным указаниям: 

•  Снимите заглушку верхнего картера. 
•  Возьмите отвертку Philips со стержнем диаметром 4,5 мм 

или менее. Отметьте обозначение 40 мм на стержне от 
ручки. 

•  вставьте отвертку в отверстие заглушки, пока она слегка 
не коснется балансирующего вала. 

CAUTION 
•  Не воздействуйте на отвертку с усилием, иначе Вы можете по-

вредить цапфу №1 левого балансирующего вала. 

Процедура установки 

правый балансирующий вал

масляная канавка

масляная канавка

гайка

левый балансирующий вал

верхний картер

отметка

пластина упора
шпонка

прокладка упора

шестерня левого
балансирующего вала

удерживающее отверстие 

шестерня правого балансирующего 
вала

левый балансирующий вал

цапфа №1

цапфа №2

цапфа №3

вала 
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•  В процессе воздействия отверткой, поворачивайте левый 

балансирующий вал. Отвертка войдет в блокировочное 
отверстие и балансирующий вал заблокируется. 

•  Входя в блокировочное отверстие, отвертка не должна по-
гружаться более, чем на 5 мм. 

•  В процессе установки вакуумного насоса держите правый 
балансирующий вал закрытым. 

Установка: Регулирующие шестерни 
• Устанавливайте шестерню масляного насоса совмещени-

ем знаков «6» с шестерней коленчатого вала, и знаков 
«7» с шестерней правого балансирующего вала. 

•  Установите шестерню шкива №1 к шестерне коленчатого 
вала, совместив их знаки «1». 

•  Установите вал вентилятора к шестерне шкива№1, со-
вместив их знаки «2». 

• Установите шкив шестерни к валу вентилятора, совместив 
их знаки «4». 

шестерня правого
балансирующего вала

шестерня шкива

вал вентилятора

масляной насос

шестерня шкива №1

шестерня
коленчатого вала 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И КАРТЕР 

 
Порядок разбора 

1   Задняя пластина 
2   Задний сальник 
3   Болт-головка основного 

подшипника 
4   Нижний вкладыш основно-

го подшипника №1 
5   Нижний вкладыш основно-

го подшипника 
6   Нижний картер 

 
 
7   Нижняя пластина упора 
8   Верхняя пластина упора 
9   Шестерня коленчатого вала 
10  Маслоотражатель заднего 

сальника 
11   Коленчатый вал 
12   Верхний вкладыш основного 

подшипника 

 
 
13  Контролирующий клапан 
14  Струя масла 
15  Верхний картер 
 

:   Установочный штырь 
:   Неразборные детали 

 
 

CAUTION 
•  Нижний картер и верхний картер представляют собой единую конструкцию и не могут заменятся 

по отдельности. 
 
 

Порядок сборки 
Следуйте порядку разбора наоборот. 

(Вид В) (Вид В)
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CAUTION 
•  Болты-головки основного подшипника затягиваются особым методом. Болты, имеющие 3 штампа 

закручивания должны быть заменены. 
•  Не перетягивайте контролирующий клапан. Если момент затяжки превышает указанное ограниче-

ние, в двигателе может произойти заклинивание. 
•  Нижний вкладыш основного подшипника №1 имеет масляную канавку. Убедитесь, что устанавли-

ваете ее в корректную позицию, иначе в двигателе может произойти заклинивание. 
 
 

Стандарты обслуживания (мм) 
 

Положение Пункт обслуживания Стандартное значение Лимит Меры 
 

– 
 
Свободный ход коленчатого вала 

 
0.10 до 0.28 

 
0.4 Замена пластины 

упора 

4, 5, 11, 
12 

Масляный зазор основного 
подшипника и коленчатого вала 

Все, кроме № 3 0.038 дo 0.1  
0.15 

 
 

Замена № 3 0.058 дo 0.12 
4, 5, 12 Амплитуда свободного хода основного подшипни-

ка 
– 91.5 

 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
Коленчатый 
вал 

Изгиб 0.02 и менее 0.05 Замена 

Штифты и цап-
фы 

Отклонение 
окружности 

 
0.01 и менее 

 
0.03 Корректировка 

или замена 
Сужение 0.006 и менее – 

Расстояние между центрами 
штифтов и цапф 

 
60 ± 0.05 

 
– 

 
 
 
 

Замена 

 
 
Ширина цапфы 

№ 1 33.5 – 

№ 2 до 4 35 – 

№ 5 35 +0.039

  
– 

Ширина штифта 41   
– 

Выкружка R4 – 
 
 

15 

 
 
Верхний кар-
тер 

Искривление поверхности 0.07 и менее 0.2 Корректировка 
или замена 

Цилиндрический 
блок 

Окружность 0.005 и менее –  
Замена 

Цилиндричность 0.015 и менее – 
 

Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 
 

  Значок Детали затяжки Момент затяжки    Примечания 
 Болт (Установка задней пластины) 64 {6.5} – 
 Болт (Установка нижнего картера) 23.5 {2.4} Влажный 
  

Основной болт- головка (Установка нижнего картера) 
 

50 {5.1} +90° 
•   Влажный 
•   Годен до 

3ех затяжек 
 Контролирующий клапан 29 {3.0} Влажный 

 
Смазка и/или герметик 

 

Значок Пункты применения Специализированная смаз-
ка/герметик Количество 

 Губа заднего сальника 

 
Масло двигателя 

 
 
 

По рекомендации 
Резьба болта и основного болта-головки 

Внутренняя поверхность основного подшипника 

Резьба контролирующего клапана 
 Парные поверхности верхнего и нижнего картеров 

заднего сальника 
ThreeBond 1217H 

 
По рекомендации 

Установочная поверхность нижнего картера на верх-
ний картер 

0
+0.12
0



 

11-82  

 
 

A B C 
φ103 φ100 φ15 

 

   КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И КАРТЕР 
Специальные инструменты (мм) 
  Значок                Наименование и форма  инструмента                         № детали. Применение 

 
 
 
 

Экстрактор шестерней MH061326 Снятие шестерни коленчатого вала 
 
 
 
 

Установщик 
маслоотражателя 
заднего сальника

  

 
 
 
MH062677 Установка маслоотражателя заднего 
                           сальника      

 
 
 
 

Процедура перед съемом 

 
Процедура съема 

 
 

Проверка: Свободный ход коленчатого вала 
• Если значение измерения превышает указанное ограниче-

ние, замените пластины упора на большего размера. 
•  Допустимое увеличение размера: 
+0.15 мм, +0.30 мм, +0.45 мм 
•  Замените коленчатый вал, если свободный ход слишком ве-

лик для регулирования при использовании пластин упора 
большего размера. 

 
 
 
 
 
 
 

Съем: Нижний картер 
•  Отверните болты в нескольких местах по порядку, указанно-

му на иллюстрации (1 пo 16). 
•  После откручивания болтов открутите основные болты-

головки в нескольких местах по порядку, указанному на ил-
люстрации (17 по 26), затем снимите основные болты голов-
ки. 

 

 
 
 
 
 
 

Съем: Шестерня коленчатого вала 
 

CAUTION 
•  Не выдергивайте шестерню коленчатого вала, иначе по-
вредите ее. 
 
 
 
 
 
 
  

Съем: Маслоотражатель заднего сальника 
•  Стараясь не повредить коленчатый вал, отделите маслоотража-

тель заднего сальника с помощью стамески или похожего инстру-
мента. 
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Процедура проверки  

Проверка: Амплитуда свободного хода основного под-
шипника 

 

CAUTION 
•  Не пытайтесь вручную растягивать подшипник. 
 
 
•  Если значение измерения ниже указанного ограничения, за-

мените нижний и верхний вкладыши основного подшипника 
в виде комплекта. 

 
 
 
  Проверка: Масляный зазор основного подшипника и ко-

ленчатого вала 
•  Установите верхний вкладыш подшипника на верхний кар-

тер, а нижний вкладыш на нижний картер. 
•  Затяните болты-головки основного подшипника с моментом 

затяжки 49 N·m {5.0 kgf·m}. 
•  Измерьте внутренний диаметр основного подшипника и диа-

метр соответствующей цапфы картера. 
• Если разница значений измерения превышает указанное ог-

раничение, обработайте цапфу картера до одного из зна-
чений снижения размеров, приведенных в таблице на сле-
дующей странице. 

 
Проверка: Коленчатый вал 

(1) Изгиб 
•  Подставьте опоры под цапфы №1 и №5 коленчатого вала. 

Измерьте степень изгиба коленчатого вала в центре цапфы 
№3. 

• Степень изгиба коленчатого вала вычисляется одним оборо-
том коленчатого вала и делением полученного значения из-
мерительного прибора на 2. 

• Если значение измерения превышает указанное ограниче-
ние, замените коленчатый вал. 

 
 

 
(2) Отклонение окружности и сужение штифтов и цапф ко-

ленчатого вала 
• Если хоть одно значение измерения превышает указанное 

ограничение, отшлифуйте цапфы коленчатого вала и/или 
штифты для снижения размера или замените коленчатый 
вал. 

верхний вкладыш 
подшипника

нижний вкладыш 
подшипника

основной болт - головка

цапфа №1
цапфа №3

цапфа №5

отклонение от окружности

сужение
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  КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И КАРТЕР 
Шлифовка коленчатого вала 

CAUTION 
• Если коленчатый вал отшлифован до снижения размера, 

основные подшипники должны быть заменены на 
меньшего размера соответственно. 

•  Посмотрите на таблицу стандартов обслуживания по разме-
рам каждой детали и соберите детали следующим образом. 

•  не меняйте расстояние А между центрами цапф и штифтов. 
A:   60 ± 0.05 мм 

•  Не меняйте ширину цапфы В и ширину штифта С. 
B:   33.5 мм (цапфа №1) 

35 мм (Цапфы с №2 по №4) 
35 +0.039 мм (цапфа №5)  

C:   41 +0.2 мм (цапфа №5)  

•  Завершите выкружки D ровно. 
D:   R4 мм 

•  Выполните магнитную проверку для выявления трещин, ко-
торые могли образоваться вследствие шлифовки. Также 
проверьте не прокололась ли поверхность кабеля ниже ли-
нии жесткости кабеля (Hs) 75. 

•  Замените коленчатый вал, если выявлены дефекты. 

Снижение размера коленчатого вала (мм) 
 

 Снижение размера 
0.25 0.50 0.75 1.00 

Обработанный 
диаметр цапфы 

№ 1, 2, 4, 5 85.68 дo 85.70 85.43 дo 85.45 85.18 дo 85.20 84.93 дo 84.95 
№ 3 85.66 дo 85.68 85.41 дo 85.43 85.16 дo 85.18 84.91 дo 84.93 

Обработанный диаметр штифта 64.69 дo 64.71 64.44 дo 64.46 64.19 дo 64.21 63.94 дo 63.96 
Отклонение окружности 0.01 и менее 
Сужение 0.006 и менее 

 
• В процессе шлифовки поверните коленчатый вал и шлифо-

вальный станок против часовой стрелки. 
•  При обработке коленчатого вала точильным камнем или  

             наждачной бумагой вращайте коленчатый вал по часовой стрелке. 

Проверка: Искривление поверхности верхнего 
картера 

• Если значение измерения превышает указанное ограниче-
ние, отшлифуйте поверхность картера шлифователем по-
верхностей. 

•  Ограничивайте количество спиливаемого металла, прове-
ряя, чтобы величина выступа поршня над поверхностью 
картера оставалась в пределах нормы . (см. раздел ПОР-
ШЕНЬ И ШАТУН.) 

0

цапфа

штифт

шлифовка

коленчатый вал коленчатый вал

шлифовальщик
наждачная 

бумага

позиции 
измерения

обработка
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Процедура установки  

 
Установка: Маслоотражатель заднего сальника 

•  Надавите на маслоотражатель зад. сальника,  пока         не 
усядется вплотную на поверхность концевой части коленча-
того вала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Установка: Шестерня коленчатого вала 
• Нагрейте шестерню коленчатого вала примерно до 150°C 

газовой горелкой или подобным инструментом. 

CAUTION 
•  Будьте осторожны, чтобы не получить ожог. 
 
 
•  Совместите установочный штырь коленчатого вала с разъе-

мом шестерни коленчатого вала. Приведите шестерню в за-
данную позицию, слегка постукивая пластиковым молотком 
по ее задней поверхности. 

 
Установка: Пластина упора 

•  Установите пластины упора с обеих сторон последнего ос-
новного подшипника, направляя масляные канавки на внут-
ренние пластины, как показано на иллюстрации. 

 
 
CAUTION 
•  Убедитесь, что направляете масляные канавки, как обозначено выше, 

иначе может произойти заклинивание двигателя. 
 
 

•  Используйте пластины упора сниженного размера при регулиро-
вании свободного хода коленчатого вала. Верхняя и нижняя пласти-
ны упора на одной стороне должны быть одного размера. Пластины 
упора одной стороны могут отличаться по размеру от пластин, уста-
новленных с другой стороны. 

Установка: Основные подшипники 
•  Устанавливайте основные подшипники, совмещая их выступы, как 
показано на иллюстрации. При снижении размеров цапф коленчато-
го вала используйте также основные подшипники со сниженными 
размерами. Приемлемое снижение размеров основных подшипни-
ков: 
0.25 мм, 0.50 мм, 0.75 мм, 1.00 мм 

CAUTION 
•  Верхний вкладыш основного подшипника имеет смазочное от-

верстие, которого нет на нижнем вкладыше. Не перепутайте 
верхний и нижний вкладыши при установке, так как это может 
привести к заклиниванию двигателя. 

маслоотражатель 
заднего сальника

свободный ход концевой части 
коленчатого вала

установочный штырь

вырез

шестерня коленчатого 
вала

установочный штырь

нижние пластины 
упора

масляные 
канавки нижние пластины 

упора

смазочное 
отверстие

выступы

выступы
нижний вкладыш 
подшипника

верхний вкладыш 
подшипника

верхние 
пластины 
упора верхние 

пластины 
упора



 

11-86 

 

 

  КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И КАРТЕР 
Установка: Нижний картер 

CAUTION 
•  Перед установкой болтов-головок основных подшипни-

ков, проверьте количество штампов на головке каждого 
болта(болт с двумя и менее штампами пригодны для 
использования.) 

•  Число штампов на головках болтов соответствует коли-
честву раз закручивания болтов методом момента за-
тяжки. Болт, имеющий 3 штампа (т.е. использовался 3 
раза) следует заменить. 

•  Очистите все герметизируемые поверхности. 
•  Распределите тонкий слой герметика по контуру верхнего 

картера, не оставляя пробелов, как показано на иллюстра-
ции. 

•  В течение трех минут после нанесения герметика установите 
нижний картер, следя за тем, чтобы герметизируемые дета-
ли не сместились. 

• Нанесите масло двигателя на резьбу основного болта-
головки и установочную поверхность головок болта, затем 
закрутите их с моментом затяжки 49 N·m {5.0 kgf·m} по по-
рядку, указанному на иллюстрации (с 1 по 10). 

•  Далее затяните каждый болт- головку на 90°  в  том же по-
рядке. 

•  Окончательно затяните болты по указанному на иллюстра-
ции моменту затяжки (с 11 пo 26). 

CAUTION 
•  После установки болтов, подождите по меньшей мере 1 

час, прежде чем заводить двигатель. 
•  Наносите герметик на головки основных болтов каждый 

раз после откручивания и съема болтов. 
 
 

• После закручивания болтов вышеуказанным методом про-
штампуйте их головки для обозначения количества ис-
пользования раз. 

CAUTION 
•  Болты, закрученные с применением указанного момента 

затяжки не должны закручиваться дополнительно по-
сле окончательной угловой затяжки. 

 
 

• После установки основных болтов-головок покрутите колен-
чатый вал рукой. Если он вращается на ровно, осмотрите 
основные болты-головки на предмет корректной установки. 

штамп

герметик
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Установка: Задний сальник 
•  Нанесите масло двигателя на губу заднего сальника. 
•  Очистите герметизированную поверхность коленчатого вала. 
•  Нанесите слой герметика вдоль линии заднего сальника 

равномерно без пробелов. 
•  Установите задний сальник в течение трех минут после на-

несения герметика. Следите за тем, чтобы герметизируе-
мые детали не сместились во время установки. 

CAUTION 
•  После установки заднего сальника не заводите двига-

тель в течение часа. 
•  Каждый раз при откручивании и снятии болтов заднего 

сальника, применяйте герметик. 

1,5 мм 
герметика

линия

губа
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Положе-
 

Пункт обслуживания Стандартное значение Лимит Меры 
 

1 до 3, 
*a 

 
Люфт балансирующего вала и втул-
ки балансирующего вала 

№ 1 0.055 дo 0.099  
 

0.15 

 
 

Замена № 2 0.075 до 0.119 

№ 3 0.055 до 0.099 

 

Значок Пункт применения Специализированная смазка и/или 
герметик Количество 

 Внутренняя поверхность втулки балансирующего ва-
 

Масло двигателя По рекомендации 

 

 
 
ВТУЛКИ БАЛАНСИРУЮЩЕГО ВАЛА

 
Стандарты обслуживания (мм) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Смазка и/или герметик 

 
 
 
 
 
Специальные инструменты 

 
 

Порядок разбора 
1   Втулка балансирующего вала №1 
2   Втулка балансирующего вала №2 
3  Втулка балансирующего вала №3  

 
*a:  Балансирующий вал 

:   Неразборные детали 
 

Порядок сборки 
Следуйте порядку разбора наоборот. 

 

Значок Наименование и форма  инструмента № детали Применение 
  

 
 
Установщик и экстрактор 
втулок балансирующего 
вала 

   
 
 

MH062782 

 
 
 
Съем и установка втулок балан-
сирующего вала 

 
Процедура проверки  

Проверка: Люфт балансирующего вала и втулки 
балансирующего вала 

•  Если значение измерения превышает указанное ограниче-
ние, замените втулку. 

стержень

стержень

направляющая
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Замена втулки балансирующего вала 

                                                  •  Замените втулку, используя       . 

[Съем] 
•  Для снятия втулок используйте стержень с приспособлен-

ным к нему адаптером , соответствующим по размеру с ка-
ждой втулкой. 

мм 

 
Втулка 

Адаптер 
Знак обозна- 
чения 

 
A 

 
B 

 
C 

 
№ 1 Левая “5”  

φ55.25 
 

φ 51.5 26.5 
Правая “6”  

 
21.5 № 2 “7” φ 55 φ 51 

№ 3 “8” φ 54.75 φ 50.5 

•  Снимите втулку №1 путем ввода стержня в переднюю часть 
двигателя. 

•  Снимите втулку №2 путем ввода стержня в переднюю часть 
двигателя. 

•  Снимите втулку №3 путем ввода стержня в переднюю часть 
двигателя. 

компоненты

адаптер

адаптер

направляющая

гайка

гайка

 стержень

 стержень

 стержень

 стержень

 стержень

 стержень

 стержень

 стержень

адаптер

адаптер

адаптер

втулка №3

втулка №2

втулка №3



  

   
ВТУЛКИ БАЛАНСИРУЮЩЕГО ВАЛА

 
[Установка] 
• Для  установки  втулок используется стержень с приспособ-

ленным к нему адаптером,  соответствующим  по размеру  
каждой втулке. Каждая втулка имеет обозначение. Данное 
обозначение используется для различия втулок №1, №2 и 
№3.. Если обозначение не четкое , измерьте  наружный диа-
метр втулки и используйте полученную величину как обозна-
чение втулки. 

мм 

Втулка Адаптер Направляю- 
щая 

 Обо-
зна-

чение 

 
Наруж. 
иаметр 

Обо-
зна-

чение 

 
 

A 

 
 

B 

 
 

C 

Обо-
зна-
че-
ние 

 
 

D 

 
 
No. 1 

Левая 
 
“LH1” φ 

55.25 
 

“5”  
φ 

55.25 

 
 
φ 51.5 

 
26.5 

 
“5”  

φ 
55.25 Пра-

вая 

 
“1” φ 

55.25 
 

“6” 
 
 
 

21.5 

 
“6” 

№ 2 “2” φ55 “7” φ55 φ51 “7” φ55 
 

№ 3 
 

“3” φ 
54.75 

 
“8” φ 

54.75 
φ 

50.5 
 

“8” φ 
54.75 

•  Совместите смазочного отверстие втулки №3 со смазочным 
отверстием верхнего картера. 

•  Втолкните втулку №3 в верхний картер так глубоко, как  
 знак показан на иллюстрации нажатием на стержень с зад-

ней стороны  двигателя. 
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''Левый1'', ''1'', ''2'', ''3''

стержень

стержень

стержень
направляющая

адаптер

втулка №3
втулка №3

втулка №3

смазочное 
отверстие

смазочное 
отверстие

направляющая

гайка
 адаптер

втулка
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•  Совместите смазочное отверстие №2 со смазочным отвер-
стием верхнего картера. 

•  Втолкните втулку №2 в верхний картер в позицию, изобра-
женную на иллюстрации нажатием на стержень с передней 
стороны двигателя. 

•  Совместите смазочное отверстие №1 со смазочным отвер-
стием верхнего картера. 

•  Втолкните втулку №1 в верхний картер так глубоко, как  
 знак    показан на иллюстрации, нажатием на стержень с пе-

редней стороны  двигателя. 

CAUTION 
• Правая и левая втулки №1 различаются и не должны устанав-

ливаться наоборот. 
•  Левая втулка №1 имеет 2 смазочных отверстия, а правая втул-

ка №1 имеет только одно смазочное отверстие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        11-91 

стержень

стержень

стержень
стержень

направляющая

направляющая

втулка №1

втулка №1
втулка №1

втулка №1
втулка №2

смазочное 
отверстие

смазочное 
отверстие

сма-
зочное 
отвер-
стие

смазочное отверстие

адаптер

адаптер
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 
Пункт Технические характеристики 

Метод смазки Усиленная смазка посредством масляного насоса 

Масляный фильтр Тип вращающейся фильтровальной бумаги 

Масляный радиатор Корпусно-пластинчатый тип  (многопластинчатый тип) 
 
 
 
 
 
Масло двигателя 

 
Класс API классификация CD, CD/SF, CE, CE/SF, CF-

4 или 
JASO классификация DH-1 

 
Вязкость (приме-
нение/SAE ко-
эффициент вяз-
кости) 

Ниже 0°C 10W–30 

–15 дo 15°C 20W–20 

–5 до 40°C 30 

Выше 30°C 40 
 
Количество 
 dm3{L} 

Маслосборник Приблизительно 8 {8} 

Масляный фильтр Приблизительно 1 {1} 

Давление открытия клапана регулятора  kPa {kgf/cm2} 600 +100 {6 +1  } 0 0 
Давление открытия байпасного клапана  kPa {kgf/cm2} 390 ± 29 {4.0 ± 0.3} 
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УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ

 
1.  Система смазки 

 

 
1   Главный масляный штрек 
2   Байпасный клапан 
3   Байпасный клапан 
4   Выключатель давления 

масла двигателя 
5   Масляный радиатор 
6   Элемент полнопоточного 

фильтра 
7   Клапан регулятора 
8   Масляный насос 
9   Масляный фильтр пред-

варительной очистки 
10   Турбонадув 
11   Маслоразбрызгивающее 

сопло для шестерни 
12   Вакуумный насос 
13   Втулка шкива 
14   Регулирующая шес-

терня 

15   Втулка левого балансирующего вала 
16   Основной подшипник коленчатого вала 
17   Подшипник шатуна 
18   Втулка шатуна 
19   Поршень 
20   Втулка правого балансирующего вала 
21   Втулка шестерни насоса снабжения 
22   Втулка шестерни шкива насоса снабжения 
23   Вал шестерни шкива насоса снабжения 
24   Контролирующий клапан маслоразбрызгиваю-

щего сопла 
25   Втулка балансира 
26   Втулка распределительного вала 
27   Ролик балансира 
28   Маслосборник  
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УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ 
 
2.  Масляный насос 

 
•  Данный двигатель использует насос шестеренчатого типа, приводящийся вращением коленчатого вала, 

которое происходит за счет зацепления шестерней коленчатого вала и масляного насоса. 
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шестерня масляного насоса

к масляному фильтру

от масляного фильтра

шестерня коленчатого вала

масляной насос



 

12 
 
3.  Масляный радиатор 

3.1  Байпасный клапан 
•  Когда масло двигателя холодное и 

его вязкость – высокая, или когда 
масляный радиатор засоряется и 
затрудняет поток масла двигателя, 
байпасный клапан открывается, 
чтобы дать возможность маслу дви-
гателя обойти масляный радиатор и 
течь прямо к главному масляному 
каналу. 

3.2  Выключатель давления мас-
ла двигателя 
•  Когда давление масла двигателя на 

главный масляный канал становит-
ся ниже определенного уровня, 
электрический контакт внутри вы-
ключателя давления масла двига-
теля закрывается. 

•  Далее загорается предупредитель-ная 
лампа на панели приборов, что-бы 
сообщить водителю о чрезмерном 
падении давления. 
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масляный радиатор
впускной канал охлаждающей 
жидкости

выключатель давления масла 
двигателя

из масляного фильтра

байпасный клапан 

к главному масляному каналу

масляный радиатор

из масляного фильтра

байпасный клапан

к главному масляному каналу

к главному масляному каналу

масляный радиатор

выключатель давления масла 
двигателя

к главному масляному каналу



 

 

УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ 
 
4.  Масляный фильтр 

 

•  Масляный фильтр, использующийся в данном двигателе, - вращающийся, фильтровально-бумажного типа. 
• Байпасный клапан расположен в нижней части масляного фильтра. Когда элементы фильтра засоряются, 

этот клапан открывается, чтобы дать возможность маслу двигателя обойти элементы фильтра и течь 
прямо в масляный радиатор, что помогает предотвратить заклинивание двигателя. 

•  Клапан регулятора расположен не головке масляного фильтра. Когда давление в главном масляном 
канале превышает определенный уровень, открывается клапан регулятора для регулирования давле-
ния масла за счет возвращения части масла двигателя в маслосборник. 
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из масляного насоса

в маслосборник

головка масляного фильтра

из масляного насоса

масляный фильтр

полноточный элемент фильтра

байпасный клапан

к масляному радиатору

клапан регулятора
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5.  Смазка компонентов двигателя 

 
 
•  Масло двигателя в главном масляном канале смазывает компоненты двигателя следующим образом. 

 
5.1  Основной подшипник и подшипник шатуна 

 
•  Масло двигателя, протекая через маслопроводный канал коленчатого вала, смазывает большую концевую 

часть (подшипник шатуна) каждого шатуна. Одновременно с этим масло двигателя смазывает малую кон-
цевую часть шатуна. 

 
5.2  Регулирующие шестерни 
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главный масляный канал

подшипник шатуна

смазочное отверстие шатуна

основной подшипник

коленчатый вал

смазочное отверстие коленчатого вала

головная шестерня шкива смазочное отверстие

смазочное отверстие

смазочное отверстие

смазочное отверстие

главный масляный канал

вал вентилятора

верхний картер

смазочное отверстие

головка цилиндра

шестерня коленчатого вала

шестерня правого балансирующего вала

маслопровод

шестерня левого балансирующего вала

шестерня шкива

смазочное отверстие
шестерня шкива №1

шестерня насоса снабжения

шестерня шкива насоса снабжения



 

УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ 
 
5.3  Клапанный механизм 

•  Масло двигателя протекает через главный масляный канал к валу балансира через маслопроводный ка-
нал верхнего картера, головки цилиндра и шейки распределительного вала. 

•  Масло двигателя в вале балансира смазывает спицы балансира и распределительный вал, затем возвра-
щается в маслосборник. 

 
5.4 Контролирующие клапаны и маслоразбрызгивающие сопла 
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•  Маслоразбрызгивающее сопло рас-

положено в нижней части главного 
масляного канала каждого цилинд-
ра. 

•  Масло двигателя разбрызгивается 
из сопла на поршень, чтобы охла-
дить его. 

•  Каждое маслоразбрызгивающее сопло 
устанавливается с контролирующим 
клапаном, который открывается и за-
крывается при определенном уровне 
давления масла. При низкой скорости 
двигателя  контролирующий клапан за-
крывается для поддержания необходи-
мого объема масла в смазочной систе-
ме и для предотвращения снижения 
давления масла. 

шейка распределительного 
вала

спица балансира

вал балансира

головка цилиндра

распределительный вал

поршень

маслоразбрызгивающее сопло
контролирующий клапан

главный масляной канал

шейка распределительного 
вала

из главного масляного 
канала

верхний картер

головка цилиндра

распределительный вал

вал балансира
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5.5  Вакуумный насос  

 
• Масло двигателя течет через масля-

ный канал в переднюю часть корпуса 
двигателя в вакуумный насос. 

• Масло в насосе смазывает лопасти, а 
затем выпускается в переднюю часть 
корпуса двигателя из воздушного вы-
пускного канала вакуумного насоса 
вместе с воздухом и возвращается в 
маслосборник. 

 
5.6  Турбонадув 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Масло двигателя подается в подшипник из главного масляного канала через маслопровод для смазки 
внутренней части турбонадува. 

•  Поршневые кольца, установленные по обе стороны вала колеса турбины, служат в качестве сальников. 

передняя часть 
корпуса двигателя

вакуумный насос

из главного масляного канала

размещение подшипников

поршневое кольцо

к маслосборнику

кольцо - зажим

поршневое кольцо

подшипник
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 
 

Симптомы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Возможные причины Тр

уд
но

 з
ап

ус
ти

ть
 д

ви
га

те
ль

 

П
ер

ег
ре

в 

Н
из

ко
е 
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 м
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ла
 

Ч
ре

зм
ер

ны
й 

ра
сх

од
 м

ас
ла

 (т
еч

ь 
м

ас
ла

)  
 
 
 
 
 
 
 

Ссылка Gr 

 
 
 
 
Масляный радиатор 

Некорректно установленные элементы  O O O  

Дефект прокладки  O O O  

Дефект O-кольца  O O O  

Засорение элементов  O O   

Повреждение элементов  O O O  

Ослабление пружины байпасного клапана  O    

 
Масляный насос 

Неисправность масляного насоса  O O   

Интерференция между шестерней масляного насо-
са и корпусом масляного насоса и/или покрытием 

 
O 

  
O 

  

 
 
Масляный фильтр 

Некорректная установка    O  

Засорение элементов  O O   

Дефект прокладки   O   

Ослабление пружины клапана вентилятора   O   

Некорректно установленный и/или засоренный масляный фильтр предвари-
тельной очистки 

 O O   

Дефект переднего сальника вала вентилятора    O  
 
Gr11 Дефект заднего сальника коленчатого вала    O 

Некорректно установленная передняя часть корпуса двигателя    O 

Дефект поршнеохладительного маслоразбрызгивающего сопла  O O   

Некорректно установленное маслорабрызгивающее сопло смазки шестерни   O   

Заброс масла в камеру внутреннего сгорания через поршневые кольца    O  

Заброс масла в камеру внутреннего сгорания через клапаны    O  

Повышенная  вязкость масла O     

Плохое качество масла  O    

Ухудшение масла  O    

Излишки масла    O  

Смешивание масла с топливом  O    
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ОСМОТР И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

 
1.  Замена масляного фильтра 
Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 

 

  Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечание 
– Сливная пробка 9.8 ± 1.96 {1.0 ± 0.2} – 

 
Смазка и/или герметик 

 

Значок Пункт применения Специализированная смазка и/или 
герметик Количество 

 
 

– 

 
 
Масляный фильтр 

Engine oil (API классификация CD, 
CD/SF, CE, CE/SF, CF-4, or JASO 
классификация DH-1, SAE40, 30, 

20W–20, 10W–30) 

 
Приблиз. 1 dm3 

{1 L} 

– Прокладка масляного фильтра Масло двигателя По рекомендации 

 
Специальныей инструмент 

 

  Значок Наименование и форма инструмента    № детали Применение 
  

 
 
 

Панелька элементов масляно-
го фильтра 

 
 
 
 

MH061566 

 
 
 
 
Съем масляного фильтра 

 
 

WARNING 
•  Незамедлительно вытирайте пролитое масло двигателя, так как оно огнеопасно. 
•  Во избежание риска возникновения огня старайтесь не трогать масло двигателя, когда двигатель 
горячий. 

 

CAUTION 
•  Убедитесь, что при работе с масляным фильтром, масло двигателя не попало на ремень. Ремни 

испачканные маслом или смазкой могут легко соскользнуть, в результате чего система охлажде-
ния приходит в непригодность. 

 

[Съем] 
•  Снимите сливную пробку и вылейте масло из фильтра. 

сливная пробка
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[Установка] 
•  Очистите установочные поверхности головки масляного 

фильтра и масляного фильтра. 
•  Нанесите тонкий слой масла двигателя на прокладку масля-

ного фильтра. 
•  Завинчивайте прокладку масляного фильтра рукой, пока она 

не коснется головки масляного фильтра. Затем затяните 
фильтр последующим завинчиванием на три четверти обо-
рота (3/4). 

•  После установки масляного фильтра, заведите двигатель и 
проверьте, нет ли течи масла. 

•  Если течь обнаружена, снимите и переустановите масляный 
фильтр. 

•  Добавьте указанное количество масла двигателя. 
•  Запустите двигатель на 1 и более минут, чтобы заполнить 

масляный фильтр маслом двигателя. 
•  Остановите двигатель и проверьте уровень масла двигателя 

(см. предыдущие разделы). 

 прокладка
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ОСМОТР И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

 
2.  Замена масла двигателя 
Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 

 

  Значок Детали затяжки Момент затяжки    Примечание 
– Сливная пробка (масляный фильтр) 9.8 ± 1.96 {1.0 ± 0.2} – 
– Сливная пробка (маслосборник) 34.3 дo 43.1 {3.5 дo 4.4} – 

 
Смазка и/или герметик 

 

Значок Пункт применения Специализированная смазка 
и/или герметик Количество 

 
 

– 

 
Масляный фильтр Масло двигателя (API классифи-

кация CD, CD/SF, CE, CE/SF, CF-4 
or JASO классификация DH-1, 

SAE40, 30, 
20W–20, 10W–30) 

Приблиз. 1 dm3 
{1 L} 

 
Маслосборник Приблиз. 8 dm3 

{8 L} 

 

 WARNING 
•  Незамедлительно вытирайте пролитое масло двигателя, так как оно огнеопасно. 
•  Во избежание риска возникновения огня старайтесь не трогать масло двигателя, когда двигатель 
горячий. 

  
CAUTION 
•  Убедитесь, что при работе с масляным фильтром, масло двигателя не попало на ремень. Ремни 

испачканные маслом или смазкой могут легко соскользнуть, в результате чего система охлажде-
ния приходит в непригодность. 

 
 

[Слив] 
•  Перед сливом масла двигателя прогрейте двигатель, пока 

указатель измерителя температура воды не начнет подни-
маться. 

•  Снимите колпачок фильтра. 
•  Снимите сливные пробки масляного фильтра и маслосборника на 5 

и более минут для полного слива масла. 

[Наполнение] 
•  Затяните сливные пробки по указанному моменту затяжки, 

затем залейте определенное количество нового масла в 
двигатель. 

•  Запустите двигатель на 1 и более минут, чтобы заполнить 
масляный фильтр маслом двигателя. 

•  Остановите двигатель и проверьте уровень масла двигателя. 

CAUTION 
• Если указанное количество масла превышено при зали-

вании масла, может произойти повышение расхода 
масла и/или ухудшение работы системы контроля вы-
броса картера. 

сливная пробка

сливная пробка
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3.  Измерение давления масла 
Стандарты обслуживания 

 

Положение Пункт обслуживания Стандартное значение Лимит Меры 
 
 
 

– 

 
 
Давление масла 
(при температуре 
 масла от 70 дo 
90°C) 

 
При холостой минималь-
ной скорости 

 
195 kPa 

{2.0 kgf/cm2} 
98 kPa 
{1.0 kgf/ 

cm2} 

 
 
 

Проверка 
 
При холостой максималь-
ной скорости 

 
295 to 490 kPa 
{3 to 5 kgf/cm2} 

195 kPa 
{2.0 kgf/ 

cm2} 
 

Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 
 

  Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечание 
 

– 
 
Выключатель давления масла двигателя 

 
7.8 дo 14.7 {0.8 дo 1.5} 

•   Герметик 
•   При охлаж- 
      денном 

двигателе           

Смазка и/или герметик 
 

Значок Пункт применения Специализированная смазка  
и/или герметик Количество 

– Резьба выключателя давления масла двигателя ThreeBond 1216 По рекомендации 
 

•  Снимите выключатель давления масла двигателя. 

•  Используя адаптер, подсоедините измеритель давления 
масла к установочному отверстию выключателя давления 
масла двигателя. 

•  Прогрейте двигатель до температуры от 70 дo 90°C. 
•  Измерьте давление масла при холостой минимальной и хо-

лостой максимальной скоростях двигателя. 
•  Если значения измерения ниже указанного ограничения, от-

ремонтируйте систему смазки. 
•  После осуществления измерений установите выключатель 

давления масла двигателя при помощи следующих процедур: 
•  Охладите двигатель в достаточной мере, чтобы выключа-

тель давления масла двигателя мог быть затянут с указан-
ным моментом затяжки. 

•  Нанесите герметик на резьбовые соединения выключателя 
давления масла двигателя. 

•  Затяните выключатель давления масла двигателя с указан-
ным моментом затяжки. 

адаптер
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МАСЛОСБОРНИК, МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОЧИЩЕНИЯ И МАСЛОРАЗБРЫГИВАЮЩИЕ СОПЛА 
 

Порядок разбора 
1   Сливная пробка 
2   Маслосборник 
3   Масляный фильтр предваритель- 
ного очищения 
4   O-кольцо 
5   Контролирующий клапан 
6   Маслоразбрызгивающее сопло 

:   Установочный штырь 
:   Неразборные детали 

Порядок сборки 
Следуйте порядку разбора наоборот. 

CAUTION 
•  Убедитесь, что контролирующий 
клапан затянут исключительно с 
указанным моментом затяжки. Пе-
ретягивание может привести к его 
некорректной работе, вследствие 
чего может произойти заклинива-
ние двигателя. 

 
 
Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 

 

Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечание 
 Сливная пробка 34.3 дo 43.1 {3.5 дo 4.4} – 
 Контролирующий клапан 29.4 {3.0} Влажный 
 Болт (установка маслосборника) 23.5 {2.4} – 
 Болт (установка масляного фильтра предварительного 

очищения) 
24 {2.5} – 

 
Смазка и/или герметик 

 

Значок Пункт применения Специализированная смазка 
и/или герметик Количество 

 Установочная поверхность маслосборника на картере ThreeBond 1217H По рекомендации 
 O-кольцо  

Масло двигателя 
 
По рекомендации 

Резьба контролирующего клапана 

:  
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Процедура установки  

 
Установка: Маслосборник 

•  Очистите соединительные поверхности каждой детали. 
•  Распределите слой герметика по контуру соединяемой по-

верхности маслосборника без единого пробела, как показа-
но на иллюстрации. 

•  В течение трех минут после распределения герметика уста-
новите маслосборник на место, следя за тем, чтобы герме-
тик оставался на месте. 

CAUTION 
•  В течение часа после установки не запускайте двигатель. 
•  Если установочные болты маслосборника были откру-

чены или сняты, снова произведите герметизацию. 

герметик

герметик
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МАСЛЯНЫЙ НАСОС 
 

Порядок разбора 
1   Покрытие масляного насоса 
2   Ведомая шестерня 
3   Шестерня и корпус 
4   O-кольцо 

*a:   Ведущая шестерня 
:   Установочный штырь 
:   Неразборные детали 

Порядок сборки 
Следуйте порядку разбора наоборот. 

Стандарты обслуживания (мм)  
Положение Пункт обслуживания Стандартное значение Лимит Меры 

1, 2 Люфт покрытия масляного насоса и вала ведо-
мой шестерни 

0.04 дo 0.075 0.1
5 

Замена 

1, *a Люфт покрытия масляного насоса и вала веду-
щей шестерни 

0.04 дo 0.075 0.1
5 

Замена 

2, 3 Люфт шестерни, корпуса и вала ведомой шес-
 

0.04 дo 0.075 0.1
5 

Замена 
 

2, 3, *a Спуск каждой шестерни с шестерни и концевой 
поверхности корпуса 

0.05 дo 0.11 0.1
5 

Замена 

Люфт шестерни, корпуса и зубьев каждой шес-
 

0.13 дo 0.22 0.2
3 

Замена 

 
Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m})  
Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечание 
 Болт (установка покрытия масляного насоса) 8.2 ± 2.46 {0.8 ± 0.25} – 
 Болт (установка покрытия масляного насоса) 9.8 ± 2 {1.0 ± 0.2} – 

 
Смазка и/или герметик  

Значок Пункт применения Специализированная смазка  
и/или герметик 

Количество 

Скользящие поверхности масляного насоса  
Масло двигателя 

 
По рекомендации O-кольцо 

 
Специальные инструменты (мм)  

Значок Наименование и форма инструмента № детали Применение 
  

Кегля покрытия масляно-
го насоса 

 A B 
φ7  

0
 20 –0.14 

  
 
 
 

MH063431 

 
 
 
 
Установка покрытия масляного на-
соса 

вид А
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Процедура проверки  
 

Проверка: Ведомая шестерня, ведущая шестерня, шес-
терня и корпус 

•  Выполните следующую проверку, при обнаружении дефек-
тов замените масляный насос. 

(1) Спуск каждой шестерни с шестерни и концевой поверх-
ности корпуса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Люфт шестерни, корпуса и зубьев каждой шестерни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка: Покрытие масляного насоса, 
ведомая шестерня, ведущая шестерня, 
шестерня и корпус 

•  Измерьте люфт между валами каждой шестерни, покрытием 
масляного насоса так же, как и между валами каждой шес-
терни, шестерней и корпусом. 
•  Если значения измерений отклоняются от стандартных, за-
мените масляный насос. 

 
 

Процедура установки  
 

Установка: Покрытие масляного насоса, 
шестерня и корпус 

•  Нанесите масло двигателя на каждый компонент. 
•  Удерживайте покрытие масляного насоса на месте на шес-

терне и корпусе, приспособив два      на позициях, пока-
занных на иллюстрации. 

•  Вставьте болт в пустое установочное отверстие болта и за-
винтите его с указанным моментом затяжки. 

•  Снимите два . Установите упоры болтов и затяните 
их с указанным моментом затяжки. 

•  После установки болтов поверните рукой шестерню масляно-
го насоса и убедитесь, что она вращается ровно. 

•  Если шестерня масляного насоса вращается не ровно, снова 
осуществите разбор и сборку покрытия масляного насоса, 
шестерни и корпуса. 

ведомая шестерня

ведомая шестерня

ведущая
шестерня

ведущая
шестерня

сборка шестерней
и корпуса

сборка шестерней
и корпуса

шестерня масляного 
насоса
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МАСЛЯНЫЙ НАСОС 
 

Установка: Масляный 
насос 

•  Приведите поршень цилиндра №1 в верхнюю мертвую точку, 
чтобы шестерня коленчатого вала заняла нужную позицию. 

•  Впрысните приблизительно 5 cm3 {5 mL} масла двигателя. 
•  Совместите парные знаки «6» шестерни коленчатого вала и 

«7» шестерни правого балансирующего вала с соответст-
вующими знаками на шестерне масляного насоса, а затем 
установите шестерню масляного насоса. 

шестерня правого балансирующего вала

масляный 
насос

шестерня коленчатого вала
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МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР 
Порядок разбора 

1   Сливная пробка 
2   Масляный фильтр 
3   Маслопровод 
4   O-кольцо 
5   O-кольцо 
6   Заглушка 
7   Пружина клапана регулятора 
8   Клапан регулятора 
9   Головка масляного фильтра 
10   Прокладка 

:   Неразборные детали 

Порядок сборки 
Следуйте порядку разбора наоборот. 

WARNING 
•  Незамедлительно вытирайте про-

литое масло двигателя, т. к. оно 
огнеопасно. 

•  Во избежание риска возникнове-
ния огня старайтесь не трогать 
масло двигателя, пока двигатель 
горячий. 

CAUTION 
•  Убедитесь, что при работе с масля-

ным радиатором и масляным фильт-
ром , масло не попало на ремень. 
Ремни, испачканные маслом или 
смазкой легко могут соскользнуть, в 
результате чего система охлаждения 
приходит в непригодность. 

•  Убедитесь, что установили прокладку 
корректно, чтобы она не перекрыла 
смазочное отверстие. 

 
Стандарты обслуживания (мм) 

 

Положе-
ние Пункт обслуживания Стандартное  

значение 
Лимит Меры 

 

7 

Нагрузка установленной пружины клапана регулято-
ра 
(установленная длина: 39 +0.3 )                              0 

93.5 ± 0.5 N 
{9.5 ± 0.05 kgf} 

 
– 

 
Замена 

 
Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 

 

Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечание 
 Сливная пробка 9.8 ± 1.96 {1.0 ± 0.2} – 
 Заглушка (установка клапана регулятора) 60 {6.0} – 
 Болт (установка головки масляного фильтра) 44.1 {4.5} – 

 
Смазка и/или герметик 

 

Значок  Пункт применения Специализированная смазка  
и/или герметик 

Количество 

 Прокладка масляного фильтра  
Масло двигателя 

 
По рекомендации 

O-кольцо 
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Специальные инструменты 
 

Значок Наименование и форма инструмента № детали Применение 
  

 
 
 

Панелька элементов масляно-
го фильтра 

 
 
 
 

MH061566 

 
 
 
 
Съем масляного фильтра 

 
Процедура съема 

 
Процедура установки 

 
 

Съем: Масляный фильтр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установка: Масляный фильтр 
•  Очистите установочную поверхность головки масляного 

фильтра. 
•  Нанесите тонкий слой масла двигателя на прокладку масля-

ного фильтра. 
•  Завинчивайте прокладку масляного фильтра рукой, пока она 

не коснется головки масляного фильтра. Затем затяните 
фильтр последующим завинчиванием на три четверти обо-
рота (3/4). 

•  После установки масляного фильтра заведите двигатель и 
проверьте, нет ли течи масла из прокладки. 

•  Снимите и переустановите масляный фильтр, если течь есть. 
•  Добавьте указанное количество масла двигателя. 
•  Запустите двигатель на1 и более минут, чтобы заполнить 

масляный фильтр маслом двигателя. 
•  Остановите двигатель и проверьте уровень масла двигателя. 
•  Добавьте масло двигателя, если необходимо. 

прокладка
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 МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР

 
Порядок разбора 

1   Рым-болт 
2   Маслопровод 
3   Заглушка 
4   O-кольцо 
5   Пружина байпасного 

клапана 
6   Байпасный клапан 

 
 
7   Элемент масляного радиато-

ра 
8   Прокладка 
9   Клапан слива воды 
10  Выключатель давления мас-

ла двигателя 
11   Датчик температуры охлаж-

дающей жидкости 
     (для измерителя температу-

ры воды) 

 
 
12   Датчик температуры охлаж   

дающей жидкости 
       (для управления двигателя) 
13   Корпус масляного радиатора 
14   Прокладка 
 

: Неразборные детали 

 
 

Порядок сборки 
Следуйте порядку разбора наоборот. 
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Стандарты обслуживания (мм) 
 

Положение Пункт обслуживания Стандартное значение Лимит Меры 
 

6 Нагрузка пружины байпасного клапана 
(установленная длина: 48  ) 

 

95.3 ± 4.9 N 
{9.7 ± 0.5 kgf} 

 
– 

 
Замена 

 
8 Утечка воздуха из элемента масляного ра-

диатора 
(давление воздуха: 980 kPa {10 kgf/cm }2 в 15 с ) 

0 cm3 {0 mL} 

 
– 

 
Замена 

 
Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 

 

  Значок Детали затяжки      Момент затяжки  Применение 
 Рым-болт (установка маслопровода) 21.6 {2.2} – 
 Заглушка 34.3 ± 4.9 {3.5 ± 0.5} – 
 Гайка (установка элемента масляного радиатора)  

24.5 ± 4.9 {2.5 ± 0.5} 
 

– 
Клапан слива воды 

  
Выключатель давления масла двигателя 

 
7.8 дo 14.7 {0.8 дo 1.5} 

•   Герметик 
•   При охлаж- 
       денном 

двигателе 
 Датчик температуры охлаждающей жидкости (для изме-

рителя температуры воды 
35 {3.6}  

– 

 Датчик температуры воды (для управления двигателя) 34 {3.5} 

 
Смазка и/или герметик 

 

Значок Пункт применения Специализированная смазка и/или гер-
метик 

Количество 
 O-кольцо Масло двигате-

 
По рекомендации 

 Резьба выключателя давления масла двигателя ThreeBond 1216 По рекомендации 
 

Процедура проверки  
 

Проверка: Элемент масляного радиатора 
•  Установите заглушку на выпускное отверстие элемента мас-

ляного радиатора и подсоедините шланг к впускному отвер-
стию масла двигателя. Затем погрузите элемент масляного 
радиатора в бак с водой. 

•  Оказывайте давление воздуха 980 kPa {10 kgf/cm2} в течение 
15 секунд через шланг и проверьте, нет ли утечки воздуха. 

•  Замените элемент, если есть утечка воздуха. 

0
-0.5

заглушка
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 

Пункт Технические характеристики 
 
 
 
 
 
 
Насос снабжения 

Производитель Bosch 

Тип насоса снабжения CP3.3 

Система управления Насос с устройством электроуправления 

Модель Радиальный, 3-цилиндерный 

Тип насоса снабжения Тип с внешней шестерней 

MPROP (клапан 
контроля давле-
ния) 

Модель MPROP 

Номинальный 
вольтаж V 

24 

Максимальное давление системы 
Common rail                                        

 
160 {1631} 

 
 
 
Система Common 
rail 

Производитель Bosch 

Вместимость системы Common rail
 

16.5 {16.5} 

Давление открытия клапана ограниче-
ния давления 

 

185 дo 195 {1886 дo 1988} 

Вольтаж снабжения датчика давления 
системы Common rail V 

 
5 

 
 
 
Форсунки 

Производитель Bosch 

Система управления Электрическая 
Максимальное рабочее давление  

160 {1631} 

Минимальное рабочее давление  
25 {255} 

Устройство 
электроуправ-
ления двигателя 

Производитель Bosch 

Номинальный вольтаж V 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                               
13A-2 

MPa {kgf/cm2}

MPa {kgf/cm2}

 MPa {kgf/cm2}

 MPa {kgf/cm2}

cm3 {ml}
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УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ 13A 
 
1.  Топливная система (Подача топлива) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Насос питания, который приводится распределительным валом внутри насоса снабжения, забирает топ-
ливо из топливного бака и подает его через топливный фильтр, где топливо очищается от пыли и других 
загрязнений. 

•  Отфильтрованное топливо затем отправляется в насос снабжения, где оно сжимается. Сжатое топливо 
собирается некоторое время в системе Common rail, затем впрыскивается через распылительные нако-
нечники в камеру внутреннего сгорания. 

•  Излишки топлива из форсунок возвращаются в топливный бак через шланг возврата топлива. 
•  Когда внутреннее давление топлива в системе Common rail превышает ограничение, открывается клапан 

ограничения давления, чтобы позволить части топлива вернуться в топливный бак. 
•  Когда внутреннее давление топлива насоса снабжения превышает ограничение, открывается клапан сли-

ва избытка, чтобы позволить части топлива вернуться в топливный бак. 

насос снабжения
клапан 

ограничения 
давления 

клапан слива избытка
система Common rail

подача топлива
возврат топлива

форсунка

топливный бак

насос питания

топливный фильтр
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УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ 
 
2.  Управление акселератора  

 
•  Двигатель управляется устройством 

электроуправления (ECU). 
•  В зависимости от воздействия на 

педаль акселератора и поступле-
ния данных на датчик позиции ак-
селератора, устройство электро-
управления двигателя задает оп-
тимальное впрыскивание топлива 
форсункам. 

Управление регулирования 
холостого хода

скорость двигателя

количество 
вспрыскивания 
топлива

форсунка

позиция педали акселератора

датчик позиции акселератора       

педаль акселератора       

устройство 
электроуправления

двигателя
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3.  Топливный фильтр 

 
•  Топливный фильтр, который служит также водяным сепаратором, очищает топливо от загрязнений через 

элемент, а также отделяет воду от топлива. 
•  Вода, выделенная из топлива, собирается на дне топливного фильтра. Датчик водяного сепаратора, уста-

новленный в топливном фильтре, активирует предупредительную лампу на панели приборов, когда вода 
достигает определенного уровня. 

•  Воду можно слить через сливное отверстие, ослабив датчик сепаратора воды. 
•  Насос наполнения снабжается головкой топливного фильтра. Насос наполнения служит для прокачки воз-

духом топливной системы. 
•  При повышении температуры топлива термостат разбухает разбухает и клапан головки топливного 

фильтра закрывается. Топливо с высокой температурой полностью возвращается в топливный бак через 
шланг возврата топлива. 

•  При понижении температуры топлива термостат не разбухает и клапан головки топливного фильтра оста-
ется открытым. Топливо с повышенной температурой, возвращающееся через шланг возврата топлива, 
проходит через клапан и смешивается с топливом вокруг элемента, в результате чего топливо вокруг 
элемента нагревается и воск (осевший в результате низкой температуры топлива) разжижается для пре-
дотвращения засорения элемента. 

насос наполнения

головка топливного 
фильтра

сливное отверстие

в насос снабжения

термостат

термостат

из провода возврата 
топлива

в топливный бак

из топливного бака

в насос снабжения

в насос снабжения

<Когда температура топлива высокая>

<Когда температура топлива низкая>

элемент

датчик сепаратора воды

из топливного 
бака

в топливный бак

в топливный бак

клапан

Секция С-С
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 
 

Симптомы 
 
 
 
 
 
 

Ссылка 
Gr 

 
 
 
 
 
 

Возможные причины 

Неисправность топливной системы Common rail     O  Gr13E 

Дефект насоса питания O O O O  * 
 уплотнения клапана слива избытка  O O O O  * 

Насос снабжения 
 
 
 
 

Common rail 
 
 
 

Некорректное впрыски-
вание топливных фор-
сунок 

Дефект

Дефект MPROP (клапан контроля давления)  O  O O O O  * 
Дефект насоса снабжения  O  O O O  * 

Неисправность датчика давления Common rail O  O O  O O   * 
Работает ограничитель подачи        * 
Неисправность работы клапана ограничения давл.        * 
Размыкание или короткое замыкание, неисправ- 
ный контакт магнитного клапана форсунки O  O O O O  * 
Неисправность распылительных наконечников O  O O O * 

Засоренный топливный фильтр O O O  O 
Нет топлива в топливном баке O 

Засорение топливного провода и/или течь соединений топливного провода O 
Наличие воздуха или воды в топливной системе O  O  O  O 

Использование различного топлива (керосин, био-топливо и т. д.)  O  O  O O 

Течь топлива из соединений высокого давления O  O  O  O O 

Плохая регулировка болта стоппера педали аксел. O O Управление 
двигателя 

 
Дефект датчика позиции акселератора O O O 

Трещины в топливном проводе и/или шланге O 
 

*: Свяжитесь с пунктом обслуживания Bosch по вопросам ремонта. 
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Симптомы 

 
 
 
 
 
 

Ссылка 
Gr 

 
 
 
 
 
 

Возможные причины 

Неприемлемая вязкость масла O O Gr12 

Некорректный зазор клапанов O O 

Дефект прокладки головки цилиндра O O 

Износ и/или слой нагара на клапане и седле клапана O O 
Искривление пружины клапана O O 

Износ или повреждение поршневых колец O O 
Износ или повреждение отверстий поршневых колец O 

Износ поршня и/или гильзы цилиндра O O 

Gr11 

Слабо функционирующая система охлаждения O O Gr14 

Дефект выключателя стартера O  O 

Дефект свечи накаливания O 

Размыкание, короткое замыкание или плохо подсоединенный датчик 
Скорости двигателя и/или датчик распознавания цилиндров O  O O 
Разомкнутый, замкнутый или плохо подсоединенный датчик  
Повышения давления O  O  O O O 

Разомкнутый, замкнутый или плохо подсоединенный датчик  
    Температуры охлаждающей жидкости O  O O 

Плохо подсоединенный резистор регулирования впрыска O O O 

Разомкнутое, замкнутое или плохо подсоединенное устройство  
Управления регулирования холостого хода 

O O O 

Gr54 
 
 
 
 
 
 
Gr13E 

Перегоревший предохранитель O  O O O  Gr54 
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ОСМОТР И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

 
1.  Проверка и регулирование минимальной и максимальной скоростей холо-
стого хода 
Стандарты обслуживания 

 

Положение Пункт обслуживания Стандартное значение Лимит    Меры 
– Минимальная скорость холостого хода 650 ± 25 об/м – Регулировка 
– Максимальная скорость холостого хода 3100 ± 50 об/м – Регулировка 

 
[Процедуры перед проверкой и регулировкой] 
•  Перед началом проверки и регулирования, осуществите 

следующие подготовительные процедуры: 
•  Прогрейте двигатель, пока температура охлаждающей жидко-

сти двигателя не достигнет от 80 дo 95°C; (Проверьте по 
данным обслуживания “35: температура воды” устройства 
Multi-Use Tester.) 

•  Выключите все лампы и приборы; 
•  Установите коробку передач в нейтральную позицию; 
•  Установите руль в прямое положение; и 
•  Подключите тахометр. 

 
 

[Проверка] 
(1) Минимальная скорость холостого хода 
•  Не нажимая педаль акселератора, измерьте скорость двига-

теля. 
•  Если значение измерения отклоняется от стандартного, про-

верьте датчик позиции акселератора и выключатель аксе-
лератора. (см. Gr13E.) 

•  Если видимых дефектов при проверке не обнаружено, про-
верьте код диагностирования устройства электроуправле-
ния двигателя или топливной системы. 

(2) Максимальная скорость холостого хода 
•  Максимально выжмите педаль акселератора. 
•  Как только педаль акселератора коснется болта стоппера, 

измерьте скорость двигателя. 
•  Если значение измерения отклоняется от стандартного, про-

верьте датчик позиции акселератора и выключатель аксе-
лератора. (см. Gr13E.) 

•  Если видимых дефектов при проверке не обнаружено, про-
верьте код диагностирования устройства электроуправле-
ния двигателя или топливной системы. 

датчик позиции акселератора

рычаг акселератора

стоппер рычага
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2.  Воздушная прокачка топливной системы 
 

Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 
 

  Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечание 
– Заглушка 10 ± 2 {1 ± 0.2} – 

•  Открутите заглушку одного из воздушных отверстий на топ-
ливном фильтре. 

•  Двигайте насос наполнения вверх и вниз для выкачивания то-
плива. 

•  Продолжайте двигать насос наполнения, пока топливо, вы-
текающее из отверстий, не перестанет пузыриться. 

•  Когда пузыри прекратятся, затяните заглушку воздушного 
отверстия с указанным моментом затяжки. 

•  Подайте еще топлива, работая с насосом наполнения даль-
ше, пока не ощутите сильное сопротивление. 

•  Если температура топлива низкая, Вы можете не ощутить 
сопротивления. Продолжайте работу с насосом наполнения 
даже в этом случае. 

•  Вытрите пролитое топливо и заведите двигатель. 
•  Убедитесь в отсутствии течи топлива. 

WARNING 
•  Топливо огнеопасно! Держите источники огня и тепла 

подальше от топлива! 
•  Во избежание риска возникновения огня  незамедлитель-

но вытирайте пролитое топливо. 

насос наполнения заглушка

заглушка
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ОСМОТР И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

 
3.  Замена топливного фильтра 

 

Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 
 

  Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечание 
– Датчик сепаратора воды 5 ± 1 {0.5 ± 0.1} – 
– Корпус 30 ± 2 {3.1 ± 0.2} – 

 
Смазка и/или герметик 

 

Значок Пункт применения Специализированная смазка 
и/или герметик Количество 

– O-кольцо Масло двигате-
 

По рекомендации 
 

Специальные инструменты 
 

  Значок Наименование и форма   инструмента   № детали Применение 
  

 
 
 
Ключ фильтра 

 
 
 
 

MH063203 

 
 
 
 
Съем и установка корпуса 

 
[Съем] 

•  Открутите датчик сепаратора воды и слейте топливо из кор-
пуса. 

•  Снимите корпус с помощью  . 

WARNING 
•  Топливо огнеопасно! Держите источники огня и тепла 

подальше от топлива! 
•  Во избежание риска возникновения огня  незамедлитель-
но вытирайте пролитое топливо. 

 CAUTION 
•  Будьте осторожны, не повредите корпус. 

[Установка] 
•  Очистите установочную поверхность О-кольца и головки 
топливного фильтра, а также отверстие О-кольца на корпусе. 

головка топливного 
фильтра

корпус

установочная поверх-
ность О-кольца

устано-
вочное 

отверстие 
О-кольца
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•  Замените элемент фильтра и О-кольцо на новые. 
•  Нанесите тонкий слой масла двигателя на О-кольцо и уста-

новите его на корпус и датчик сепаратора воды. 

CAUTION 
•  Используйте только оригинальные элементы фильтров 

MITSUBISHI. 
Использование не оригинальных топливных фильтров 
может привести к неисправности двигателя. 

•  Избегайте попадания пыли в топливный фильтр и шланг 
фильтра, т. к. это может привести к некорректному 
впрыскиванию топлива. 

•  Используйте для затяжки корпуса с указанным моментом 
затяжки. 

•  Установите датчик сепаратора воды, а затем прокачайте 
воздухом топливную систему. 

•  Заведите двигатель и проверьте наличие течи топлива. 
•  Если течь обнаружена, переустановите топливный фильтр. 

головка топливного 
фильтра

элемент фильтра

O-кольцо

D-кольцо
датчик сепаратора 
воды

корпус
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ТОПЛИВНЫЙ БАК 
Порядок съема 

1   Сливная пробка 
2   Шланг всасывания 
3   Шланг возврата 
4   Трубка воздушного отверстия 
5   Датчик уровня топлива 
6   Бандаж топливного бака 
7   Топливный бак 
8   Крепежная скоба топливного бака 

:   Неразборные детали 

Порядок установки 
Следуйте порядку съема наоборот. 

DANGER 
•  Держите источники огня и тепла 

вдали от топливного бака, т. к. он 
может взорваться. 

WARNING 
•  Во избежание риска возникнове-

ния огня незамедлительно выти-
райте пролитое топливо. 

 
 

•  Вставляйте трубку воздушного отвер-
стия в крепежную скобу топливного 
бака, стараясь не защемить и не 
раздавить ее бандажом топливного 
бака. 

 
Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 

 

 Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечание 
 Сливная пробка 14.7 дo 24.5 {1.5 дo 2.5} – 
 Винт (установка датчика уровня топлива) 0.98 дo 1.47 {0.10 до 0.15} – 
 Гайка (установка топливного бака) 4 дo 8 {0.4 дo 0.8} – 
 Контргайка (установка топливного бака) 9 дo 14 {0.9 дo 1.4} – 
 Болт (установка крепежной скобы топливного бака) 70 дo 90 {7.1 дo 9.1} – 
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ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 

Порядок разбора 
1   Топливный шланг 
2   Датчик сепаратора воды 
3   O-кольцо 
4   Корпус 
5   O-кольцо 
6   Элемент фильтра 
7   Заглушка 
8   Головка топливного фильтра 

: Неразборные детали 

Порядок сборки 
Следуйте порядку разбора наоборот. 

WARNING 
•  Топливо огнеопасно! Держите ис-

точники огня и тепла вдали от то-
плива! 

•  Во избежание риска возникновения 
огня  незамедлительно вытирайте 
пролитое топливо. 

CAUTION 
•  Будьте осторожны, не повредите 
корпус. 

 
 

Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 
 

  Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечание 
 Датчик сепаратора воды 5 ± 1 {0.5 ± 0.1} – 
 Корпус 30 ± 2 {3.1 ± 0.2} – 
 Заглушка 10 ± 2 {1 ± 0.2} – 

 

Смазка и/или герметик 
 

Значок Пункт применения Специализированная смазка  
и/или герметик Количество 

 O-кольцо Масло двигателя По рекомендации 
 

Специальные инструменты 
 

  Значок Наименование и форма  инструмента     № детали Применение 
  

 
 
 
Ключ фильтра 

 
 
 
 

MH063203 

 
 
 
 
Съем и установка корпуса 

из насоса 
снабжения

в топливный бак

из топливного 
бака

в насос снабжения
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Процедура съема 

 
Процедура установки 

 
 

Съем: Корпус 
•  Открутите датчик сепаратора воды и слейте топливо из кор-

пуса. 
•  Снимите корпус с помощью  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установка: Корпус 
•  Очистите установочную поверхность О-кольца и головки топ-

ливного фильтра, а также отверстие О-кольца на корпусе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Замените элемент фильтра и О-кольцо на новые. 
• Нанесите тонкий слой масла двигателя на О-кольцо и уста-

новите его на корпус и датчик сепаратора воды. 

CAUTION 
•  Используйте только оригинальные элементы фильтров 

MITSUBISHI. 
•   Использование не оригинальных топливных фильтров 

может привести к неисправности двигателя. 
•  Избегайте попадания пыли в топливный фильтр и шланг 

фильтра, т. к. это может привести к некорректному 
впрыскиванию топлива. 

головка топливного 
фильтра

установочная 
поверхность О-кольца

устано-
вочное 
отверстие 
о-кольца

корпус

головка топливного 
фильтра

элемент фильтра

О-кольцо

О-кольцо
датчик 

сепаратора 
воды

 корпус
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•  Используйте для затяжки корпуса с указанным моментом 

затяжки. 
•  Установите датчик сепаратора воды, а затем прокачайте 

воздухом топливную систему. 
•  Заведите двигатель и проверьте наличие течи топлива. 
•  Если течь обнаружена, переустановите топливный фильтр. 
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Порядок съема 

1   Педаль акселератора (см. преды-
дущие разделы.) 

2   Соединение акселератора   
(см. предыдущие разделы.) 

Порядок установки 
Следуйте порядку съема наоборот. 

 
Процедура съема  

Съем: Педаль акселератора 
• Используя клещи, защемите крюк стоппера педали акселера-

тора. Отделите стоппер от педали, повернув крюк на 15 гра-
дусов. 

CAUTION 
•  Не дергайте стоппер, т. к. можете повредить его. 

 

Процедура установки  
 

Установка: Педаль акселератора 
•  Выжимайте педаль акселератора, пока рычаг акселератора 

не коснется болта стоппера соединения акселератора. 
•  Проверьте люфт между стоппером и контактной поверхно-

стью болта стоппера педали, как показано на иллюстрации. 
•  Если значение люфта отклоняется от стандартного, отрегу-

лируйте болт и закрутите его гайкой. 

стоппер

рычаг акселератора

стоппер рычага

педаль
акселератора

болт стоппера

гайка

от 1 до 3 мм

 крюк
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   ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА

Педаль акселератора
  

Порядок разбора 
1   E-кольцо 
2   Болт скобы 
3   Педаль акселератора 
4   Болт стоппера 
5   Скоба педали акселератора 

 
Порядок сборки 

Следуйте порядку разбора наоборот. 

 
Смазка и/или герметик 

 

Значок Пункт применения Специализированная смазка  
и/или герметик Количество 

 Контактные поверхности педали акселератора и скобы Смазка шасси [NLGI No. 1 (Li soap)] По рекомендации 
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Соединение акселератора  

Порядок разбора 
1   Покрытие 
2   Пружина 
3   Шайба 
4   Втулка 
5   Пружина возврата 
6   Рычаг акселератора 
7   Сборка датчика позиции аксе-

лератора и выключателя аксе-
лератора 

8   Стоппер рычага 
9   Резиновая заглушка 

10   Скоба соединения акселератора 
 

Порядок сборки 
Следуйте порядку разбора наоборот. 
NOTE 

•  Осуществите проверку и регули-
рование датчика позиции акселе-
ратора. (см. Gr13E.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смазка и/или герметик 
 

Значок Пункт применения Специализированная смазка  
и/или герметик Количество 

 Скользящие поверхности рычага акселератора и пру-
жины возврата 

Смазка шасси [NLGI No. 1 (Li soap)] По рекомендации 
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СИСТЕМА COMMON RAIL 
 

 
Порядок разбора 

1   Трубка впрыскивания 
2   Провод топлива 
3   Рым-болт 
4   Провод возврата топ-
лива B 
5   Система Common rail 
6   Датчик температуры 
топлива 
7   O-кольцо 
8   Рым-болт 
9   Шланг всасывания то-
плива B 

 
 
10   Рым-болт 
11  Шланг всасывания топлива A 
12   Рым-болт 
13   Провод возврата топлива A 
14   Рым-болт 
15   Провод возврата топлива C 
16   Адаптер 
 

:   Неразборные детали 

 

 
 
WARNING 
•  Топливо огнеопасно! Держите источники огня и тепла подальше от топлива! 
•  Во избежание риска возникновения огня  незамедлительно вытирайте пролитое топливо. 

 
 
CAUTION 
•  Если пыль проникнет в систему Common rail, двигатель может серьезно пострадать. Для предот-

вращения подобных последствий закрывайте все соединительные отверстия при снятии трубок и 
других деталей. Также промывайте рым-болты, прокладки и т.д. легким маслом для очищения их 
от грязи. 

 
 •  Свяжитесь с пунктом обслуживания Bosch по вопросам обслуживания системы common rail. 
 

Порядок сборки 
Следуйте порядку разбора наоборот. 
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Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 
 

Положение Детали затяжки Момент затяжки Примечание 
 Трубка впрыскивания  

30.4 дo 35 {3.1 дo 3.6} 
 

– 
Провод топлива 

 Болт (установка адаптера) 44.5 {4.5} – 
 Болт (установка системы common rail) 23.2 {2.4} – 
 Датчик температуры топлива 17.6 дo 21.5 {1.8 дo 2.2} – 
 Рым-болт (установка шланга всасывания топлива)  

39.2 {4.0} 
 

– 
Рым-болт (установка провода возврата топлива) 

 Рым-болт (установка провода возврата топлива) 25 дo 29 {2.6 дo 3.0} – 
 

Смазка и/или герметик 
 

Значок Пункт применения Специализированная смазка  
и/или герметик Количество 

 O-кольцо Масло двигателя   По рекомендации 
 

Специальные инструменты (мм) 
 

Значок Наименование и форма инструмента № детали Применение 
  

 
Гнездовой ключ 

 
A 

17 
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Съем и установка трубок впры-
скивания и проводов топлива 

 
Процедура съема  

Съем: Трубки впрыскивания и проводов топлива 
•  Установите        на трубопровод и отвинтите соединительную 

гайку. 
соединительная гайка

трубка

система common 
rail
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СИСТЕМА COMMON RAIL 
 

Процедура установки  
 

Установка: Трубка впрыскивания и топливный провод 
•  Убедитесь, что трубки и установочные поверхности соеди-

нений плоские и неповрежденные. 
•  Подведите трубку вплотную к установочной поверхности и 

временно затяните ее, не применяя чрезмерных усилий. 
•  После временной затяжки установите гаечный ключ на 

и затяните с указанным моментом затяжки. 

установочная 
поверхность

трубка

трубка

соединитель

система 
common rail

соединительная 
гайка

установочная 
поверхность
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НАСОС СНАБЖЕНИЯ 

 
Порядок съема 

1   Рым-болт 
2   Маслопровод 
3   Рым-болт 
4   Провод возврата топлива 
5   Топливный провод 
6   Рым-болт (с сетчатым фильтром) 
7   Шланг всасывания топлива 

 
 
8   Пластина упора 
9   No. 2 шестерня шкива 
10   No. 2 вал шкива 
11   Гайка 
12   Шестерня насоса снаб-

жения 
13   Фланцевая пластина 
14   O-кольцо 

 
 
15  Шпонка 
16  Насос снабжения 
17  O-кольцо 

 

*a:   Передняя часть корпуса двигателя 
:   Неразборные детали 
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WARNING 
•  Топливо огнеопасно! Держите источники огня и тепла вдали от топлива!. 
•  Во избежание риска возникновения огня  незамедлительно вытирайте пролитое топливо. 

 
 

CAUTION 
• Любые загрязнения насоса снабжения, даже незначительные, могут нанести ущерб работе двигате-

ля. После съема трубок, шлангов и других деталей устанавливайте заглушки на отверстия. Про-
мойте рым-болты и прокладки легким маслом и берегите их от загрязнений. 

 
 

•  Свяжитесь с пунктом обслуживания Bosch по вопросам обслуживания насоса снабжения. 
 

Порядок установки 
Следуйте порядку съема наоборот. 

 
 

CAUTION 
•  Перед запуском двигателя убедитесь, что разъем MPROP (клапан контроля давления) подсоеди-
нен к кабелю со стороны двигателя. Если завести двигателя без соединения разъема MPROP, уст-
ройство электроуправления двигателя не сможет управлять насосом снабжения, в результате чего 
может произойти сбой в двигателе. 

 
 

Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 
 

  Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечание 
 Рым-болт (установка маслопровода) 21 {2.1} – 
 Рым-болт (установка шланга возврата топлива)  

25 {2.6} 
 

– 
Рым-болт (установка провода всасывания топлива) 

 Топливный провод (установка соединительной гайки) 20.5 {2.1} – 
 Гайка (установка шестерни насоса снабжения) 105 {10.7} – 
 Гайка (установка насоса снабжения) 26.5 {2.7} – 

 

Смазка и/или герметик 
 

Значок Пункт при-
менения 

Специализированная смазка  
и/или герметик 

Количество 

 O-кольцо Масло двигателя По рекомендации 
 

Специальные инструменты 
 

Значок Наименование и форма  инструмента № детали Применение 
  

 
 
 
Вращательная рукоятка 

 
 
 
 

MH063704 

 
 
 
 
Вращение шкива вентилятора 
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Процедура установки  

 
Установка: Насос снабжения 

•  Снимите крышку балансира. 
•  Приведите поршень цилиндра №1 в верхнюю мертвую точку 

( ВМТ) такта сжатия следующей процедурой: 
•  Зацепите       за отверстие в шкиве вентилятора. 
• Поверните шкив вентилятора по направлению, указанному на 

иллюстрации, чтобы указатель совместился со знаками от 1 
до 4 на шкале маховика. 

•  Таким образом поршень цилиндра №1 или №4 придет в ВМТ 
такта сжатия. Поршень цилиндра, в котором спицы балан-
сира для впускного и выпускного клапанов можно подвинуть 
рукой за счет люфта, находится в ВМТ. Дайте полный обо-
рот двигателю, чтобы привести в ВМТ поршни цилиндров 
№1 и №4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Совместите парные знаки «Р» шестерни шкива насоса снаб-

жения и шестерни насоса снабжения. 
•  Совместите вырез фланцевой пластины с вырезом шестер-

ни насоса снабжения. 
•  Убедитесь, что вырез фланцевой пластины и вырез шестер-

ни насоса снабжения совмещены корректно, затем вставьте 
насос снабжения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установка: Топливный провод 
•  Убедитесь, что трубки и установочные поверхности соеди-

нений плоские и неповрежденные. 
•  Подведите трубку вплотную к установочной поверхности и 

временно затяните ее, не применяя чрезмерных усилий. 
•  После временной затяжки  затяните с указанным моментом 

затяжки. 

указатель

шкив
вентилятора

отверстие

 
вырез

 
вырез

шестерня насоса снабжения

шестерня шкива насоса 
снабжения

трубка

установочная 
поверхность

установочная 
поверхность

соединитель
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ФОРСУНКА 

 
Порядок разбора 

1   Кольцо-зажим 
2   Шланг возврата топлива 
3   Трубка впрыскивания 
4   Болт (шестигранное от-
верстие) 

 
 
5   Форсунка 
6   O-кольцо 
7   Прокладка наконечника разбрызгивателя 
 
:   Неразборные детали 

 
 

WARNING 
•  Топливо огнеопасно! Держите источники огня и тепла подальше от топлива!. 
•  Во избежание риска возникновения огня  незамедлительно вытирайте пролитое топливо. 

 
 

CAUTION 
•  При съеме форсунки не ударяйте по ней инструментом и т. п. 
•  Для предотвращения неисправности впрыскивания или другой проблемы не позволяйте пыли 

проникать в форсунки и трубки впрыскивания. 
 

•  Убедитесь в отсутствии скопления воды, масла и т. п. вокруг установочной поверхности форсунки, и затем   
снимите форсунку. 

•  Свяжитесь с пунктом обслуживания Bosch по вопросам обслуживания форсунок. 
 

Порядок сборки 
Следуйте порядку разбора наоборот. 

 
 CAUTION 

•  При съеме форсунки не ударяйте по ней инструментом и т. п. 
•  Установочные болты форсунок должны затягиваться только с указанным моментом затяжки. Пе-

ретягивание может привести к деформации форсунок, в результате чего возникает неисправность 
впрыскивания топлива. 
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 Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 
 

  Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечание 
 Трубка впрыскивания 30.4 дo 35 {3.1 дo 3.6} – 
 Болт (установка форсунки) 5.2 дo 7.2 {0.53 дo 0.73} – 

 
Смазка и/или герметик 

 

Значок Пункт применения  
Специализированная смазка 

и/или герметик Количество 

 O-кольцо Масло двигателя По рекомендации 
 

Специальные инструменты (мм) 
 

Значок Наименование и форма инструмента № детали Применение 
  

 
Гнездовой ключ 

 
A 

17 
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Съем и установка трубок впры-
скивания 

 
Процедура съема  

Съем: Трубка впрыскивания 
•  Установите     на трубку, затем отвинтите гайку. 

 
Процедура установки  

 
Установка: Трубка впрыскивания 

•  Убедитесь, что трубки и установочные поверхности соеди-
нений плоские и неповрежденные. 

•  Подведите трубку вплотную к установочной поверхности и 
временно затяните ее, не применяя чрезмерных усилий. 

•  После временной затяжки установите гаечный ключ на           
и затяните с указанным моментом затяжки. 

форсунка

форсунка

трубка

соединительная 
гайка

установочная 
поверхность установочная 

поверхность

соединитель

форсунка

трубка
соединительная 
гайка
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 

Пункт Технические характеристики 
 
 
 
 
 
 
Насос снабжения 

Производитель Bosch 

Модель CP3.3 

Тип управления Электронный 

Тип Радиальный, 3-цилиндричный 

Тип Тип с внешней шестерней 

Клапан контроля 
давления 

Модель MPROP 

Номинальный 
вольтаж V 

24 

Максимальное давление системы 
Common rail                         MPa {kgf/cm2} 

 
160 {1631} 

 
 
 
Система  
Common rail 

Производитель Bosch 

Вместимость системы Common rail
 cm3 {ml} 

16.5 {16.5} 

Давление открытия клапана ограниче-
ния давления                 MPa {kgf/cm2} 

 
185 дo 195 {1886 дo 1988} 

Вольтаж снабжения датчика давления 
системы Common rail V 

 
5 

 
 
 
Форсунки 

Производитель Bosch 

Тип управления Электрический 
Максимальное рабочее давление 

MPa {kgf/cm2} 
 

160 {1631} 

Минимальное рабочее давление 
MPa {kgf/cm2} 

 
25 {255} 

Устройство 
электроуправ-
ления системы 
Common rail  

Производитель Bosch 

Номинальный вольтаж V 24 
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УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ 13E 
 
1.  Система Common Rail  
1.1  Краткий обзор 
•  В системе Сommon rail устройство электроуправления отображает различные характеристики двигателя 

(скорость двигателя, открытие регулирования расхода, температура охлаждающей жидкости и т. д.), ис-
пользуя данные из датчиков. Согласно этим данным, устройство электроуправления осуществляет кон-
троль над количеством впрыска топлива, регулированием впрыска топлива и давлением впрыска топли-
ва, чтобы оптимизировать работу двигателя. 

•  Устройство электроуправления имеет функцию диагностирования, что позволяет ему распознавать неис-
правности основных компонентов системы Сommon rail и предупредить о них водителя. 

•  Система Сommon rail состоит в основном из насоса снабжения с электроуправлением; форсунок;  com-
mon rail; устройства электроуправления и датчиков, используемых для управления остальными компо-
нентами 

 

устройство электроуправления двигателя

ИЗ
В

датчик давления common rail клапан ограничения давления

система common rail

впускной клапан

выпускной клапан

кольцо полигона

линия подачи топлива
линия возврата топлива
электрическая линия

плунжер

кулак

дроссель доставки нуля

клапан слива избытка

форсунка

топливный 
фильтр

насос питания

MPROP (клапан контроля давления)
насос 

снабжения

топливный бак
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• Когда двигатель проворачивается посредством включения стартера, насос питания (который находится 

внутри насоса снабжения) одновременно забирает топливо из топливного бака и доставляет его через 
топливный фильтр в MPROP (клапан контроля давления). Количество топлива, определяемое MPROP, 
доставляется через впускные клапаны в камеры плунжера.

• Топливо в камерах плунжера сжимается. Затем открываются выпускные клапаны и топливо под давлени-
ем доставляется в common rail.

• Сжатое топливо некоторое время пребывает в common rail, а затем в однородной форме доставляется к 
форсункам.

• Согласно сигналам устройства электроуправления двигателя магнитный клапан каждой форсунки контро-
лирует впрыскивание топлива в камеру внутреннего сгорания в оптимальное время - в оптимальном ко-
личестве.
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1.2  Насос снабжения 

плунжер

плунжер

впускной клапан

впускной клапан

выпускной клапан

в систему common rail

кольцо полигона

из топливного бака

эксцентричный вал привода

эксцентричный вал привода

клапан слива избытка

кулак

кулак

MPROP 
(клапан контроля давления)

пружина плунжера

пружина плунжера
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УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ

 
•  Насос снабжения прессует топливо и подает его в спрессованном состоянии. 
•  Топливо, забранное насосом питания из бака, не подается прямиком в плунжеры. Сначала оно подается в 

MPROP (клапан контроля давления), которое контролирует количество доставляемого в плунжеры топли-
ва. 

•  Если давление топлива превышает определенный уровень, клапан слива избытка возвращает топливо во 
впускную часть механизма насоса питания. Данная операция сохраняет давление топлива, доставляемо-
го в MPROP, постоянным. 

•  Вращение эксцентричного вала привода осуществляет (посредством кулаков) движение плунжеров вверх-
вниз. Благодаря этому процессу топливо в камерах плунжеров прессуется. 

впускной клапан

фланец

кольцо полигона

эксцентричный вал привода

кулак

 плунжер

из топливного бака
выпускной клапан

втулка

насос питания

насос питания

MPROP
(клапан контроля давления)

в систему common rail
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(1) MPROP (клапан контроля давления) 

CAUTION 
•  Убедитесь, что подсоединили разъем MPROP (клапан контроля 

давления) к кабелю двигателя до начала запуска двигателя. 
Если двигатель был заведен без подсоединения разъема 
MPROP, управление насосом снабжения не будет осуществ-
ляться устройством электроуправления, а это может привести 
к неисправности. 

•  MPROP получает топливо из насоса питания и подает его в 
плунжеры насоса снабжения в необходимом количестве так, 
что давление топлива (давление common rail) соответству-
ет заданному устройством электроуправления двигателя 
значению. 

•  Когда MPROP не действует, т. е. ему не подается электропи-
тание, топливо подается с максимальной величиной. При 
подаче электропитания поршень в MPROP нажимается до 
такой степени, что топливо не доставляется в плунжеры. 

•  время подачи электропитания контролируется устройством 
электроуправления двигателя (количество нагрузки). 

MPROP (клапан контроля давления)
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1.3  Система Common rail 

 
•  Сommon rail распределяет спрессованное топливо, поступившее из насоса снабжения, между форсунками. 
•  Каждый ограничитель подачи предотвращает избыток подачи топлива, блокируя проход топлива в случае 

утечки топлива из трубок впрыскивания или чрезмерного впрыскивания топлива из форсунок. 
•  Датчик давленияcommon rail используется для контроля возврата топлива. Он распознает давление топ-

лива (актуальное давление common rail) внутри common rail и подает соответствующий сигнал устрой-
ству электроуправления. 

•  Если давление в common rail exceeds превышает определенный установленный уровень, поршень кла-
пана ограничения давления толкает и сжимает пружину так, чтобы топливо могло оттечь. Таким образом 
клапан ограничения давления предотвращает повышение давления топлива сверх нормы. 

 
(1) Ограничитель подачи 
•  При корректном функционировании поршни двигаются (за счет толкания и сжимания пружины) в необхо-

димой для прохода определенного количества топлива за одно впрыскивание степени. В этот момент 
поршень не контактирует с седлом. Когда впрыскивание выполнено, поршень возвращается в исходную 
позицию за счет пружины. 

•  Если количество проходящего через ограничитель подачи топлива становится чрезмерно большим, пор-
шень нажимает на седло и проход топлива перекрывается для предотвращения вытекания топлива. При 
нажатии поршня на седло он не возвращается в свое исходное положение, пока двигатель не остановит-
ся и давление в common rail не снизится. 

перекладина
ограничитель подачи

 тело прокладка

поршень пружина

топливо (в топливный бак)

клапан ограничения давления

датчик давления системы 
common rail

топливо высокого давления 
(в форсунку)

топливо 
высокого давления 

(из насоса снабжения)

седло

тело

пружина поршень прокладка
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1.4  Форсунка 

•  В соответствии с сигналами, поступающими из устройства электроуправления двигателя, каждая форсун-
ка поставляет топливо под высоким давлением из common rail в камеру внутреннего сгорания двигателя 
в оптимальное время – в оптимальном количестве. 

•  Форсунка подразделяется на секцию контроля и секцию впрыскивания. 
 
•  Секция контроля состоит из камеры контроля, магнита, пружины клапана, пластины якоря, тела клапана, 

поршня клапана, отверстия A и отверстия Z. Поршень клапана находится между секцией контроля и сек-
цией впрыскивания. 

•  секция впрыскивания состоит из тела распылителя, распылителя с игольчатым затвором, пружины распы-
лителя и гайки распылителя. 

топливо 
(в топливный бак)

магнит

пластина якоря

топливо (из системы common rail)

отверстие Z

поршень клапана

пружина распылителя

гайка распылителя

распылитель с игольчатым затвором

тело распылителя

тело клапана

камера контроля

отверстие А

шарик клапана

пружина клапана
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УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ
(1) Функционирование 
(1.1) Впрыскивание не находит вы-
хода  
•  При ненагруженном магните, пла-

стина якоря выталкивается пружи-
ной клапана так, что седло шарика 
закрывается. 

•  Высокое давление топлива оказыва-
ется над камерой контроля через 
отверстие Z. Такое же давление 
оказывается над распылителем с 
игольчатым затвором. 

•  Давление топлива, оказываемое на 
распылитель с игольчатым затво-
ром не может достигнуть поршня 
клапана и пружины распылителя, 
поэтому распылитель с игольчатым 
затвором остается в нижней нажа-
той позиции и впрыскивание не на-
ходит выхода. 

(1.2) Начало впрыскивания 
•  При нагруженном магните образую-

щаяся электромагнитная сила под-
нимает пластину якоря вверх, по-
зволяя седлу шарика открыться. 

•  Топливо в камере контроля проходит 
через отверстие А и седло шарика и 
утекает обратно в топливный бак. 

•  При снижении давления в камере 
контроля, топливо, воздействующее 
на распылитель с игольчатым за-
твором, достигает поршня клапана и 
пружины клапана, выталкивая рас-
пылитель с игольчатым затвором 
таким образом, что происходит 
впрыскивание. 

•  Если магнит продолжает оставаться 
под нагрузкой, число впрыскиваний 
достигает своего максимального 
уровня. 

пружина клапана
магнит

магнит

седло шарика (открыто)

пластина якоря

седло шарика

отверстие Z

отверстие А

топливо (из системы 
common rail)

топливо высокого 
давления

игольчатый затвор 
распылителя

пружина распылителя

поршень клапана

камера контроля

седло распылителя

топливо (в топливный бак)пластина якоря

распылитель с 
игольчатым затвором

пружина распылителя

поршень клапана

камера контроля

топливо 
(из системы common rail)
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(1.3) Прекращение впрыскивания 
•  Когда нагрузка перестает оказывать-

ся на магнит, пластина якоря вытал-
кивается вниз пружиной клапана 
так, что седло шарика закрывается. 
В это время топливо направляется в 
камеру контроля через отверстие Z, 
толкая вниз поршень клапана и рас-
пылитель с игольчатым затвором, 
таким образом впрыскивание пре-
кращается. 

магнит

отверстие Z

игольчатый затвор 
распылителя

поршень клапана

камера контроля

пластина якоря

пружина клапана

топливо 
(из системы common rail)

седло шарика 
(закрыто)
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Fuel injection control

Auxiliary brake
function

Warm-up acceleration 
function

Throttle control func-
tion (See Gr17.)

Exhaust gas recir-
culation valve con-
trol function (See

Gr17.)

Starter continuous

pre
energization

nvention functio
(See Gr54.)

Pre-heat control
function (See Gr54.)

Fault diagnosis 
function

Ve
hi

cl
e

E
ng

in
e

2. Ограничение электроуправления двигателя
2.1 Схема системного блока

Input signals Engine electronic control unit Output signals

Engine speed sensor Cylinder
recognition sensor Water
temperature sensor Boost
pressure sensor Common rail
pressure sensor Fuel temper-
ature sensor Intake air tem-
perature sensor

Injector magnetic valve
MPROP 1, 2(rail pressure 

control valve)

Fuel injection quantity 
control

Fuel injection timing
control

Fuel injection pressure 
control

Starter switch
Accelerator pedal position sensor 
Accelerator pedal switch (incorpo-
rated into accelerator pedal
position sensor)
Pulse divider (vehicle speed sensor) 
Idling speed adjustment potentiometer
Fuel injection rate adjustment resistor
Memory clear switch
Diagnosis switch
Multi-Use Tester connector
Clutch switch
Transmission neutral switch
Exhaust brake switch Tor-
que limit switch

Engine warning lamp

Tachometer

Glow drive relay

Glow plugs

Exhaust shutter 3-way
magnetic valve

Safety relay

Electronic drive unit relay

Exhaust gas recirculation electronic
drive unit (See Gr17.)

Exhaust gas recirculation valve
Motor

Position sensor

CAN: Controller Area Network

CAN
communication

Throttle electronic drive unit
(See Gr17.)

Intake throttle
Motor

Position sensor

входящие сигналы

Датчик скорости двигателя
Датчик распознавания цилиндров
Датчик температуры воды
Датчик повышения давления
Датчик давления системы common rail
Датчик температуры топлива
Датчик температуры впускаемого воздуха

устройство электроуправления 
двигателя исходящие сигналы

Д
ви

га
те

ль
Тр

ан
сп

ор
тн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Выключатель стартера
Датчик позиции педали акселератора
Выключатель педали акселератора
(встроенный в датчик позиции педали акселе-
ратора)
Делитель импульсов (датчик скорости транс-
портного средства)
Потенциометр регулирования скорости холо-
стого хода
Резистор регулирования количества впрыски-
ваемого топлива
Подключение очистки памяти
Подключение диагностирования
Разъем устройства multi – use tester
Выключатель сцепления
Выключатель нейтральной позиции коробки 
передач
Выключатель выпускного тормоза
Выключатель ограничения оборотов

контроль впрыскивания топлива
Магнитный клапан форсунки MPROP 

1, 2 (клапан контроля давления)

контроль количества 
впрыскиваемого топлива

контроль регулирования 
впрыскивания топлива

контроль давления 
впрыскивания топлива

предупредительная лампа двигателя

тахометр

реле привода накаливания

свечи накаливания

предохранительное реле

реле устройства электропривода

Устройство электропривода рециркуляции 
выхлопа газа (см. Gr.17)

Клапан рециркуляции выхлопа газа

Впускная задвижка

Устройство электропривода задвижки
(см. Gr.17)

Привод

Привод

Датчик позиции

Датчик позиции

3-ех  ступенчатый магнитный клапан 
заслона выброса

функция вспомогательного 
торможения 

функция ускорения 
нагревателя

функция контроля задвижки
 (см. Gr.17)

функция контроля предпу-
скового подогревателя

 (см. Gr.54)

функция диагностирования 
неисправностей

 (см. Gr.54)

функция предотвращения 
перенапряжения стартера

 (см. Gr.54)

функция клапана контроля 
рециркуляции выхлопного 

газа
 (см. Gr.17)

коммуникация 
CAN

CAN : сеть зоны контроллера
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Деталь Основная функция/операция

Датчик скорости двигателя Определение скорости двигателя

Датчик распознавания цилиндра Распознавание цилиндра

Датчик температура воды Определение температуры охлаждающей жидкости

Датчик повышения давления Определение повышения давления
Датчик давления системы Common rail Определение давления системы Сommon rail
Датчик температуры топлива Определение температуры топлива

Датчик температуры впускаемого воздуха Определение температуры впускаемого воздуха

Выключатель стартера
Определяет предпусковое состояние двигателя посредством уста-
новки выключателя стартера в позицию START.

Датчик позиции педали акселератора Определяет степень депрессии (снижения) педали акселератора

Выключатель педали акселератора (встроенный 
в  датчик позиции педали акселератора)

Определяет состояние отпускания/нажатия педали акселерато-
ра (ON при отпускании педали)

Делитель импульсов (датчик скорости транспорт-
ного средства Определение скорости транспортного средства

Потенциометр регулирования скорости холостого 
хода Ускорение нагревания

Резистор регулирования количества впрыскивае-
мого топлива Коррекция количества впрыскиваемого топлива

Подключение диагностирования Вывод кодов диагностирования

Подключение очистки памяти Удаление кодов диагностирования; вывод предыдущих кодов диаг-
ностирования

Разъем устройства Multi-Use Tester Соединение между устройством Multi-Use Tester и системой com-
mon rail

Выключатель сцепления
Определяет состояние отпускания/нажатия педали сцепления
(OFF при отпускании педали)

Выключатель нейтральной позиции коробки пере-
дач

Определение положения нейтральной позиции на коробке передач
(OFF при нейтральной позиции коробки передач)

Выключатель выпускного тормоза Контроль ON/OFF (включения/выключения ) выпускного тормоза

Выключатель ограничения оборотов Определение первой и последней позиций

Магнитный клапан форсунки
Контроль числа впрыскиваний топлива, количества впрыски-
ваемого топлива и регулирования впрыскивания топлива

MPROP 1, 2 (клапан контроля давления) Контроль давления впрыскивания топлива

Предупредительная лампа двигателя Отображение неполадок системы

Тахометр Отображение скорости двигателя (на панели приборов)

Реле привода накаливания Контроль ON/OFF (включения/выключения) свечей накаливания
3ех ступенчатый магнитный клапан заслона вы-
хлопа

Контроль ON/OFF (включения/выключения) магнитного клапана 
затвора выброса

Предохранительное реле Контроль функции предотвращения перенапряжения стартера

Реле устройства электропривода
Электроснабжение электропривода рециркуляции выхлопного 
газа  и электропривода задвижки

CAN коммуникация (устройство электропривода 
рециркуляции выхлопа газа и устройство элек-
тропривода задвижки)

Распознанные устройством электроуправления двигателя данные 
выводятся в CAN сервис, чтобы позволить системам получать 
данные, необходимые для управления. Каждое устройство элек-
тропривода выпускает сигналы в устройство электроуправления 
двигателя через CAN сервис, чтобы осуществлять управление 
двигателя, соответствующее каждому типу системы.
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УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ

 
2.2  Контроль впрыскивания топлива 

(1) Пробное впрыскивание 
•  Пробное впрыскивание осуществляет впрыскивание очень 

маленькой дозы топлива перед основным впрыскиванием. 
•  Пробное впрыскивание подавляет выработку тепла в цикле 

впрыскивания и, следовательно, подавляет выработку NOx 
и шума в начале процесса сгорания. 

(2) Контроль раздвоения впрыскиваний 
•  Раздвоенное впрыскивание осуществляет  впрыскивание 

очень маленькой дозы топлива два и более раз, опережая 
основное  впрыскивание. 

•  Раздвоенное впрыскивание усиливает сгорание топлива и, 
следовательно, усиливает возможность запуска холодного 
двигателя. 

2.3  Контроль количества впрыскиваемого топлива 
(1) Количество впрыскиваемого топлива при запуске двигателя 
•  При запуске двигателя количество впрыскиваемого топлива 

определяется в соответствии со скоростью двигателя и 
температурой охлаждающей жидкости. 

(2) Количество топлива при основном впрыскивании 
•  Количество топлива при основном впрыскивании определя-

ется в соответствии со скоростью двигателя и открытием 
дроссельной задвижки. 

(3) Максимальное количество впрыскивания 
• Максимальное количество впрыскивания рассчитывается, 

исходя из скорости двигателя и повышения давления. 
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Время

понижение температуры охлаждающей жидкости

Скорость двигателя

Скорость двигателя

Скорость двигателя

подъем повышения давления

открытие 
дрос-

сельной 
задвижки

основное
впрыскивание

основное
впрыскивание

пробное
впрыскивание

раздвоенное 
впрыскивание
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(4) Корректирование количества резистором регулирования 
числа впрыскиваний топлива 
•  Резистор регулирования числа впрыскиваний топлива кор-

ректирует количество впрыскиваний для ограничения пре-
вышения количества впрыскиваемого топлива. 

2.4  Контроль регулирования времени впрыскивания 
топлива 

(1) Ограничение основного впрыскивания 
•  Регулирование времени основного впрыскивания рассчиты-

вается, исходя из количества впрыскиваемого топлива и 
скорости двигателя. 

(2) Регулирование времени пробного впрыскивания (ин-
тервал пробного впрыскивания) 
•  Регулирование времени пробного впрыскивания рассчитыва-
ется, исходя из количества впрыскиваемого топлива и скорости 
двигателя. 

2.5  Контроль давления впрыскивания топлива 
•  Давление впрыскивания топлива рассчитывается, исходя из 

количества впрыскиваемого топлива и скорости двигателя. 

Напряжение контакта резистора регулирования 
числа впрыскиваний топлива

Скорость двигателя

Скорость двигателя

Скорость двигателя

возрастание количества 
впрыскиваний

возрастание количества 
впрыскиваний
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Входящие сигналы  

Датчик температуры воды  
Датчик позиции педали 
акселератора 
Потенциометр регулирования  

     Скорости холостого хода 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Входящие сигналы 

 
 
 
 
Датчик позиции педали 
акселератора  
Выключатель сцепления 
Выключатель нейтральной 
позиции коробки передач 

 
 
 
 
 
 
 
 
Устройство элек-
троуправления 

двигателя 
 
 

Операции 
сравнения 

 
 
 

Количество

 
 
 

 
Устройство электроуправ-

ления двигателя  
 
 
 
 

впрыскиваемого 

Функция 
вспомогательного 

торможения 

 
 
 
 
 
 

Исходящие сигналы  
Контроль скорости 

холостого хода  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

3-ех ступенчатый 
магнитный клапан 
затвора выброса  

2.6  Функция ускорения 
нагревания 

• Функция ускорения нагревания уси-
ливает нагревание двигателя за 
счет колебаний скоростей холостого 
хода двигателя в соответствии с 
температурой охлаждающей жидко-
сти двигателя.  Данной функцией 
можно управлять автоматически 
или вручную. Вариант управления 
определяет потенциометр регули-
рования скорости холостого двига-
теля. 

 
2.7  Функция вспомогательного 
торможения 
• Функция вспомогательного торможе-

ния активирует или деактивирует 3-
ех ступенчатый магнитный клапан в 
соответствии с состоянием транс-
портного средства для управления 
вспомогательным торможением. 

 
 
 
 

2.8  Функция диагностирования неисправностей 
•  При положении выключателя стартера в позиции ON система продолжительно осуществляет мониторинг 

датчиков и других компонентов системы. При обнаружении неисправности система предупреждает води-
теля, отображая соответствующий индикатор на панели приборов. В то же время система сохраняет в 
памяти соответствующий код диагностирования и осуществляет работу в режиме наличия неисправности. 

•  Устройство электропривода рециркуляции выхлопа газа постоянно отображает связь между магнитным 
клапаном рециркуляции выхлопа газа и устройством электроуправления двигателя. При обнаружении не-
исправности данное устройство передает соответствующие данные в устройство электроуправления дви-
гателя. 

•  Если произошла неисправность, управление ограничивает функционал системы для обеспечения безо-
пасности водителя. Прочитать сохраненные коды диагностирования можно, применив устройство Multi-
Use Tester, или по индикаторам предупредительной лампы. 

•  Коды диагностирования, отображаемые устройством Multi-Use Tester , и отображаемые предупредительной 
лампой – различны. 

•  Устройство Multi-Use Tester способно отображать более подробные коды диагностирования. 

топлива

Исходящие сигналы
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3.  Схема подсоединения устройства электроуправления 

выключатель 
стартера

устройство электроуправления двигателя

датчик скорости двигателя

датчик распознавания 
цилиндра

датчик позиции 
педали 

акселератора

MPROP 
(клапан контроля давления)

магнитный 
клапан 

форсунки

Цилиндр № 1
(впрыскивание № 1)

витая
пара

витая
пара

витая
пара

витая
пара

Цилиндр № 3
(впрыскивание № 2)

резистор регулирования числа впрыскиваний топлива

датчик температуры воды

датчик температуры топлива

датчик температуры впускаемого воздуха

подключение очистки памяти

подключение диагностирования

тахометр

смотри (Gr. 17)

Клапан рециркуляции выхлопа газа

датчик
позиции устройство 

электропривода 
рециркуляции 
выхлопа газа

устройство 
электропривода 

дроссельной 
задвижки

датчик
позиции

привод

привод

впускная задвижка

реле устройства электропривода

предупредительная лампа двигателя
оранжевый

красный

Цилиндр № 4
(впрыскивание № 3)

Цилиндр № 2
(впрыскивание № 4)

датчик 1

датчик 2

выключатель педали 
акселератора
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Клапан рециркуляции выхлопа газа

предохранительное 
реле

выключатель 
сцепления

выключатель нейтральной позиции коробки 
передач

выключатель выброса тормоза

затвор выброса 3-ех ступенчатого магнитного 
клапана

реле привода накаливания 
(См. Gr 54)

на свечи накаливания
(См. Gr 54)

реле накаливания
(См. Gr 54)

выключатель ограничения оборотов

панель приборов 
(См. Gr 54)

датчик скорости транспортного 
средства

разъем устройства Multi – use tester III

датчик давления системы common rail

датчик повышения давления

потенциометр регулирования скоростей холостого хода

CAN : сеть зоны контроллера

на реле стартера
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

1.  Процедура диагностирования 
•  Осуществляйте проверку в соответствии со следующей блок-схемой. 

 
 
 

Чтение кодов диагностирования. (см. Gr00.) 
 
 
 

Осуществляйте проверку по каждому коду диагностирования. (см. предыдущие разделы.) 
 
 

НЕТ 
Определена ли локализация неисправности? 

 
ДА 

 
Отремонтируйте или замените деталь. 

 
Поиск предположительной 
временной неисправности 
(см. Gr00.) 

 
 

Удалите сохраненные коды диагностирования. (см. Gr00.) 
 
 
 

Если код диагностирования больше не отображается, проверка завершена. 
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2. Предупреждения диагностирования
• Перед измерением напряжения проверьте заряд аккумулятора и указанную силу тяжести. Если проверка 

системы осуществляется при разряженном аккумуляторе или снижении указанной силы тяжести, точные 
измерения не могут быть осуществлены.

• Во избежание повреждения электродеталей, установите выключатель стартера в позицию LOCK или OFF
перед отсоединением и переподсоединением кабелей аккумулятора.

• Перед отсоединением разъемов установите выключатель стартера в позицию LOCK или OFF, затем подо-
ждите 20 секунд. Электродетали и подсоединенная цепь могут оставаться под напряжением.

• При осуществлении измерений с помощью тестера, манипулируйте стержнем тестера очень осторожно, 
чтобы не повредить внутренние схемы и другие электродетали устройства электроуправления и не при-
вести к короткому замыканию между контактами разъема или между разъемом и корпусом автомобиля.

• Сопротивление определяется температурой. Определите необходимость измерения сопротивления, ис-
ходя из заданной температуры. Или используйте нормальную температуру (10 to 35°C) как условие для 
измерения.
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Код Сообщение Отобра-

жается 
Примеча-
ния 

P0506 Объем холостого хода 31  
P0507 Объем холостого хода 31  
P0510 SW Акселератора 65  
P0560 M/V Напряжения снабжения 79  
P0605 ECU Система (Оборудование) 33  
P0615 Предохранительное реле стартера 

(Перегруженное) 
48 Gr54 

P0616 Предохранительное реле стартера 
(Низкое) 

48 Gr54 

P0617 Предохранительное реле стартера 
(Высокое) 

48 Gr54 

P1121 Впускная дроссельная задвижка 1 28 Gr17 
P1171 Q резистор регулирования (Низ-

кий) 
34  

P1172 Q резистор регулирования (Высо-
кий) 

34  

P1200 Схема форсунки 2 82  
P1251 Давление M/V 1 Common Rail 63  
P1255 Давление M/V 1 Common Rail 63  
P1256 Давление M/V 1 Common Rail 63  
P1335 Датчик Оборота и Позиции   14  
P1460 Вспомогательный тормоз M/V 1 93  
P1462 Вспомогательный тормоз M/V 1 93  
P1463 Вспомогательный тормоз M/V 1 93  
P1562 Датчик снабжения напряжения 1 81  
P1563 Датчик снабжения напряжения 1 81  
P1567 Датчик снабжения напряжения 2 81  
P1568 Датчик снабжения напряжения 2 81  
P1572 Датчик снабжения напряжения 3 81  
P1573 Датчик снабжения напряжения 3 81  
P1577 Сегмент датчика снабжения на-

пряжения 
81  

P1578 Сегмент датчика снабжения на-
пряжения 

81  

P1605 ECU Система (EEPROM) 33  
P1606 ECU Система (программ. Обеспеч. 33  

 
3.  Проверки, основанные на кодах диагностирования 
3.1  Список кодов диагностирования 

 
 

•  Коды диагностирования, отображаемые устройством Multi-Use Tester , и отображаемые предупредительной 
лампой – различны. 

•  Устройство Multi-Use Tester способно отображать более подробные коды диагностирования. 
 
 

 Код Сообщение Отобра-
жается 

Примеча-
ния 

P0107 Датчик атмосферного давления 19  
P0108 Датчик атмосферного давления 19  
P0112 INT Темп.воздуха SNSR (Низкая) 44  
P0113 INTТемп.воздуха  SNSR (Высокая) 44  
P0117 Темп. воды SNSR ( Низкая) 21  
P0118 Темп. воды  SNSR ( Высокая ) 21  
P0121 Проверка педали аксел. (Правдо-

подобие) 
58  

P0122 Датчик педали акселератора 1 24  
P0123 Датчик педали акселератора 1 24  
P0182 Датчик темп. топлива (впуск.) низ-

кая 
41  

P0183 Датчик темп. топлива (впуск.) Вы-
сокая 

41  
P0192 CRS  SNSR Давления (Низкая) 11  
P0193 CRS  SNSR Давления (Высокая) 11  
P0200 Схема форсунки 1 82  
P0201 Форсунка M/V-Цилиндр 1 (Нагруз-

ка) 
37  

P0202 Форсунка M/V-Цилиндр 2 (Нагруз-
ка) 

38  
P0203 Форсунка M/V-Цилиндр 3 (Нагруз-

ка) 
39  

P0204 Форсунка M/V-Цилиндр 4 (Нагруз-
ка) 

08  
P0219 Перегрузка двигателя 07  
P0222 Датчик педали акселератора 2 16  
P0223 Датчик педали акселератора 2 16  
P0234 Сверхповышение 54  
P0237 Повышение давл. SNSR (Низкое) 32  
P0238 Повышение давл. SNSR (Высокое) 32  
P0251 Дефект давления Common Rail   36  
P0253 Дефект давления Common Rail   22  
P0254 Дефект давления Common Rail   23  
P0335 SNSR Оборота двигателя   15  
P0340 SNSR Позиции распред. вала   12  
P0380 Реле для реле накаливания 26 Gr54 
P0381 Лампа накаливания 89 Gr54 
P0403 EGR 1 (Схема привода) 67 Gr17 
P0500 Датчик скорости транспортного 

средства 
25  
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3.2  Условия отображения кодов диагностирования и пункты проверки 

 

P0113: INT SNSR (Высокая) Темп. воздуха (индикатор предупредительной лампы: 44) 
 

Условие отображения Напряжение датчика температуры впускаемого воздуха ниже стандартного значения 
(4.85 V). 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при переключении 
стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

Контроль осуществляется при использовании резервного значения (25°C). 
 
 
Проверка 

Сервисные данные            27:       Температура впускаемого воздуха  
Разъем устройства 
электроуправления 00  : Датчик температуры впускаемого воздуха 
Электрооборудование #305: Датчик температуры впускаемого воздуха 
Электросхема Система датчика температура впускаемого воздуха 
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Условие отображения Напряжение датчика атмосферного давления (встроенный в устройство 
электроуправления) ниже стандартного значения (2 V) 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при 
переключении стартера в позицию ON 

Контроль, осуществляемый 
устройством электроуправления 

• Контроль осуществляется при использовании резервного значения 101,3 
кРа(1,03kgf/см 2) (выделение выхлопа ухудшается) 

• Контроль рециркуляции выхлопа газа и контроль задвижки 
останавливается 

 
Проверка 

Сервисные данные 38: Атмосферное давление 

Электрооборудование Устройство электроуправления двигателя 

 
Р0108: Датчик атмосферного давления (индикатор предупредительной лампы: 19) 

Условие отображения Напряжение датчика атмосферного давления (встроенный в устройство 
электроуправления) ниже стандартного значения (4,7 V) 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при 
переключении стартера в позицию ON 

Контроль, осуществляемый 
устройством электроуправления 

• Контроль осуществляется при использовании резервного значения 
101,3 кРа(1,03kgf/см 2) (выделение выхлопа ухудшается) 

• Контроль рециркуляции выхлопа газа и контроль задвижки 
останавливается 

Проверка 
Сервисные данные 38: Атмосферное давление 

Электрооборудование Устройство электроуправления двигателя 

 
Р0112: INT SNSR (Низкая) Темп. Воздуха (индикатор предупредительной лампы: 44) 

Условие отображения Напряжение датчика температуры впускаемого воздуха ниже 
стандартного значения (0.15 V). 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при 
переключении стартера в позицию ON 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

Контроль осуществляется при использовании резервного значения 
(25°C). 

 
Проверка 

Сервисные данные 27 :  Температура впускаемого воздуха 
Разъем устройства 
электроуправления        :  Датчик температуры впускаемого воздуха 

Электрооборудование #305: Датчик температуры впускаемого воздуха 
Электросхема Система датчика температура впускаемого воздуха 

 

Р0107: Датчик атмосферного давления (индикатор предупредительной лампы: 19)

01   



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 P0117: Темп. воды SNSR (Низ.) (индикатор предупредительной лампы: 21) 
 

Условие отображения Напряжение датчика температуры воды ниже стандартного значения (0.2 V). 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при 
переключении стартера в позицию ON. 

 
 
Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

•   Температура воды, принимаемая за постоянную: –20°C при запуске 
двигателя и 80°C при начале движения транспортного средства. 
(Выделение выхлопа ухудшается.) 

•   Контроль рециркуляции выхлопа газа и контроль задвижки 
останавливается. 
•   Контроль накаливания остановлен. 

 
 
Проверка 

Сервисные данные 35: Температура воды 

Разъем устройства 
электроуправления 02    : Датчик температуры воды 

Электрооборудование #262: Датчик температуры воды 
Электросхема Система датчика температуры воды  

P0118: Темп. воды SNSR (Выс.) (индикатор предупредительной лампы: 21) 
 

Условие отображения Напряжение датчика температуры воды выше стандартного значения  (4.85 V). 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при 
переключении стартера в позицию ON. 

 
 Контроль, осуществляемый 
устройством электроуправления 

•   Температура воды, принимаемая за постоянную: –20°C при запуске 
двигателя и 80°C при начале движения транспортного средства. 
(Выделение выхлопа ухудшается.) 

•   Контроль рециркуляции выхлопа газа и контроль задвижки 
останавливается. 
•   Контроль накаливания остановлен. 

 
 
Проверка 

Сервисные данные 35: Температура воды 

Разъем устройства 
электроуправления 02    : Датчик температуры воды 

Электрооборудование #262: Датчик температуры воды 
Электросхема Система датчика температуры воды 

P0121: Педаль аксел. Проверка (Правдоподобие) (индикатор предупредительной лампы: 58) 
 

 
Условие отображения 

Выходная мощность датчика позиции педали акселератора 1 и 2 
отклоняется от стандартного значения; или сравнительное значение 
отклоняется от указанного ограничения. 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при 
переключении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый 
устройством электроуправления – (нижний исходящий) 

 
 
 
Проверка 

Сервисные данные 
22:      Позиция педали аксел. (нефильтр.), 23: Позиция педали аксел. 

(фильтров.) 
24:       Напряжение педали аксел.  1,  25:  Напряжение датчика педали аксел.  2  

Разъем устройства 
электроуправления 03    : Датчик позиции педали акселератора 

Электрооборудование #324: Датчик позиции педали акселератора 
Электросхема Система датчика позиции педали акселератора 

P0122: Датчик педали аксел. 1 (индикатор предупредительной лампы: 24) 
 

Условие отображения Напряжение 1 датчика позиции педали акселератора ниже стандартного 
значения (0.5 V). 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при переключении 
стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый 
устройством электроуправления 

Контроль осуществляется при использовании 2 датчика позиции педали 
акселератора. 

 
 
 
Проверка 

Сервисные данные 
22:       Позиция педали аксел.  (нефильтр.),  23:  Позиция педали аксел.  (фильтров.) 
24:

       
Напряжение педали акселератора 1   

  Разъем устройства 
электроуправления 03    : Датчик позиции педали акселератора

 
Электрооборудование #324: Датчик позиции педали акселератора

 Электросхема Система датчика позиции педали акселератора
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P0123: Датчик  педали  аксел . 1  (индикатор предупредительной лампы:  24)  
 

Условие отображения Напряжение 1 датчика позиции педали акселератора выше стандартного 
значения (4.7 V). 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при переключении 
стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый 
устройством электроуправления 

Контроль осуществляется при использовании 2 датчика позиции педали 
акселератора. 

 
 
 
Проверка  

 
Сервисные данные 

22:       Позиция педали аксел. (нефильтр.), 23: Позиция педали аксел. (фильтров.) 
24:       Напряжение педали акселератора 1 

Разъем устройства 
электроуправления  

03    : Датчик позиции педали акселератора 

Электрооборудование #324: Датчик позиции педали акселератора 
Электросхема Система датчика 1 позиции педали акселератора 

 
P0193:  CRS  Давление  SNSR  (Выс.)  (индикатор предупредительной лампы:  11)  

 

Условие отображения Напряжение датчика давления Common rail ниже стандартного значения (4.8 V). 

 
Восстанавливаемость 

Система восстанавливается (электропитание переподключено к устройству 
электроуправления), если сигнал приходит в норму при переключении стартера 
из позиции  OFF → ON. 

Контроль, осуществляемый 
устройством электроуправления 

•   Контроль осуществляется размыканием цепи давления Common rail. (Выход 
уменьшается и выделение выхлопа ухудшается.) 

•   Контроль рециркуляции выхлопа газа и контроль задвижки останавливается. 

 
 
Проверка 

Сервисные данные 0C: Разница давления Common Rail  

Электрооборудование #319: Датчик давления Common rail  

Электросхема Система датчика давления Common rail  

  

03

Р0182: Датчик темп. топлива (впуск.) напряжение ниже нормы (код предупредительной лампы: 41) 

Условие отображения Напряжение датчика температуры топлива ниже стандартного 
значения (0.15 V). 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму 
при переключении ключа замка зажигания в положение ON 

Управление осуществляет электронный блок управления Контроль осуществляется при использовании резервного значения 

 
Проверка 

Сервисные данные 36:       Температура впускаемого топлива 

Разъем устройства электроуправления : Датчик температуры топлива 

Электрооборудование #323: Датчик температуры топлива 
Электросхема Система датчика температура топлива 

 
Р0183: Датчик темп. топлива (впуск.) напряжение выше нормы (код предупредительной лампы: 41) 

Условие отображения Напряжение датчика температуры топлива ниже стандарт-
ного значения (4.8 V). 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму 
при переключении стартера в позицию ON 

Управление осуществляет электронный блок управления  Контроль осуществляется при использовании резервного значения  

Проверка 

Сервисные данные 36:       Температура впускаемого топлива 

Разъем устройства электроуправления  

Электрооборудование #323: Датчик температуры топлива 
Электросхема Система датчика температура топлива  

P0192: Низкое напряжение на датчике давления в системе Common rail (код предупредительной лампы: 11)  

 Условие отображения Напряжение датчика давления Common rail ниже стандартного значения (0.2 V). 

 Восстанавливаемость 
Система восстанавливается (электропитание переподключено к электронному 
блоку управления), если сигнал приходит в норму при переключении ключа замка 
зажигания из позиции  OFF → ON. 

 Управление осуществляет элек-
тронный блок управления 

•  Контроль осуществляется размыканием цепи давления Common rail. (мощность  
уменьшается и выделение выхлопа ухудшается.) 
•  Управление системой  рециркуляции выхлопа газов и заслонкой останавливается. 

 
 

 Проверка 

Сервисные данные 0C: Разница давления Common Rail  
Электрооборудование #319: Датчик давления Common rail  
Электросхема Система датчика давления Common rail  
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 
P0200: Цепь форсунки 1 (индикатор предупредительной лампы: 82) 

 

 
Условие отображения 

Цепь магнитного клапана форсунки (цилиндров №1 и №4) замкнута, разомк-
нута или перегружена. 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при переклю-
чении стартера в позицию ON.. 

 Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

•   Цепи неисправны в результате работают только 2 ци-
линдра. (Выход уменьшается и выделение выхлопа 
ухудшается.) 

•   Контроль рециркуляции выхлопа газа и контроль задвижки останавлива-
ется. 

 
 Проверка

 

Тест привода BB: Тест форсунки 1, BE: Тест форсунки 4 
Разъем устройства электро-
управления 05    : Магнитный клапан форсунки 

Электрооборудование #582:  Магнитный клапан форсунки  
Электросхема Система магнитного клапана форсунки (цилиндра №1 или №4) 

 
P0201: Форсунка M/V-Цилиндр 1 (Нагрузка) (индикатор предупредительной лампы: 37)  

 

Условие отображения Магнитный клапан форсунки (цилиндра №1) замкнут или разомкнут. 

 
 Восстанавливаемость 

Замыкание: Система восстанавливается (электропитание переподключено 
к  устройству электроуправления), если сигнал приходит в норму при пе-
реключении стартера из позиции OFF → ON. 

Размыкание: Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму 
при  переключении стартера в позицию ON. 

 
 Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

•   Контроль рециркуляции выхлопа газа останавливается. 
•   Контроль задвижки останавливается. 
•   Размыкание: подача напряжения прекращается. 
•   Замыкание: Магнитные клапаны форсунок 1 и 4 останавливаются. 

(Выход уменьшается, ухудшается экономия топлива, выделение выхлопа 
ухудшается.) 

 
  Проверка 

Тест привода BB:  Тест форсунки 1 
Разъем устройства электро-
управления 05    : Магнитный клапан форсунки 

Электрооборудование #582:  Магнитный клапан форсунки  
Электросхема Система магнитного клапана форсунки (цилиндра №1) 

 
P0202: Форсунка M/V-Цилиндр 2 (Нагрузка) (индикатор предупредительной лампы: 38) 

 

Условие отображения Магнитный клапан форсунки (цилиндра №3) замкнут или разомкнут. 

 
 Восстанавливаемость 

Замыкание: Система восстанавливается (электропитание переподключено 
к устройству электроуправления), если сигнал приходит в нор-
му при переключении стартера из позиции OFF → ON. 

Размыкание: Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму 
при переключении стартера в позицию ON. 

 
 Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

•  Контроль рециркуляции выхлопа газа останавливается. 
•  Контроль задвижки останавливается. 
•  Размыкание: подача напряжения прекращается. 
•  Замыкание: Магнитные клапаны форсунок 2 и 3 останавливаются. 

(Выход уменьшается, ухудшается экономия топлива, выделение выхлопа 

 
 
 

Проверка 

Тест привода BD Тест форсунки 3  
Разъем устройства электро-
управления 05    : Магнитный клапан форсунки 

Электрооборудование #582: Магнитный клапан форсунки  
Электросхема Система магнитного клапана форсунки (цилиндра №3)  
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P0203: Форсунка M/V-Цилиндр 3 (Нагрузка) (индикатор предупредительной лампы: 39) 

 

Условие отображения Магнитный клапан форсунки (цилиндра №4) замкнут или разомкнут. 

Восстанавливаемость 

Замыкание: Система восстанавливается (электропитание переподключе-
но к устройству электроуправления), если сигнал приходит в 
норму при переключении стартера из позиции OFF → ON. 

Размыкание: Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму 
при  переключении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

•   Контроль рециркуляции выхлопа газа останавливается. 
•   Контроль задвижки останавливается. 
•   Размыкание: подача напряжения прекращается. 
•   Замыкание: Магнитные клапаны форсунок 1 и 4 останавливаются. 

(Выход уменьшается, ухудшается экономия топлива, выделение выхлопа 
ухудшается.) 

Проверка 

Тест привода BE: Тест форсунки 4 
Разъем устройства электро-
управления 05    : Магнитный клапан форсунки 

Электрооборудование #582: Магнитный клапан форсунки 
Электросхема Система магнитного клапана форсунки (цилиндра №4) 

P0204: Форсунка M/V- Цилиндр 4 (Нагрузка) (индикатор предупредительной лампы: 08) 
 

Условие отображения Магнитный клапан форсунки (цилиндра №2) замкнут или разомкнут. 

Восстанавливаемость 

Замыкание: Система восстанавливается (электропитание переподключе-
но к устройству электроуправления), если сигнал приходит в 
норму при переключении стартера из позиции OFF → ON. 

Размыкание: Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму 
при  переключении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

•   Контроль рециркуляции выхлопа газа останавливается. 
•   Контроль задвижки останавливается. 
•   Размыкание: подача напряжения прекращается. 
•   Замыкание: Магнитные клапаны форсунок 2 и 3 останавливаются. 

(Выход уменьшается, ухудшается экономия топлива, выделение выхлопа 
ухудшается.) 

Проверка 

Тест привода BC: Тест форсунки 2 
Разъем устройства электро-
управления 05    : Магнитный клапан форсунки 

Электрооборудование #582: Магнитный клапан форсунки 
Электросхема Система магнитного клапана форсунки (цилиндра №2) 

P0219: Перенапряжение двигателя (индикатор предупредительной лампы: 07) 
 

Условие отображения Скорость двигателя выше уровня ограничения. 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если скорость двигателя приходит в норму 
при переключении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

•   Форсунки выключаются (в положении OFF). 
•   MPROP (клапан контроля давления) прекращает подавать топливо. 

Проверка Разъем устройства электро-
управления Устройство электроуправления двигателя 

P0222: Датчик педали аксел. 2 (индикатор предупредительной лампы: 16)  
 

Условие отображения Напряжение 2 датчика позиции педали акселератора ниже стандартного 
значения (0.5 V). 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  переклю-
чении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

Контроль осуществляется при использовании 1 датчика позиции педали 
акселератора. 

Проверка 

 
Сервисные данные 

22: Позиция педали аксел. (нефильтр.), 23: Позиция педали аксел. (фильт-
ров.) 
24:  Напряжение педали акселератора 2 

Разъем устройства электро-
управления 03    : Датчик позиции педали акселератора 

Электрооборудование #324:  Датчик позиции педали акселератора 
Электросхема Система датчика  2 позиции педали акселератора 
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 P0223: Датчик педали аксел. 2 (индикатор предупредительной лампы: 16) 

 

Условие отображения Напряжение 2 датчика позиции педали акселератора выше стандартного 
значения (4.7 V). 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  
переключении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

Контроль осуществляется при использовании 1 датчика позиции педали 
акселератора. 

Проверка 

 
Сервисные данные 

22 : Позиция педали аксел. (нефильтр.), 23: Позиция педали аксел. 
(фильтров.) 
24: Напряжение педали акселератора 2  

Разъем устройства 
электроуправления : Датчик позиции педали акселератора 

Электрооборудование #324:  Датчик позиции педали акселератора 
Электросхема Система датчика  2 позиции педали акселератора 

P0234: Сверхповышение (индикатор предупредительной лампы: 54) 
 

Условие отображения Повышение давления превышает ограничение. 

Восстанавливаемость 
Система восстанавливается (электропитание переподключено к устройству 
электроуправления), если сигнал приходит в норму при переключении 
стартера из позиции OFF → ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления Объем впрыскивания ограничен. 

Проверка Прочее Турбонадув (см. Gr15.) 

 P0237: Повышение давления SNSR (Нижний) (индикатор предупредительной лампы: 32) 
 

Условие отображения Напряжение датчика повышения давления ниже стандартного значения (0.3 V). 
Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  переключении 

стартера в позицию ON. 
 
Контроль, осуществляемый 
устройством электроуправления 

Контроль осуществляется при использования резервного значения 
101.3 kPa {1.03 kgf/cm2}. (Выход уменьшается, ухудшается 
экономия топлива.) 

 
 
Проверка 

Сервисные данные 26: Повышение давления 
Электрооборудование #318: Датчик повышения давления 

Электросхема Система датчика повышения давления 

P0238: Повышение давления SNSR (Верхний) (индикатор предупредительной лампы: 32) 
 

Условие отображения Напряжение датчика повышения давления выше стандартного значения (4.7 V). 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  переключении 
стартера в позицию ON. 

 
Контроль, осуществляемый 
устройством электроуправления 

Контроль осуществляется при использования резервного значения 
101.3 kPa {1.03 kgf/cm2}. (Выход уменьшается, ухудшается экономия 
топлива.) 

 
 Проверка

 

Сервисные данные 26: Повышение давления 

Электрооборудование #318: Датчик повышения давления 

Электросхема Система датчика повышения давления 

P0251: Дефект давления Common Rail (индикатор предупредительной лампы: 36) 
 

 
Условие отображения Разница между необходимым давлением и действующим давлением 

превышает стандартное значение. 

 
Восстанавливаемость 

Система восстанавливается (электропитание переподключено к устройству 
электроуправления), если сигнал приходит в норму при переключении стартера 
из позиции OFF → ON 

Контроль, осуществляемый 
устройством электроуправления Форсунки выключены (в положении OFF). (Двигатель остановлен.) 

 
 
 Проверка 

Тест привода B9: Проверка течи топлива 

 
 
 
Прочее 

•   Прокачка воздухом топливной системы (см. Gr13A.) 
•   Проверка топливного провода и шлангов (см. Gr13A.) 
•   Топливный фильтр (см. Gr13A.) 
•   Насос снабжения (Представлено  Bosch.) 
•   Клапан ограничения давления (Представлено Bosch.) 
•   Форсунки (Представлено Bosch.)  
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P0253: Дефект давления Common Rail (индикатор предупредительной лампы: 22) 

 

Условие отображения Действующим давление ниже стандартного значения. 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  
переключении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления Форсунки выключены (в положении OFF). (Двигатель остановлен.) 

Проверка 

Тест привода B9: Проверка течи топлива  

Прочее 

•   Прокачка воздухом топливной системы (см. Gr13A.) 
•   Проверка топливного провода и шлангов (см. Gr13A.) 
•   Топливный фильтр (см. Gr13A.) 
•   Насос снабжения (Представлено  Bosch.) 
•   Клапан ограничения давления (Представлено Bosch.) 
•   Форсунки (Представлено Bosch.) 

P0254: Дефект давления Common Rail (индикатор предупредительной лампы: 23) 
 

Условие отображения Действующее давление высокое, даже при показателе поставки 0; или 
действующее давление превышает стандартное значение. 

Восстанавливаемость 
Система восстанавливается (электропитание переподключено к устройству 
электроуправления), если сигнал приходит в норму при переключении 
стартера из позиции OFF → ON 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

•   Количество впрыскивания ограничено (выход уменьшается). 
•   Контроль рециркуляции выхлопа газа останавливается. 

Проверка Прочее Насос снабжения (Представлено  Bosch.) 

P0335: Обороты двигателя SNSR (индикатор предупредительной лампы: 15) 
 

Условие отображения Датчик скорости двигателя не производит импульсов или производит их 
слишком много. 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  
переключении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

Контроль осуществляется при использовании датчика распознавания 
цилиндра. (Выход уменьшается из-за снижения точности управления.) 

Проверка 

Сервисные данные 01:      Обороты двигателя 

Разъем устройства 
электроуправления 06    : Датчик скорости двигателя 

Электрооборудование #263: Датчик скорости двигателя 
Электросхема Система датчика скорости двигателя 

P0340: Положение распред. вала SNSR (индикатор предупредительной лампы: 12) 
 

Условие отображения Датчик распознавания цилиндров не производит импульсов или производит 
их слишком много. 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  
переключении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления Контроль осуществляется при использовании датчика скорости двигателя. 

Проверка 

Сервисные данные 01: Обороты двигателя 
Разъем устройства 
электроуправления 07    : Датчик распознавания цилиндров 

Электрооборудование #320: Датчик распознавания цилиндров 

Электросхема Система датчика распознавания цилиндров 

P0500: Датчик скорости транспортного средства (индикатор предупредительной лампы: 25) 
 

Условие отображения Сигнал датчика скорости транспортного средства пропадает или 
отображает слишком высокую скорость. 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  
переключении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления Управления двигателя в норме. 

 
 
Проверка 

Сервисные данные 3C: Скорость транспортного средства 
Разъем устройства 
электроуправления 08    : Датчик скорости транспортного средства 

Электрооборудование #265: Датчик скорости транспортного средства 
Электросхема Система датчика скорости транспортного средства 
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P0560: M/V Подача напряжения (индикатор предупредительной лампы: 79) 

 

Условие отображения Цепь (электроснабжения магнитного клапана) в устройстве 
электроуправления вышла из строя. 

 
Восстанавливаемость 

Система восстанавливается (электропитание переподключено к устройству 
электроуправления), если сигнал приходит в норму при переключении 
стартера из позиции OFF → ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

Особого контроля не осуществляется. Неисправности возникают при 
неполадках в цепи. 

Проверка Прочее Устройство электроуправления двигателя  
P0605: Система ECU (Оборудование) (индикатор предупредительной лампы: 33) 

 

Условие отображения Цепь (Электроснабжения оборудования) в устройстве электроуправления 
вышла из строя.. 

 
Восстанавливаемость 

Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  
переключении стартера в позицию ON. Система не восстановится, пока 
код диагностирования не будет удален 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

Особого контроля не осуществляется. Неисправности возникают при 
неполадках в цепи. 

Проверка Прочее Устройство электроуправления двигателя 
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Р0506: Значение оборотов холостого хода (код предупредительной лампы:21) 

Условие отображения Напряжение потенциометра регулирования скорости холостого хода ниже 
стандартного значения (0.7 V). 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  переклю-
чении ключа замка зажигания в позицию ON. 

Управление осуществляет электронный 
блок управления 

Контроль осуществляется при постоянном выбранном положении «автома-
тический режим холостого хода». 

Проверка 

Сервисные данные 3В: Напряжение холостого хода 

Разъем устройства электро-
управления  : Потенциометр регулирования скорости холостого хода 

Электрооборудование #157: Потенциометр регулирования скорости холостого хода 

Электросхема Система потенциометра регулирования скорости холостого хода 
 

Р0507: Значение оборотов холостого хода (код предупредительной лампы:31) 

Условие отображения Напряжение потенциометра регулирования скорости холостого хода выше 
стандартного значения (4.6 V). 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  переклю-
чении ключа замка зажигания в позицию ON. 

Управление осуществляет электронный 
блок управления 

Контроль осуществляется при постоянном выбранном положении «автома-
тический режим холостого хода». 

 
 
Проверка 

Сервисные данные 3В: Напряжение  холостого хода 

Разъем устройства электро-
управления   

Электрооборудование #157: Потенциометр регулирования скорости холостого хода 

Электросхема Система потенциометра регулирования скорости холостого хода 
 

Р0510: Выключатель педали акселератора (код предупредительной лампы:65) 

Условие отображения Сигнал выключателя педали акселератора отклоняется от нормы при сравнении 
с исходящими сигналами 1 и 2 датчика позиции педали акселератора 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  переключении 
ключа замка зажигания в позицию ON. 

 
Управление осуществляет электрон-
ный блок управления 

Осуществляемый контроль в норме. 

 
 
Проверка 

Сервисные данные 73: SW аксел. 

Разъем устройства элек-
троуправления    : Выключатель педали акселератора 

Электрооборудование #324: Выключатель педали акселератора (встроенный в датчик позиции педали 
акселератора) 

Электросхема Система выключателя педали акселератора 
 

09    : Потенциометр регулирования скорости холостого хода 
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P1171: Q Резистор регулирования(Нижний) (индикатор предупредительной лампы: 34) 

 

Условие отображения Напряжение резистора регулирования числа впрыскиваний топлива ниже 
стандартного значения (0.2 V). 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  
переключении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

Контроль осуществляется при использовании резервного значения (№1) 
(Выход незначительно снижается) 

 
 
Проверка 

Сервисные данные 3E: Q Резистор регулирования Нет. 

Разъем устройства 
электроуправления 11    : Резистор регулирования числа впрыскиваний топлива 

Электрооборудование #828: Резистор регулирования числа впрыскиваний топлива 
Электросхема Резистор регулирования числа впрыскиваний топлива 

P1172: Q Резистор регулирования (Верхний) (индикатор предупредительной лампы: 34) 
 

Условие отображения Напряжение резистора регулирования числа впрыскиваний топлива выше 
стандартного значения (4.8 V). 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  
переключении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

Контроль осуществляется при использовании резервного значения (№1) 
(Выход незначительно снижается) 

 
 
Проверка 

Сервисные данные 3E: Q Резистор регулирования Нет. 
Разъем устройства 
электроуправления 11    : Резистор регулирования числа впрыскиваний топлива 

Электрооборудование #828: Резистор регулирования числа впрыскиваний топлива 
Электросхема Резистор регулирования числа впрыскиваний топлива 

P1200: Цепь форсунки 2 (индикатор предупредительной лампы: 82) 
 

 
Условие отображения 

Цепь магнитного клапана форсунки (цилиндров №2 и №3) замкнута, разомкнута 
или перегружена. 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  переключении 
стартера в позицию ON 

 
Контроль, осуществляемый 
устройством электроуправления 

•   Цепи неисправны в результате работают только 2 
цилиндра. (Выход уменьшается и выделение выхлопа 
ухудшается.) 

•   Контроль рециркуляции выхлопа газа и контроль задвижки останавливается. 

 
 
Проверка 

Тесты привода BC: Тест форсунки 2, BD: Тест форсунки 3 

Разъем устройства 
электроуправления 05    : Магнитный клапан форсунки 

Электрооборудование #582: Магнитный клапан форсунки 
Электросхема Система магнитного клапана форсунки (цилиндра №2 или №3) 

P1251: Давление Common Rail M/V 1 (индикатор предупредительной лампы: 63) 

 

Условие отображения Ток, подаваемый в MPROP (клапан контроля давления) выше стандартного 
значения. 

 
Восстанавливаемость 

Система восстанавливается (электропитание переподключено к устройству 
электроуправления), если сигнал приходит в норму при переключении 
стартера из позиции OFF → ON 

 
Контроль, осуществляемый 
устройством электроуправления 

•   Количество впрыскиваемого топлива ограничивается (выход 
уменьшается, экономия топлива ухудшается, выделение выхлопа 
ухудшается) 

•   Контроль рециркуляции выхлопа газа и контроль задвижки 
останавливается. 

Проверка 

Тесты привода B9: Проверка течи топлива 
Разъем устройства 
электроуправления 12    : MPROP (клапан контроля давления) 

Электрооборудование #574: MPROP (клапан контроля давления) 
Электросхема Система MPROP (клапан контроля давления)  
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P1255: Давление Common Rail M/V 1 (индикатор предупредительной лампы: 63) 

 

Условие отображения Ток, подаваемый в MPROP (клапан контроля давления) ниже стандартного 
значения. 

 
Восстанавливаемость 

Система восстанавливается (электропитание переподключено к устройству 
электроуправления), если сигнал приходит в норму при переключении 
стартера из позиции OFF → ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

•   Количество впрыскиваемого топлива ограничивается (выход умень-
шается, экономия топлива ухудшается, выделение выхлопа ухудша-
ется) 

•   Контроль рециркуляции выхлопа газа и контроль задвижки останавлива-
ется. 

Проверка 

Тест привода B9: Проверка течи топлива  
Разъем устройства электро-
управления 12    : MPROP (клапан контроля давления) 

Электрооборудование #574: MPROP (клапан контроля давления) 
Электросхема Система MPROP (клапан контроля давления)   

P1256: Давление Common Rail M/V 1 (индикатор предупредительной лампы: 63) 
 

Условие отображения Ток, подаваемый в MPROP (клапан контроля давления) выше стандартного 
 

 
 Восстанавливаемость

 

Высокое напряжение: Система восстанавливается, если сигнал приходит 
в норму при  переключении стартера в позицию ON  
Короткое замыкание: Система восстанавливается (электропитание пере-
подключено к устройству электроуправления), если сигнал приходит в 
норму при переключении стартера из позиции OFF → ON. 

 
Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

•   Количество впрыскиваемого топлива ограничивается (выход умень-
шается, экономия топлива ухудшается, выделение выхлопа ухудша-
ется) 

•   Контроль рециркуляции выхлопа газа и контроль задвижки остановлен). 

 
 Проверка

 

Тест привода B9: Проверка течи топлива 
Разъем устройства электро-
управления 12    : MPROP (клапан контроля давления) 

Электрооборудование #574: MPROP (клапан контроля давления) 
Электросхема Система MPROP (клапан контроля давления) 

P1335: Обороты и датчик позиции (индикатор предупредительной лампы: 14) 
 

 
Условие отображения 

Датчик скорости двигателя и датчик распознавания цилиндра не произво-
дят импульсов или производят их слишком много. 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  переклю-
чении стартера в позицию ON 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления Форсунки выключены (в положении OFF). (Двигатель остановлен.) 

 
 Проверка

 

Сервисные данные 01: Обороты двигателя 

Разъем устройства электро-
управления 

06    : Датчик скорости двигателя, 07     
: Датчик распознавания цилиндра 

Электрооборудование #263: Датчик скорости двигателя, #320: Датчик распознавания цилиндра 
Электросхема Системы датчиков скорости двигателя и распознавания цилиндра 

P1460: Вспомогательный тормоз M/V 1 (индикатор предупредительной лампы: 93) 
 

Условие отображения Ток, подаваемый в 3-ех ступенчатый магнитный клапан затвора выброса, 
выше стандартного значения. 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  переклю-
чении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления Действие выброса тормоза остановлено. 

Проверка 

Сервисные данные 87: Выброс тормоза M/V 1 

Тест привода AC: Вспомогательный тормоз M/V 1 
Разъем устройства электро-
управления 13    : 3-ех ступенчатый магнитный клапан затвора выброса 

Электрооборудование #565: 3-ех ступенчатый магнитный клапан затвора выброса 

Электросхема Система 3-ех ступенчатого магнитного клапана затвора выброса 
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P1462: Вспомогательный тормоз M/V 1 (индикатор предупредительной лампы: 93) 

 

Условие отображения Напряжение в 3-ех ступенчатом магнитном клапане затвора выброса, ниже 
стандартного значения. 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  
переключении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления Действие выброса тормоза остановлено. 

Проверка 

Сервисные данные 87: Выброс тормоза M/V 1 

Тест привода AC: Вспомогательный тормоз M/V 1 
Разъем устройства 
электроуправления 

13    : 3-ех ступенчатый магнитный клапан затвора выброса 

Электрооборудование #565: 3-ех ступенчатый магнитный клапан затвора выброса 

Электросхема Система 3-ех ступенчатого магнитного клапана затвора выброса  
P1463: Вспомогательный тормоз M/V 1 (индикатор предупредительной лампы: 93) 

 

Условие отображения Напряжение в 3-ех ступенчатом магнитном клапане затвора выброса, выше 
стандартного значения. 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  
переключении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления Действие выброса тормоза остановлено. 

 Проверка 

Сервисные данные 87: Выброс тормоза M/V 1 

Тест привода AC: Вспомогательный тормоз M/V 1 
Разъем устройства 
электроуправления 13    : 3-ех ступенчатый магнитный клапан затвора выброса 

Электрооборудование #565: 3-ех ступенчатый магнитный клапан затвора выброса 

Электросхема Система 3-ех ступенчатого магнитного клапана затвора выброса 

 P1562: Электроснабжения датчика 1 (индикатор предупредительной лампы: 81) 
 

Условие отображения Напряжение тока (электроснабжение датчика 1) в устройстве 
электроуправления ниже стандартного значения. 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  
переключении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

Особого контроля не осуществляется. Неисправности возникают при 
неполадках в цепи. 

Проверка 

Сервисные данные 24: Напряжение датчика педали аксел. 1, 3B: Напряжение объема 
  

Разъем устройства 
электроуправления 

03    : Датчик позиции педали акселератора 1, 
09    : Потенциометр регулирования скорости холостого хода 

 
Электрооборудование 

#157: Потенциометр регулирования скорости холостого хода, #324: 
Датчик позиции педали акселератора 1  

 
Электросхема 

Системы датчика температура впускаемого воздуха, датчика позиции 
педали акселератора 1 и потенциометра регулирования скорости 

  P1563: Электроснабжения датчика 1 (индикатор предупредительной лампы: 81) 
 

Условие отображения Напряжение тока (электроснабжение датчика 1) в устройстве электроуправления 
выше стандартного значения. 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  переключении 
стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый 
устройством электроуправления 

Особого контроля не осуществляется. Неисправности возникают при неполадках 
в цепи. 

Проверка 

Сервисные данные 24 Напряжение датчика педали аксел. 1, 3B: Напряжение объема холостого хода 

Разъем устройства 
электроуправления 

03    : Датчик позиции педали акселератора 1, 
09    : Потенциометр регулирования скорости холостого хода 

 
Электрооборудование 

#157: Потенциометр регулирования скорости холостого хода, #324: Accelerator 
pedal position sensor 1 

 
Электросхема 

Системы датчика температура впускаемого воздуха, датчика позиции педали 
акселератора 1 и потенциометра регулирования скорости холостого хода 
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P1567: Электроснабжения датчика 2 (индикатор предупредительной лампы: 81) 

 

 
Условие отображения 

Напряжение тока (электроснабжение датчика 2) в устройстве 
электроуправления ниже стандартного значения. 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  
переключении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

Особого контроля не осуществляется. Неисправности возникают при 
неполадках в цепи. 

Проверка 

Сервисные данные 25: Напряжение датчика педали аксел 2, 26: Повышение давления 
Разъем устройства 
электроуправления 03    : Датчик позиции педали акселератора 2 

Электрооборудование #318: Датчик повышения давления, #324: Датчик позиции педали 
акселератора 2 

 
Электросхема 

Системы датчика повышения давления, датчика позиции педали 
акселератора 2 и датчика температуры топлива. 

 
P1568: Электроснабжения датчика 2 (индикатор предупредительной лампы: 81) 

 

 
Условие отображения 

Напряжение тока (электроснабжение датчика 2) в устройстве 
электроуправления выше стандартного значения. 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  
переключении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

Особого контроля не осуществляется. Неисправности возникают при 
неполадках в цепи. 

Проверка 

Сервисные данные 25: Напряжение датчика педали аксел 2, 26: Повышение давления 
Разъем устройства 
электроуправления 03    : Датчик позиции педали акселератора 2 

Электрооборудование #318: Датчик повышения давления, #324: Датчик позиции педали 
акселератора 2 

 
Электросхема 

Системы датчика повышения давления, датчика позиции педали 
акселератора 2 и датчика температуры топлива 

 
P1572: Электроснабжения датчика 3 (индикатор предупредительной лампы: 81) 

 

 
Условие отображения 

Напряжение тока (электроснабжение датчика 3) в устройстве 
электроуправления ниже стандартного значения. 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  
переключении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

Особого контроля не осуществляется. Неисправности возникают при 
неполадках в цепи. 

Проверка 
Сервисные данные 0C: Разница давления Common Rail  

Электрооборудование #319: Датчик давления Common rail  

Электросхема Система датчика давления Common rail  

 
P1573: Электроснабжения датчика 3 (индикатор предупредительной лампы: 81) 

 

 
Условие отображения 

Напряжение тока (электроснабжение датчика 3) в устройстве 
электроуправления выше стандартного значения. 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  
переключении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

Особого контроля не осуществляется. Неисправности возникают при 
неполадках в цепи. 

Проверка 
Сервисные данные 0C: Разница давления Common Rail 

Электрооборудование #319: Датчик давления Common rail 

Электросхема Система датчика давления Common rail 
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P1577: Электроснабжение сегмента датчика (индикатор предупредительной лампы: 81) 

 

Условие отображения Электроснабжение датчика распознавания цилиндра ниже стандартного 
значения (0 V). 

Восстанавливаемость 
Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  
переключении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

Особого контроля не осуществляется. Неисправности возникают при 
неполадках в цепи. 

Проверка 

Сервисные данные 01: Оборот двигателя 

Разъем устройства 
электроуправления 07    : Датчик распознавания цилиндра 

Электрооборудование #320: Датчик распознавания цилиндра 
Электросхема Система датчика распознавания цилиндра  

P1578: Электроснабжение сегмента датчика (индикатор предупредительной лампы: 81) 
 

Условие отображения Электроснабжение датчика распознавания цилиндра выше стандартного 
значения (5 V). 

 
Восстанавливаемость 

Система восстанавливается (электропитание переподключено к устройству 
электроуправления), если сигнал приходит в норму при переключении 
стартера из позиции OFF → ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

Особого контроля не осуществляется. Неисправности возникают при 
неполадках в цепи. 

Проверка 

Сервисные данные 01: Оборот двигателя 
Разъем устройства 
электроуправления 07    : Датчик распознавания цилиндра 

Электрооборудование #320: Датчик распознавания цилиндра 
Электросхема Система датчика распознавания цилиндра 

 
P1605: Система ECU (EEPROM) (индикатор предупредительной лампы: 33) 

 

Условие отображения Чтение или отображение ошибок происходит при наличии доступа. 

Восстанавливаемость 
Система восстанавливается (электропитание переподключено к устройству 
электроуправления), если сигнал приходит в норму при переключении 
стартера из позиции OFF → ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

Особого контроля не осуществляется. Неисправности возникают при 
неполадках в цепи. 

Проверка Прочее Устройство электроуправления двигателя 
 
P1606: Система ECU (Программное обеспечение) (индикатор предупредительной лампы: 33) 

 

Условие отображения •   Происходит перегрузка системы. 
•   Время  выполнения  опций  превышает  указанное  ограничение. 

Восстанавливаемость 
Система восстанавливается (электропитание переподключено к устройству 
электроуправления), если сигнал приходит в норму при переключении 
стартера из позиции OFF → ON 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

Особого контроля не осуществляется. Неисправности возникают при 
неполадках в цепи. 

Проверка Прочее Устройство электроуправления двигателя 
 
P1700: SW прекращения оборота (индикатор предупредительной лампы: 86) 

 

Условие отображения Ошибки возникают при сравнении с числом VN. 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  
переключении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления Осуществляемый контроля в норме. 

 
 Проверка

 

Сервисные данные 7F: Выключатель прекращения оборота 

Разъем устройства 
электроуправления 14    : SW ограничения оборота 

Электрооборудование #163: Выключатель ограничения оборота 

Электросхема Система выключателя  ограничения оборота 
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

4.  Сервисные данные устройства Multi-Use Tester   
•  Здесь Вы можете видеть одновременно сервисные данные и тесты привода.   
№ Пункт Дан

 
Условия проверки Требования 

 
01 

 
Оборот двигателя 

 
.об/м  

Разгон (запущенный двигатель) 
Значение 
соответствует 
индикатору тахометра. 

02 Исходное количество 
впрыскивания Выключатель стартера в позиции ON 0 % 

 
0C 

Разница давления Common 
Rail 

  
Холостой ход двигателя 

 
0 % или ниже 

1F Позиция EGR   См. Gr17. – 

20 Позиция впускной задвижки См. Gr17. – 

 
22 

 
Позиция педали аксел. 
(нефильтров.) 

 

 
Педаль акселератора не нажата 0 % 
Постепенное нажатие педали 
акселератора 

Значение постепенно 
увеличивается. 

Педаль акселератора нажата полностью 100 % 

 
23 

 
Позиция педали аксел. 
(фильтров.) 

 

 
Педаль акселератора не нажата 0 % 
Постепенное нажатие педали 
акселератора 

Значение постепенно 
увеличивается. 

Педаль акселератора нажата полностью 100 % 

 
24 

 
Напряжения датчика педали 
аксел. 1 

 Педаль акселератора постепенно 
нажимается из исходного положения 

 
0.85 дo 4.15 V 

 
25 

 
Напряжения датчика педали 
аксел 2  

 Педаль акселератора постепенно 
нажимается из исходного положения 

 
0.85 дo 4.15 V 

26 Повышение давления Скорость двигателя: 3100 об/м 169 kPa 

 
27 

 
Температура впускаемого 
воздуха 

  
Двигатель холодный 

Значение 
соответствует 
окружающей 

 
 
 

35 

 
 
Температура воды 

 
 

 
Двигатель холодный 

Значение 
соответствует 

й 
 Двигатель в процессе нагревания Значение постепенно 

увеличивается. 
Двигатель остановлен после прогрева Значение постепенно 

 
 
 

36 

 
 
Температура топлива 
(впускаемого) 

 
 

 
Двигатель холодный 

Значение 
соответствует 

й 
 

Двигатель в процессе нагревания Значение постепенно 
 Двигатель остановлен после прогрева Значение постепенно 

  
38 

 
Атмосферное давление 

 Высота: 0 m 101 kPa 
Высота: 600 m  95 kPa 

3B Напряжение объема 
холостого хода От МЕДЛЕННО дo БЫСТРО 3.0 дo 1.0 V 

 
3C 

 
Скорость транспортного 
средства 

 

 
Транспортное средство при движении 

Значение 
соответствует 
индикатору 
спидометра. 

 
3E 

 
Q № резистора 
регулирования. 

 

1/2/3/4/5/6/7/8/
9/10/ 11/NON 

 
– 

Число соотв. числу, 
отоб-ражаемому на 
резисторе 
регулирования числа 

   
42 

 
Напряжение электропитания 

  
Выключатель стартера в позиции ON 

Value matches battery 
voltage. 

 
 

71 

 
 
SW стартера (S) 

 
 
ON/OFF 

Двигатель запускается посредством 
выключателя стартера 

 
ON 

Выключатель стартера в любой позиции 
кроме START 

 
OFF 

 
72 

 
SW стартера (M) 

 
ON/OFF 

Выключатель стартера в позиции ON ON 
Выключатель стартера в любой позиции 
кроме ON OFF 

 
73 

 
SW аксел. 

 
ON/OFF 

Педаль акселератора не нажата ON 
Педаль акселератора нажата OFF 
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№ Пункт Данные Условия проверки Требования

76 Тормоз выброса SW 1 ON/OFF
Выключатель комбинации ON ON
Выключатель комбинации OFF OFF

78 Сцепление SW ON/OFF
Педаль сцепления выжата ON
Педаль сцепления выжата OFF

7A Нейтральная позиция SW ON/OFF

• Нейтральная позиция коробки пе-
редач ON

• Позиция коробки передач- кроме 
нейтрал. OFF

7B
Отмена холостого хода SW ON/OFF

• Осуществляется тест привода ON
• Тест привода не осуществляется OFF
[Тест привода] B8: Отмена холостого хода SW

7F Прекращение  оборота SW ON/OFF

Коробка передач на 1ой или послед-
ней ON

Коробка передач не на 1ой или по-
следней OFF

83 Диагностирование SW ON/OFF

Выкл. диагнос. OFF (предохр. уста-
новлен) ON

Выкл. диагнос ON (предохр. снят) OFF

84 Очистка памяти SW
ON/OFF Выкл очистки памяти OFF (предохр.

установлен) ON

ON/OFF Выкл очистки памяти ON OFF

87
Тормоз выброса M/V 1 ON/OFF

Тормоз выброса функционирует ON

Тормоз выброса не функционирует OFF

[Тест привода] AC: Вспомогательный тормоз M/V 1

8C
Индикатор лампы 
вспомогательного тормоза ON/OFF

Тормоз выброса функционирует ON

Тормоз выброса не функционирует OFF

[Тест привода] AE: Индикатор лампы вспомогательного 
тормоза

8D Реле накаливания ON/OFF См. Gr54. –

8E Индикатор лампы реле 
накаливания ON/OFF См.Gr54. –

8F Предохранительное реле 
стартера ON/OFF См. Gr54. –

90 EDU Реле питания ON/OFF См. Gr17. –

91
MIL Лампа ON/OFF

Выкл. стартера ON (без запуска дви-
гателя) ON

При пуске двигателя ошибок нет OFF

[Тест привода] B3: MIL Лампа

92
Лампа диагностирования ON/OFF

Выкл. стартера ON (без запуска дви-
гателя) ON

При пуске двигателя ошибок нет OFF

[Тест привода] B4: Лампа диагностирования

13E
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 
5.  Тесты привода, осуществляемые при использовании устройства Multi-Use Tester 
• Здесь Вы можете видеть одновременно сервисные данные и тесты привода. 

 

№ Пу

 

     Пояснение Метод подтверждения 
A1 EGR 1 См. Gr17. –  
A7 Впускная задвижка 1 См. Gr17. – 

 
 
 

AC 
 
 
 
Вспомогательный тормоз 
M/V 1 

Повторно поверните 3-ех ступенчатый магнитный 
клапан 
в ON и OFF (3 раза, на 1.5 сек. каждый). 
[Выполняется при соблюдении следующих условий] 
•   Автомобиль: неподвижен (скорость автомобиля 0 
км/ч) 
•   Выключатель стартера: ON 
•   Двигатель: остановлен 

Проверьте по звуку работы 
при включении 3-ех ступен-
чатого магнитного клапана в 
позиции ON/OFF. 
[Сервисные данные] 
87: тормоз выброса M/V 1 

 
 
 

AE 
 
 
 
Лампа индикатора вспомо-
гательного тормоза 

Повторно поверните выключатель лампы тормоза 
выброса в позицию ON и 
OFF (3 раза, на 1.5 сек. каждый).  
[Выполняется при соблюдении следующих усло-
вий] 
•   Автомобиль: неподвижен (скорость автомобиля 0 
км/ч) 
•   Выключатель стартера: ON 
•   Двигатель: остановлен 

Убедитесь, что лампа ин-
дикатора включается и вы-
ключается по заданной ко-
манде.  
[Сервисные данные ] 
8C: Лампа индикатора 
вспомогательного тормоза 

AF Реле для реле накаливания См.Gr54. – 
B0 Лампа индикатора накали-

вания См. Gr54. – 

B1 Предохранительное реле 
стартера См. Gr54. – 

B2 EDU реле См .Gr17. – 
 
 

B3 
 
 
MIL Лампа 

Повторно поверните выключатель предупредит. 
лампы контроля двигателя в позицииON 
и OFF (3 раза, на 1.5 сек. каждый). 
[Выполняется при соблюдении следующих усло-
вий] 
•   Выключатель стартера: ON 
•   Двигатель: остановлен 

ON/OFF предупредительной 
лампы (оранжевый) 
[Сервисные данные] 
91: MIL Лампа 

 
 

B4 
 
 
Лампа диагностирования 

ON/OFF предупредительной 
лампы (красный) 
[Сервисные данные] 
92: Лампа диагностирования 

 
 
 

B8 

 
 
 
Отмена холостого хода SW 

Повторно поверните выключатель отмены холосто-
го ходаON и OFF (3 раза, на 1.5 сек. каждый). 
[Выполняется при соблюдении следующих условий] 
•   Автомобиль: неподвижен (скорость автомобиля 0 
км/ч) 
•   Коробка передач: нейтральная позиция 

Убедитесь, что холостой ход 
двигателя установлен на 
низкую позицию. 
[Сервисные данные] 
7B: Отмена холостого хода 
SW 

 
 
 
 

B9 

 
 
 
 
Проверка течи топлива 

Усильте оказание давления на определенный 
промежуток времени (6 секунд) 
[Выполняется при соблюдении следующих усло-
вий] 
•   Автомобиль: неподвижен (скорость автомобиля 0 
км/ч) 
•   Коробка передач: нейтральная позиция 
•   Подключение диагностирования: OFF (разъем 

отсоединен) 

Убедитесь, что в топливной 
системе отсутствует течь 
(проверьте трубки и шлан-
ги). 

 
BB  

Тест форсунки 1 

Магнитный клапан выбранной форсунки деактиви-
рован [Выполняется при соблюдении следующих 
условий] 
•   Автомобиль: неподвижен (скорость автомобиля 0 
км/ч) 
•   Двигатель: ниже 1500 об/м 
•   Коробка передач: нейтральная позиция 
• Нет активных кодов диагностирования 

Убедитесь в прекращении 
работы магнитного клапана 
форсунки цилиндра №1. 

 
BC  

Тест форсунки 2 

Убедитесь в прекращении 
работы магнитного клапана 
форсунки цилиндра №2. 

 
BD  

Тест форсунки 3 

Убедитесь в прекращении 
работы магнитного клапана 
форсунки цилиндра №3. 

 
BE  

Тест форсунки 4 

Убедитесь в прекращении 
работы магнитного клапана 
форсунки цилиндра №4. 
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6.  Проверки, осуществляемые в разъемах устройства электроуправления 
•  Данные проверки помогают в поиске неисправностей, предоставляя Вам возможность проверить, коррект-

но ли передаются сигналы устройства электроуправления через кабели автомобиля и разъемы. 
Номера белые на черном фоне (  
01   , 

        , и т. д.) соответствуют тем же номерам, в разделе 

 “3. Проверки, основанные на кодах диагностирования”. 
 

6.1  Расположение контактов разъема устройства электроуправления 

 
6.2  Инструкции по проведению проверок 
•  Некоторые проверки осуществляются при отсоединенном разъеме. Остальные проверки осуществляются 

при подсоединенном разъеме. Внимательно прочтите следующее предупреждение: 

CAUTION 
•  Не касайтесь контактов кроме тех, что указанны в инструкции проверки. Используя тестовый зонд, 

будьте предельно осторожны во избежание короткого замыкания между контактами. 
 
 

Пункт проверки Способ измерения 
01 

Сопротивление датчика впускаемого воздуха 
[Условия] 
•   Выключатель стартера в позиции OFF 
•   Отсоедините разъем. Осуществляйте проверку на разъеме автомобиля. 
[Требования] 
Контакты: A63-A32 
•   0°C: 15 +3.78 kΩ 

–2.94 
•   20°C: 6.514 +1.437  kΩ 

–1.147 
•   80°C: 0.874 +0.136  kΩ 

–0.115 

, 01 02
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Пункт проверки Способ измерения 
02 

Сопротивление датчика  
температуры воды 

[Условия] 
•   Выключатель стартера в позиции OFF 
•   Отсоедините разъем. Осуществляйте проверку на разъеме автомоби-
ля. 
[Требования] Кон-
такты: A40-A41 
•   20°C: 2.45 ± 0.14 kΩ 
•   80°C: 0.32 kΩ (исходное значение) 
•   110°C: 147.1 ± 2 kΩ 

03 
Выходная мощность датчика позиции 
педали акселератора 

[Условия] 
•   Выключатель стартера в позиции ON 
•   Подсоединение кабелей автомобиля (осуществляйте проверку на 
задней части разъема) 
[Требования] 
Контакты s (+)-
(–) 
B34-B33 and B45 (датчик позиции педали акселератора 1) 
B46-B33 and B45 (датчик позиции педали акселератора 2) 
•   При не нажатой педали акселератора: 0.85 ± 0.1 V 
•   При нажатой педали акселератора: 4.15 ± 0.1 V 

04 
Сопротивление датчика  
температуры топлива 

[Условия] 
•   Выключатель стартера в позиции OFF 
•   Отсоедините разъем. Осуществляйте проверку на разъеме ав-
томобиля. [Требования] 
Контакты: A89-A65 

+0.14 •   20°C: 2.45 –0.13  kΩ 
•   80°C: 0.318 ± 0.008 kΩ 
•   110°C: 0.1417 ± 0.0018 kΩ 

05 
Сопротивление магнитного  
клапана форсунки 

[Условия] 
•   Выключатель стартера в позиции OFF 
•   Отсоедините разъем. Осуществляйте проверку на разъеме ав-
томобиля. 
[Требования] 
Контакты: 
A72-A23 (магнитный клапана форсунки цилиндра №1) 
A95-A48 (магнитный клапана форсунки цилиндра №2 
A96-A24 (магнитный клапана форсунки цилиндра №3) 
A71-A46 (магнитный клапана форсунки цилиндра №4) 
•   0.255 ± 0.04 Ω 

06 
Сопротивление датчика  
скорости двигателя 

[Условия] 
•   Выключатель стартера в позиции OFF 
•   Отсоедините разъем. Осуществляйте проверку на разъеме ав-
томобиля. [Требования] 
Контакты: A10-A9 
•   860 ± 86 kΩ (20°C) 

07 
Сопротивление датчика  
распознавания цилиндра 

[Условия] 
•   Выключатель стартера в позиции OFF 
•   Отсоедините разъем. Осуществляйте проверку на разъеме автомоби-
ля. 
[Требования] 
Контакты: A78-A83 (+5 V для GND) 
•   200 дo 1800 kΩ 

08 
Выходная мощность датчика  
скорости транспортного средства 

[Условия] 
•   Выключатель стартера в позиции ON 
•   Подсоединение кабелей автомобиля (осуществляйте проверку на 
задней части разъема) 
•   Использую динамометр шасси , медленно поворачивайте колеса. 
[Требования] 
Контакты (+)-(–): A67-грунт шасси 
•   Напряжение высокого импульса: 8 ± 1 V 
•   Напряжение низкого импульса: 0.5 V и ниже 
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09 
Выходная мощность потенциометра 
регулирования скорости  
холостого хода  

[Условия] 
•   Выключатель стартера в позиции ON 
•   Подсоединение кабелей автомобиля (осуществляйте проверку на 
задней части разъема) 
 [Требования] 
Контакты (+)-(–): A12-A36 
•   AUTO позиция: 4.0 ± 0.1 V 
•   SLOW позиция: 3.0 ± 0.2 V 
•   FAST позиция: 1.0 ± 0.1 V 

10 
Рабочее напряжение выключателя педали 
акселератора 

[Условия] 
•   Выключатель стартера в позиции ON 
•   Подсоединение кабелей автомобиля (осуществляйте проверку на 
задней части разъема) 
 
[Требования] 
Контакты (+)-(–): A20-B33 и B45 
•   При нажатой педали акселератора: 0 V 
•   При не нажатой педали акселератора: 5 V 

11 
Сопротивление резистора регулирова-
ния числа впрыскивания топлива 

[Условия] 
•   Выключатель стартера в позиции OFF 
•   Отсоедините разъем. Осуществляйте проверку на разъеме ав-
томобиля. [Требования 
Контакты: A35-A88 
•   No. 1 резистор: 270 ± 13.5 Ω 
•   No. 2 резистор: 510 ± 25.5 Ω 
•   No. 3 резистор: 820 ± 41 Ω 
•   No. 4 резистор: 1300 ± 65 Ω 
•   No. 5 резистор: 2000 ± 100 Ω 
•   No. 6 резистор: 3300 ± 165 Ω 
•   No. 7 резистор: 5600 ± 280 Ω 
•   No. 8 резистор: 15000 ± 750 Ω 
•   No. 9 резистор: 390 ± 19.5 Ω 
•   No. 10 резистор: 4300 ± 215 Ω 
•   No. 11 резистор: 9100 ± 455 Ω 

12 
Сопротивление MPROP 
(клапана контроля давления) 

[Условия] 
•   Выключатель стартера в позиции OFF 
•   Отсоедините разъем. Осуществляйте проверку на разъеме автомоби-
ля. 
[Требования] 
Контакты: A69-A21, A69-A2, A3-A21, A3-A2 
2.6 дo 3.15 Ω 

13 
Напряжение 3-ех ступенчатого магнитного 
клапана затвора выброса 

[Условия] 
•   Выключатель стартера в позиции ON 
•   Подсоединение кабелей автомобиля (осуществляйте проверку на 
задней части разъема) 
 [Требования] 
Контакты (+)-(–): A76-A6 
•   При рабочем состоянии тормоза выброса: Соответствует напряжению 
аккумулятора 
•   При не рабочем состоянии тормоза выброса: 0 V 

Напряжение выключателя ограничения обо-
рота 

[Условия] 
•   Выключатель стартера в позиции ON 
•   Подсоединение кабелей автомобиля (осуществляйте проверку на 
задней части разъема) 
[Требования] 
Контакты (+)-(–): A92-грунт шасси 
•   Позиция коробки передач -1 или задняя: Соответствует напряжению 
аккумулятора 
•   Позиция коробки переедая не 1 и не задняя: 0 V 

14 
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Позиция выключателя Контакты с непрерывностью 
 
Exhaust brake switch OFF – 

ON 8 – 9 
 

 
 

Стандартное значение 

Позиция ролика Выходная мощность 
AUTO (0°) 4.0 ± 0.1 V 

SLOW (30°) 3.0 ± 0.2 V 
FAST (300°) 1.0 ± 0.1 V 

 

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
 

#001 Проверка выключателя комбинации 
 Таблица подсоединения разъема AK14A 

            •  При наличии неисправностей замените выключатель. 

#031 Проверка выключателя сцепления 
Позиция выключателя Контакты с непрерывностью 

A 1 – 4 
B 2 – 3 

•  При наличии неисправностей замените выключатель. 

#157 Проверка потенциометра регулирования скорости хо-
лостого хода 
•  Примените 5 вольт DC к контактам 1 и 2 потенциометра ре-

гулирования скорости холостого хода. 
•  Поверните ролик против часовой стрелки. Затем измерьте 

выходную мощность через контакты 2 и 3 (см. на схему сле-
ва), при этом медленно поворачивая ролик по часовой 
стрелке. 

•  Если значения измерения отклоняются от стандартных, замените 
потенциометр регулирования скорости холостого хода. 

<Верхний>

 ролик

позиция ролика

вы
хо

дн
ая

 м
ощ

но
ст

ь 
(V

)
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Контакты Условие проверки Стандартное значение 
 

контакты 1 и 4 
Напряжение низкого  
импульса 

0.5 V и ниже 

Напряжение высокого  
импульса 

8 ± 1 V 

 

 
#163 Проверка выключателя ограничения оборота 

Позиция выключателя Контакты с непрерывностью 
OFF – 
ON 1 – 2 

•  При наличии неисправностей замените выключатель. 

#262 Проверка датчика температуры воды 
•  Опустите датчик температуры воды в контейнер, наполнен-

ный маслом двигателя. 
•  Подогрейте масло до указанных температур, при этом тща-

тельно размешивая масло. 
•  Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2. 

 
Стандартное 
значение 

20°C 2.45 ± 0.14 kΩ 
 

80°C 0.32 kΩ 
(исходное значение) 

110°C 147.1 ± 2 Ω 
•  Если значения измерений отклоняются от указанных, замени-
те датчик. 
#263 Проверка датчика скорости двигателя 
•  Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2. 

 Стандартное значение (при 20°C) 860 ± 86 Ω 
•  Если значения измерений отклоняются от указанных, замените дат-
чик. 

#265 Проверка датчика скорости транспортного средства 
•  Примените 24 вольт DC к контактам 1 и 2, медленно повора-

чивая вал датчика. 
•  Измерьте максимальное напряжение (напряжение высокого 

импульса А) и минимальное напряжение (напряжение низко-
го импульса В), образовавшееся в каждой из указанных пар  

 
 
 
 
 

контактов

 
.•  Если значения измерения отклоняются от указанных, заме-

ните датчик. 
#305 Проверка датчика температуры впускаемого воздуха 
•  Опустите датчик температуры впускаемого воздуха в кон-

тейнер, наполненный маслом двигателя. 
•  Подогрейте масло до указанных температур, при этом тща-

тельно размешивая масло. 
•  Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2. 
 
 
Стандартное значение 

0°C 15 +3.78 kΩ 
–2.94 

20°C 6.514 +1.437 kΩ 
–1.147 

80°C 0.874 +0.136 kΩ 
–0.115 

•  Если значения измерений отклоняются от указанных, замени-
те датчик. 
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Стандартное 
значение 

Давление воздуха Напряжение 
99 kPa 

{1.0 kg/cm2} 
 

Примерно 2.5 V 

232.3 kPa 
{2.3 kg/cm2} 

 
Примерно 4.5 V 

 

  
ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

 
#318 Проверка датчика повышения давления 
•  Примените 5 вольт DC к контактам  3 и 1. 
•  Окажите давление воздуха. Постепенно увеличивайте его, измеряя 

при этом выходную мощность в контактах 2 и 1. 

 
•  Если значения измерений отклоняются от указанных, замените дат-

чик. 
 
 

#319 Проверка датчика давления common rail  
• Данный датчик невозможно проверить индивидуально, так 

что осуществляйте проверку его кабелей и связующих дета-
лей. 

•  Если неисправностей в связующих деталях не обнаружено, 
но система остается неисправной, замените common rail. 

#320 Проверка датчика распознавания цилиндра 
•  Измерьте сопротивление между контактами 2 и 3. 

Стандартное значение 200 до 1800 Ω 

•  Если значения измерений отклоняются от указанных, замените дат-
чик. 

#323 Проверка датчика температуры топлива 
•  Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2. 

 
 
Стандартное  
значение 

20°C 2.45 +0.14 kΩ 
–0.13 

80°C 0.318 ± 0.008 kΩ 
110°C 0.1417 ± 0.0018 kΩ 

•  Если значения измерений отклоняются от указанных, замените дат-
чик. 

давление воздуха
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Стандартное 
значение 

Позиция рычага акселератора Выходная 
мощность 

Позиция холостого хода A 0.85 ± 0.1 V 

Рабочая позиция B выключа-
теля педали аксел. 

 
1.0 ± 0.24 V 

Позиция C полной нагрузки 4.15 ± 0.1 V 

 

    
#324 Проверка датчика позиции педали акселератора 
[Проверка] 
•  Примените 5 вольт DC к контактам  4 и 2 датчика позиции педали 

акселератора. 
•  Измерьте выходную мощность контактов 2 и 5 (датчик 1) и выход-

ную мощность контактов 1 и 2 (датчик 2) при положении рычага ак-
селератора в каждой указанной позиции. 

 
 

A: Позиция – рычаг акселератора касается стоппера 
B: Позиция – непрерывность между контактами 2 и 3 пропа-

дает при нажатии на педаль акселератора 
C: Позиция – рычаг акселератора касается болта стоппера 

•  Если выходная мощность отклоняется от указанного ограни-
чения, осуществите регулировку. 

•  Если после осуществления регулировки выходная мощность 
так же отклоняется от указанного ограничения, замените 
датчик. 

[Регулирование] 
 

•  Для регулировки выходной мощности для позиции холостого 
хода А открутите винты и подвигайте датчик позиции педали 
акселератора. Затем затяните винты. 

•  Для регулировки мощности для позиции полной нагрузки С 
открутите гайку и осуществите регулировку, используя болт 
стоппера. Затем затяните болт стоппера гайкой. 

датчик позиции педали акселератора

датчик позиции педали 
акселератора

разъем

рычаг

стоппер

выключатель педали акселератора

позиция рычага C

винт

болт стоппера

гайка

датчик позиции педали 
акселератора

вы
хо

дн
ая

 м
ощ

но
ст

ь 
(V

)

болт стоппера

рычаг 
акселератора

датчик позиции педали 
акселератора

земля

датчик 1

акселератор

датчик 2
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ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
 

#565 Проверка 3-ех ступенчатого магнитного клапана за-
твора выброса 
•  Произведите следующие проверки. При обнаружении неис-

правностей замените 3-ех ступенчатый магнитный клапан. 
(1) Проверка функционирования 

•  Постепенно оказывайте напряжение от 0 на контакты 1 и 2. 
•  Наблюдайте за напряжением при работе 3-ех ступенчатого 

магнитного клапана. 
(определяйте позиции OFF-ON 3-ех ступенчатого магнитного 
клапана звукам, издаваемым при работе.) 
 
 

Стандартное значение (минимальное рабочее напряж.) 22 V и 

                   

ниже 

(2) Проверка непрерывности и герметичности 
•  Вакуумное давление, оказываемое при проверке: 

–100 kPa {–750 mmHg} 

#574 Проверка MPROP (кла-
пан контроля давления) 
•  Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2. 

Стандартное значение 2.6 to 3.15 Ω 
•  Если значения измерений отклоняются от указанных, замените 

насос снабжения. 

#582 Проверка магнитного клапана форсунки 
•  Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2. 

 Стандартное значение  (при  20°C)  0.255 ± 0.04 Ω 
•  Если значения измерений отклоняются от указанных, замените 
форсунку. 

пневматическая непрерывность

вход

выход
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Стандартное 
значение 

(при 
20°C) 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ на рези-
сторе 

1 270 ± 13.5 Ω 
2 510 ± 25.5 Ω 
3 820 ± 41 Ω 
4 1,300 ± 65 Ω 
5 2,000 ± 100 Ω 
6 3,300 ± 165 Ω 
7 5,600 ± 280 Ω 
8 15,000 ± 750 Ω 
9 390 ± 19.5 Ω 

10 4,300 ± 215 Ω 
11 9,100 ± 455 Ω 

 

 
#828 Проверка резистора регулирования числа впрыскива-
ний топлива 
•  Измерьте сопротивление номеров, обозначенных на рези-

сторе регулирования числа впрыскиваний топлива. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

•  Если значение измерения отклоняется от указанного ограни-
чения, замените резистор регулирования числа впрыскива-
ний топлива на резистор с таким же номером и указанным 
сопротивлением. 

CAUTION 
•  Резистор регулирования числа впрыскиваний топлива 

соответствует двигателю. При замене убедитесь, что 
резистор соответствует двигателю. 
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  УСТАНОВЛЕННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ 

Панель приборов – вид сзади

Вид с Вид а Вид b

(коробка предохранителей 1) (коробка предохранителей 2)

A 05  потенциометр регулирования скорости холостого хода
A 08  выключатель сцепления
A 09  выключатель стартера
A 10  выключатель комбинации
A 13  подключение диагностирования
A 14  подключение очистки памяти
A 19  датчик позиции педали акселератора

C 01  панель приборов

J 02  разъем соединения
J 10  разъем устройства Multi –Use tester

ABS :  антиблокировочная тормозная система
ECU :  устройство электроуправления
CAN :  сеть зоны контроллера

Отображается магнитной лентой разъема [ ]

B 04  коробка предохранителей
B 05  ECU двигателя
B 06  диод
B 07  резистор CAN
B 09  резистор регулирования числа впрыскиваний топлива
B 13  предохранительное реле
B 18  реле прекращения выброса ABS
B 19  реле привода накаливания
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T 05 датчик температуры впускаемого воздуха

U 01 коробка высоковольтных предохранителей
U 02 высоковольтный предохранитель, предохранитель
U 18 реле EDU
U 27 EGR EDU
U 28 EDU дроссельной задвижки

V 01  3-ех ступенчатый магнитный клапан затвора выброса

EGR : exhaust gas recirculation – рециркуляция газа выхлопа
EDU : electronic drive unit – устройство электропривода
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УСТАНОВЛЕННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ 

W 03  соединение кабеля шасси и субкабеля шасси
W 05  соединение кабеля шасси и кабеля двигателя
W 06  соединение кабеля кабины и кабеля двигателя
W 11  соединение кабеля кабины и кабеля шасси (в коробке разъема)

(Вид снизу)
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R 02  датчик температуры воды
R 03  датчик повышения давления
R 10  датчик распознавания цилиндра
R 11  форсунка
R 12  MPROP (клапан контроля давления)
R 13  впускная задвижка
R 14  клапан EGR
R 15  датчик давления common rail
R 18  датчик температуры топлива

EGR :  рециркуляция выхлопа газа

(Вид сверху)

(Вид справа) (Вид слева)
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УСТАНОВЛЕННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

(Вид сверху)

(Вид слева)

S 02  выключатель нейтральной позиции коробки передач
S 03 выключатель ограничения давления
S 04  датчик скорости двигателя
S 05  датчик скорости транспортного средства
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ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

 
сторона разъема ECU

устройство электроуправления двигателя

MPROP 
(клапан контроля 

давления)
цилиндр №2

впрыскивание №4
цилиндр №4

впрыскивание №3
цилиндр №3

впрыскивание №2

форсунка

цилиндр №1
впрыскивание №1

сторона 
разъема 
кабеля

сторона 
разъема 
кабеля

сторона 
разъема 
кабеля

датчик 
температуры 

топлива

датчик 
распознавания 

цилиндра

датчик давле-
ния системы 
common rail

датчик 
повышения 
давления

сторона 
разъема 
кабеля

разъем соединения

коробка реле

на реле 
накаливания

скрученный 
провод

реле привода накаливания
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устройство электроуправления двигателя

резистор 
регулирования 

числа 
впрыскиваний 

топлива потенциометр 
регулирования 

скорости холостого 
хода

датчик позиции 
педали 

акселератора

разъем 
соединения
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Коробка предохранителей

подключения 
диагностиро-

вания

подключе-
ние очистки 

памяти
выключатель 

сцепления

(Выжато: ON)

выключатель стартера

соединение

соединение

на 
гидравлическое 

устройство реле прекра-
щения выброса 

тормоза ABS

предохранительное 
реле

коробка реле - 1
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панель приборов

(К
РА

С
Н

Ы
Й

)

(О
РА

Н
Ж

Е
В

Ы
Й

)

тахометр

тахометр

выключатель 
тормоза вы-

броса

кабина

шасси

разъем 
соединения

соединение
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 ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

диод

на оп-
циональный 

разъем

заземление 
рамы

заземление 
двигателя

коробка высоковольт-
ных предохранителей

реле EDU

на реле 
стартера

датчик темпера-
туры впускаемо-

го воздуха датчик скорости 
двигателя

сторона 
разъема 
кабеля

кабина шасси

датчик 
температуры 

воды

резистор CAN датчик скорости 
транспортного 

средства
выключатель ней-
тральной позиции 
коробки передач

выключатель 
ограничения 

оборота

1ая или задняя
Сдвиг                   ON
Нейтральная позиция  OFF

на двойной 
выключатель 

давления

на реле 
компрессора
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ECU :  устройство электроуправления
CAN :  сеть зоны контроллера
EGR :  рециркуляция газа выхлопа
EDU :  устройство электропривода

привод задвижки

3-ех ступенчатый маг-
нитный клапан затвора 

выброса

шасси

шасси двигатель

соединение

EDU задвижки

клапан EGR

сторона разъема 
кабеля
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пункт Технические характеристики

Система охлаждения Усиленная система циркуляции воды

Водяной насос Тип: Сложный, приводимый ремнем

Термостат Тип с восковой гранулой, байпасным дном (с качающим 
клапаном)

Парный вентилятор автоматического охлаждения Тип непрерывного контроля

Радиатор Тип трубы и рифленой пластины

Емкость охлаждающей жидкости dm3 {L} 16 {16}
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УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ 
 
1.  Система охлаждения (Течение охлаждающей жидкости) 

резервуар бачка

головка цилиндра

блок цилиндров

охлаждающая 
жидкость высокой 
температуры

охлаждающая 
жидкость с низкой 
температуры

водяной 
насос клапан 

рециркуляции 
газа выхлопа

охладитель 
рециркуляции 
газа выхлопа

колпак давлениярадиатор

водяной насос

подогреватель

турбонадув



14-5 

14  

 

 

2.  Термостат 

 
3.  Водяной насос 

 
 
•  Данный тип с байпасным дном ис-

пользует гранулы, наполненные 
воском, как элемент регулирования 
течения. При нагревании воск пла-
вится и становится жидким, меняясь 
в объеме. Это позволяет клапану 
открываться и закрываться в соот-
ветствии с температурой охлаж-
дающей жидкости, регулируя тече-
ние охлаждающей жидкости в ра-
диатор и головку цилиндра ( в обход 
радиатора). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
•  Водяной насос имеет сливное от-

верстие для предотвращения про-
никновения охлаждающей жидкости 
в подшипник устройства в случае 
повреждения герметика устройства. 

масляный радиатор

из головки 
цилиндра

в водяной насос

при низкой температуре 
охлаждающей жидкости

термостат

при высокой темпе-
ратуре охлаждающей 

жидкости

крышка термостата

из радиатора

корпус водяного 
насоса

 вал водяного насоса

шкив водяного насоса

подшипник устройства

сливное отверстие

рабочее колесо

герметик 
устройства
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возможные неисправности, причины и методы их устранения 
 
 

Симптомы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Возможные причины П
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ж
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и 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ссылка Gr 

 
 
Ремень 

Ослаблен или поврежден O  O   

Чрезмерная натяжка   O   

Масло на ремне O     
 
 
 
 
Водяной насос 

Некорректно установленный водяной насос O   O  

Дефект прокладки O   O  

Дефект подшипника устройства O  O   

Дефект рабочего колеса O     

Дефект герметика устройства O   O  

Слишком свободное положение подшипника устрой-
ства на фланце и рабочем колесе O  O  

 

 
 
Термостат 

Некорректно установленный корпус O   O  

Слишком высокая температура открытия клапана 
(клапан остается закрытым) 

 
O    

 

Слишком низкая температура открытия клапана (кла-
пан остается открытым)  O   

 

 
 
 
Радиатор 

Засоренный корпус O     

Треснутый корпус и/или отделение сварочного шва O   O  

Трещины на верхнем и/или нижнем бачке O   O  

Слабое закрепление верхнего и/или нижнего бачка O   O  

Дефект оболочки верхнего и/или нижнего бачка O   O  
 
 
Парный вентилятор 
автоматического ох-
лаждения 

Дефектный подшипник O  O   

Поврежденный биметалл O     

Загрязненный биметалл O O    

Утечка силиконового масла O  O   
 
Головка цилиндра 

Некорректно установленная головка цилиндра O   O  
Gr11 

Дефектная прокладка O   O 
 
 
Масляный радиатор 

Некорректно установленный масляный радиатор O   O  
 
Gr12 Дефектная прокладка O   O 

Leakage from coolant temperature sensor O   O 
 
 
 
Система рециркуля-
ции выхлопа газа 

Плохо установленная крепежная скоба охлади-
теля рециркуляции выхлопа газа 

 
O   

 
O 

 
 
 
 
Gr17 

Плохо установленный охладитель рециркуляции вы-
хлопа газа O   O 

Плохо установленные разъемы O   O 

Плохо установленный адаптер O   O 

Повреждение O-колец O   O 
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Симптомы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Возможные причины П
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Ссылка Gr 

 
 
Крышка дыхательного 
клапана 

Плохая установка крышки дыхательного клапана O   O  
 
Gr17 Плохая установка прокладок O   O 

Повреждение O-колец O   O 
Шкив затяжки Плохая установка подшипника O  O   

Плохая герметизация колпака давления O     

Недостаточное количество охлаждающей жидкости O     

Засоренный или прохудившийся проход охлаждающей жидкости O     

Некорректное подсоединение шлангов O   O  

Плохо смонтированные трубы O   O  

Чрезмерно низкая внешняя температура  O    
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ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

 
1.  Проверка и регулирование ремня затяжки 

 
CAUTION 
•  Убедитесь, что масло или смазка не попали на ремни. Ремни, испачканные маслом или смазкой, 

могут легко соскользнуть, в результате чего работа системы охлаждения нарушается. 
 

Стандарты обслуживания (мм) 
 

Положение  Пункт обслуживания Стандартное 
значение Лимит Меры 

 
 
 
 

– 

 
 
 
 
Ремень 
затяжки 

 
 
Новый 

При использовании при-
бора затяжки ремня 

 
Провис 

 
8 дo 10 

 
 
 
 

– 
Регулировка 

При использовании 
звукового прибора за-
тяжки ремня 

 
Затяжка 

 
598 дo 872 N 

 
 
Бывший в 
употреблении  

При использовании при-
бора затяжки ремня 

 
Провис 

 
10 дo 12 

При использовании 
звукового прибора за-
тяжки ремня 

 
Затяжка 

 
412 дo 578 N 

 
Специальные инструменты 

 

Значок Наименование и форма инструмента № детали Применение 
  

 
 
 
Прибор затяжки ремня 

  
 
 
 

MH062345 

 
 
 
 
 
 
 
 
      Измерение затяжки ремня 

  
 
 
Звуковой ремень 
затяжки ремня 

 
 
 
 

ME357715 

 
[Проверка] 
1.1  Измерение прибором затяжки ремня 
•  Надавите на центр каждого ремня между шкивами с силой 

приблизительно 98 N {10 kgf}, как показано на иллюстрации, 
и измерьте значение провиса ремня. 
A:   Шкив генератора 
B:   Шкив затяжки 
C:   Шкив вентилятора 
D:   Шкив водяного насоса 

 
 
 •  Установите малое О-кольцо  на          на  обозначение  шка-

лы соответствующее  98 N {10 kgf} (сила нажатия). 
•  Установите большое О-кольцо на          на обозначение шка

лы на максимально допустимое значение провиса ремня. 

 

-

провис

О-кольцо (малое)

шкала

шкала

о-кольцо (большое)
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•  Установите .         на центральную часть ремня между шкива-

ми и надавите (по направлению, указанному на иллюстра-
ции), пока О-кольцо не коснется фланца. 

•  Измерьте значение провиса ремня. 
• Если значение измерения отклоняется от стандартного, отре-

гулируйте натяжку ремня, как следует. 

1.2  Измерение звуковым прибором затяжки ремня 
•  Направьте датчик микрофона        на позицию, указанную на 

иллюстрации и измерьте затяжку ремня. 
•  Для использования звукового прибора измерения затяжки 

ремня обратитесь к его инструкции по применению. 
 A:   Шкив генератора 
B:   Шкив натяжки (без воздушного кондиционера) 
C:   Шкив вентилятора 
D:   Шкив водяного насоса 
P1: Измерительная точка ремня 

 CAUTION 
•  Если температура поверхности ремня высокая, натяжка 

становится выше. Для более точных значений осущест-
вляйте измерение при температуре поверхности ремня, 
приближенной к комнатной. 

 
 •  Включите        и настройте чувствительность микрофона 

сенсора. 
ON ( : значит “Низкий”): Измеряйте в шумной обстановке или 

на улице при сильном ветре 
ON ( : значит “Высокий”): Измеряйте в тихой обстановке или 

измеряйте на плохо поддающемся 
вибрации ремне 

•  Нажмите  “    (значит “выполнить”)  кнопку без введения 
номера типа ремня. 

фланец

О-кольцо

 провис

Выполнить без введения номера

без 
введения 
номера



   

 

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 

•  Введите значение массы ремня и нажмите “ (значит “ вы-
полнить ”)”.  

Точка измерения ремня Значение массы ремня 
P1 0.016 kg/m 

•  Выберите тип ремня. (выберите“3” для ребристого ремня.) 

•  Введите число ребер и нажмите “ (значит “ выполнить ”)”. 
Точка измерения ремня Число ребер 

P1 6 

•  Введите длину охвата и нажмите “ (значит “выполнить”)”. 
Точка измерения ремня Длина охвата 

P1 304 мм 

14-10

вход

вход

вход

выбрать 3
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•  Установите датчик микрофона    приблиз.на 10 мм над 

ремнем, в средней позиции между шкивами. 
•  Слегка похлопайте ручкой отвертки по ремню, чтобы он за-

вибрировал. 
•  измерьте натяжку несколько раз и вычислите среднее зна-

чение. 
•  Если среднее значение отклоняется от стандартного, отре-

гулируйте натяжку ремня. 

[Регулировка] 
•  Открутите втулку шкива натяжки и покручивайте регулирую-

щий болт для регулировки натяжки ремня. 
•  После завершения регулировки вверните втулку обратно. 

CAUTION 
•  Чрезмерная натяжка ремня может повредить не только 

ремень, но и подшипники и связующие детали. 

зуммер звучит один раз

верхняя колонка: частота    /    нижняя колонка: натяжка

болт регулировки

ремень

втулка
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ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

 
2.  Проверка трещин и повреждений ремня 

•  Осмотрите ремень на предмет трещин и повреждений. 
•  Если таковые имеются, замените ремень. 

Состояние ремня    Оставшийся срок службы(исход) 
  

•   Дистанция пробега, после кото-
рой ремень еще можно исполь-
зовать так же долго, как при но-
вом состоянии или с момента 
замены ремня (более поздней) 

  
•   Дистанция пробега, после кото-

рой ремень еще можно исполь-
зовать, в 2 раза меньше, чем 
при состоянии, когда он был но-
вым или после замены (более 
поздней). 

 
 
 

 

 
•   Дистанция пробега, после кото-

рой ремень еще можно исполь-
зовать, составляет четверть 
дистанции, при состоянии, ко-
гда он был новым или после 
замены (более поздней) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
•   Ремень отслужил и должен 

быть заменен. 

ремень

сморщенный

трещины на поверхности 
ремня

глубокие трещины
(до основной резины)

трещины достигли шпура 

частично разрушающаяся резина
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3.  Замена охлаждающей жидкости и очищение системы охлаждения 
Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 

 

  Значок Детали затяжки Момент затяжки     Примечание 
– Вентиль слива вентилятора 2.5 ± 0.5 {0.25 ± 0.03} – 
– Пробка слива воды 25 ± 5 {2.5 ± 0.5} – 

•  Использование радиатора продолжительное время без очищения может привести к образованию ржавчи-
ны и наслоений, что в свою очередь может привести к перегреву двигателя. Система охлаждения должна 
очищаться регулярно. 

•  Охлаждающие жидкости, содержащие FUSO DIESEL LONGLIFE COOLANT требуют замены через каждые 
два года. Данный интервал замены можно увеличить до шести лет, если добавлять FUSO DIESEL LON-
GLIFE COOLANT ADDITIVE в охлаждающую жидкость раз в год следующие четыре года по истечении 
первых двух лет использования. За инструкцией по применению данного продукта обратитесь в карман-
ный справочник владельца. 

3.1  Сливание охлаждающей жидкости 

•  Сливайте охлаждающую жидкость, когда она достаточно хо-
лодная. Перед сливом охлаждающей жидкости оберните 
колпак давления специальной салфеткой и медленно откру-
чивайте колпак, чтобы снизить давление охлаждающей сис-
темы. Не забывайте сливать охлаждающую жидкость в ре-
зервуарный бачок. 

WARNING 
•  Если колпак давления открыть при высокой температуре 
охлаждающей жидкости, горячая охлаждающая жидкость по-
током извергнется наружу, и Вы рискуете сильно обжечься. 

3.2  Процедура очищения 
•  Сохраняйте температуру охлаждающей жидкости примерно 90°C чтобы клапан термостата продолжал от-

крываться и охлаждающая жидкость циркулировала в радиаторе. 
•  Для удобства Вы можете быстро повысить температуру охлаждающей жидкости, накрыв переднюю часть 

радиатора рифленым картоном или чем-то подобным. 
•  Установите рычаг регулирования температуры теплоконтроллера на максимум, чтобы охлаждающая жид-

кость могла свободно циркулировать в зоне труб нагревания. 
•  В местах, где скопилась ржавчина, часто после чистки радиатора образуется течь. Осуществите тщатель-

ную проверку на предмет течи после очистки. 
•  Мягкая вода для использования должна обладать следующими свойствами. 
CAUTION 
•  Не используйте жесткую воду, т. к. от нее образуется налет и ржавчина. 

 
 

Требуемые свойства мягкой воды 
 

Жесткость 300 ppm и менее 
Сульфат SO –  4 100 ppm и менее 
Хлорид Cl– 100 ppm и менее 
Осадок распада 500 ppm и менее 
pH 6 дo 8 

 

масляный радиатор

пробка слива воды

колпак давления

сливной вентиль радиатора
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•   Сильное загрязнение  •   Засор радиатора 
   
   

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
 
•  Выберите подходящий метод очистки, соответствующий состоянию системы охлаждения, как показано ниже. 

 
•   Нормальное состояние 

 

 
 
 
 

Промойте водой

Используйте FUSO RADIATOR CLEANER (RADIPET-7). 
 
 

Слейте охлаждающую жидкость. 
 
 

Приготовьте раствор воды с FUSO RADIATOR CLEANER
 (RA-DIPET-7) 5 к 10% от объема концентрации. 

 

 
Влейте раствор в резервуар бака. 

 
 

30 минут холостого хода двигателя при темпера-
туре 90°C. 

CAUTION 
 •   Ограничьте время холостого хода двигателя до 1 

часа. Работа двигателя с чистящим раствором длит. 
Время может привести к повреждению системы ох-
лаждения. 

 
 
         Слейте охлаждающую жидкость/чистящий раствор. 
 

 
Залейте воду (горячую) в резервуар бачка. 

 
 

10 минут холостого хода двигателя с водой 
при температуре 90°C. 

 
Слейте воду. 

 
Очистка завершена, если слитая вода чистая. Если 
вода грязная – повторите процедуру 

CAUTION 
 •   После очистки с применением раствора, залейте в 

систему охлаждающую жидкость, содержащую 
специальную добавку как можно быстрее. 

•   Для предотвращения замерзания охлаждающей 
жидкости и коррозии системы, добавьте к охлаж-
дающей жидкости указанное количество FUSO DIESEL LONGLIFE COOLANT. (См. инструкцию по применению в карманном справочнике Владель-
ца.) 

 
 
 
WARNING 
•  Если Вы случайно брызнули FUSO DIESEL LONGLIFE COOLANT, FUSO ANTIFREEZE, или RADIATOR 

ANTI- RUST (RADIPET 9) в глаза, немедленно промойте их водой и обратитесь за медицинской по-
мощью. 

 
 
CAUTION 
•  FUSO DIESEL LONGLIFE COOLANT огнеопасно! Держите вдали от источников огня и тепла. 
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ОТСОЕДИНЕНИЕ И ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГОВ И ТРУБ 

4.  Прокачка воздуха системы охлаждения 
•  Сняв колпак давления при температуре охлаждающей жидкости 90°C, включите холостой ход двигателя, 

чтобы воздух полностью вышел из системы охлаждения. 
•  После завершения процедуры, наполните резервуар бачка охлаждающей жидкостью. 

 
 
 

5.  Тест на утечку воздуха/газа  
 
• Наличие воздуха или выхлопного газа в охлаждающей жид-

кости усиливает коррозию компонентов системы охлажде-
ния. Во избежание этого, выполните тест на утечку возду-
ха/газа в соответствии со следующими процедурами. 

•  Снимите колпак давления. 

WARNING 
• При горячем двигателе, кипящая охлаждающая жидкость 

может выплеснуться при снятии колпака давления. Во 
избежание ожога, снимайте колпак давления только при 
холодной охлаждающей жидкости. 

 
 
• Заведите двигатель, чтобы температура охлаждающей жид-

кости достигла отметки 90°C. 
•  Если пузыри воздуха продолжительно выходят из наполни-

тельного канала, значит, в системе охлаждения присутствует 
воздух или выхлопной газ. 

• Наличие воздуха в охлаждающей жидкости может сигнализи-
ровать об откручивании болтов головки цилиндра, устано-
вочных болтов водяного насоса, соединителей шлангов 
и/или повреждении шлангов. 

•  Наличие выхлопного газа в охлаждающей жидкости может 
сигнализировать о повреждении прокладки головки цилинд-
ра и/ или о трещинах на головке цилиндра. 

пузыри воздуха
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(Вид сверху)
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ОТСОЕДИНЕНИЕ И ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГОВ И ТРУБ

(Вид двигателя справа) (Вид двигателя спереди)

(Вид двигателя сверху)

(Вид двигателя слева)

значок синего цвета значок синего цвета

значок 
белого 
цвета
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Порядок съема 

1   Верхний шланг ра-
диатора 
2   Нижний шланг ра-
диатора 
3   Шланг нагрева 
4   Труба нагрева 
5   Шланг нагрева 
6   Шланг нагрева 
7   Труба нагрева 
8   Шланг нагрева 
9   Рым-болт 

10   Рым-болт 
11   Водяная труба 
12   Рым-болт 
13   Рым-болт 

 
 
14   Водяная труба 
15   Водяная труба 
16   Водяной шланг 
17   Труба радиатора 
18   Шланг радиатора 
19   Водяной шланг 
20   Водяной шланг 
21   Адаптер 
22   O-кольцо 
23   Водяной шланг 
24   Водяной шланг 
25   Водяная труба 
26   Соединение 

 
 
27  Водяной шланг 
28  Разъем 
29  Водяной шланг 
30  Водяной шланг 
31  Водяная труба 
 
*a:   Радиатор 
*b:   Крышка термостата 
*c:   Крышка дыхательного клапана 
*d:   Клапан рециркуляции выхлопного 

газа 
*e:   Охладитель рециркуляции выхлоп-

ного газа 
 
:   Неразборные детали 

 
 

Порядок установки 
Следуйте порядку съема наоборот. 

CAUTION 
•  Установите зажим шланга под углом, указанным на иллюстрации так, чтобы образовался достаточный зазор 

между зажимом шланга и связующими деталями. 
•  Следите, чтобы масло двигателя не попало на О-кольцо, так как это может привести к разбуханию О-кольца, 

вследствие чего образуется течь. 
 

 
Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 

 

  Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечание 
 Зажим 3.0 дo 4.5 {0.3 дo 0.5} – 
 Зажим 1.5 дo 2.0 {0.15 дo 0.2} Влажный 
 Зажим 4 {0.4} – 
 Рым-болт (установка водяной трубы) 25.5 {2.6} – 
 Болт (установка адаптера) 23.2 {2.4} – 

 
Смазка и/или герметик 

 

Значок Пункт применения Специализированная смазка  
и /или герметик Количество 

 Резьба винта зажима Масло двигателя По рекомендации 
 O-кольцо Мыльный раствор По рекомендации 

 
Процедура установки  

 
Установка: водяной шланг 
 

•  Устанавливайте водяной шланг, совмещая белую маркиров-
ку его концевой части с набивкой водяной трубы. 

значок белого цвета
набивка

водяная трубка

водяной шланг
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 Порядок съема 
1   Верхний обруч 
2   Нижний обруч 
3   Опорный стержень 
4   Опорная прокладка 

 
 
5   Верхняя опора 
6   Сливной вентиль радиатора 
7   O-кольцо 
8   Опорная прокладка ра-

диатора 

 
 
9   Радиатор 
 
:   Неразборные детали 

 
 

Порядок установки 
Следуйте порядку съема наоборот. 

 
•  См. Предыдущий раздел ‘‘Отсоединение и подсоединение шлангов и труб’’ для корректной глубины вме-

щения шлангов радиатора, а также корректного момента затяжки зажимов. 
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RADIATOR  

 

 

 

Стандарты обслуживания 
 

Положение Пункт обслуживания Стандартное значение Лимит Меры 
 

– Утечка воздуха из радиатора 
(давление воздуха 147 kPa {1.47 kgf/cm2}) 0 cm3 {0 mL} 

 
– 

 
Замена 

 
Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 

 

  Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечание 
 Болт (установка верхнего обруча)  

5 дo 7 {0.5 дo 0.7} 
 

– 
Болт (установка нижнего обруча) 

 Болт (установка стержня опоры)  
 

12 до 15 {1.18 до 1.47} 

 
 

– Гайка (установка опорной прокладки радиатора) 
Болт (установка верхней опоры) 
Гайка (установка опорной прокладки) 

 Сливной вентиль радиатора 2.5 ± 0.5 {0.25 ± 0.03} – 
 

Процедура перед съемом  

 
Проверка: Утечка воздуха из радиатора 

•  Подсоедините тестер шланга и колпака радиатора к верхнему 
бачку. 

•  Установите заглушку на нижний бачок и поместите весь ра-
диатор в бак, наполненный водой. 

•  Окажите указанное давление, используя тестер колпака ра-
диатора и проверьте, есть ли утечка воздуха. 

•  При наличии утечки воздуха замените радиатор. 

тестер
шланг

заглушка

нижний бачок верхний бачок
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Порядок съема 
1   Охлаждающий вентилятор 
2   Парный вентилятор автома-
тического охлаждения 
3   Ремень 

 
 
4   Водяной насос 
5   Прокладка 
6   Шкив вентилятора 

 
*a:   Генератор 
*b:   Шкив натяжки 

:   Неразборные детали 

•  Парный вентилятор автоматического охлаждения и водяной насос не подлежат разбору. При наличии де-
фекта их следует заменить. 

 
Порядок установки 

Следуйте порядку съема наоборот. 
 

CAUTION 
•  Убедитесь, что масло или смазка не попали на ремни. Ремни, испачканные маслом или смазкой, 

могут легко соскользнуть, в результате чего нарушается работа системы охлаждения. 
 
 

•  После установки проверьте регулировку натяжки ремня. (См. “Проверка и регулирование оборудования 
транспортного средства”.) 

 
Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 

 

  Значок Детали затяжки Момент затяжки    Примечание 
 Гайка (установка шкива вентилятора) 373 {38} – 
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A B 
114 φ9 

 

   
ОХЛАЖДАЮЩИЙ  ВЕНТИЛЯТОР, РЕМЕНЬ И ВОДЯНОЙ НАСОС 

 
Специальные инструменты (мм) 

 

  Значок Наименование и форма инструмента № детали Применение 
  

Держатель 
 
 
 
 

MH062970 

 
 
 
 
Удерживание шкива вентилятора 

 
Процедура проверки и очистки  

 
Проверка: Парный вентилятор автоматического охлаж-
дения 

•  Осуществите проверку в следующих пунктах. Замените пар-
ный вентилятор автоматического охлаждения при обнару-
жении дефекта. 

Убедитесь, что: 
•  гидравлический сальник внутри вентилятора не протекает; 
•  вентилятор не издает ненормального шума или не вращает-

ся неравномерно из-за дефекта внутреннего подшипника, 
при вращении вручную; и 

•  парный вентилятор автоматического охлаждения не двига-
ется чрезмерно при толкании и не тянется в осевых направ-
лениях при холодном двигателе. 

 
Очистка: Парный вентилятор автоматического охлажде-
ния  

•  При удалении инородных субстанций с биметалла старай-
тесь не нажимать слишком сильно на биметалл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процедура съема  
 

Съем: Шкив вентилятора 
•  Установите     на стойки шкива вентилятора и зафик-

сируйте инструмент гайкой. 
•  Удерживая , открутите установочную гайку шкива вен-

тилятора. 

биметалл

установочная 
гайка шкива 
вентилятора

шкив 
вентилятора
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ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР, РЕМЕНЬ И ВОДЯНОЙ НАСОС 
 

Процедура установки  

 
Установка: Шкив вентилятора 

•  Установите    на стойки шкива вентилятора и зафиксируйте 
его гайками. 

•  Затяните установочную гайку шкива вентилятора с указан-
ным  моментом затяжки удерживая . 

шкив 
вентилятора

установочная 
гайка шкива 
вентилятора
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РЕМЕНЬ НАТЯЖКИ 14 
Порядок разбора 

1   Втулка 
2   Кольцо зажима 
3   Подшипник 
4   Шкив натяжки 
5   Прокладка 
6   Вал 
7   Крепежная скоба шкива натяжки 

Порядок сборки 
Следуйте порядку разбора наоборот. 

Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 
 

 Значок Детали затяжки Момент затяжки  Примечание 
 Втулка  

15 {1.5} 
 

–  Болт (фиксация вала) 



14-26 

 

 

 

 

ТЕРМОСТАТ 
 

 Стандарты обслуживания (мм) 

 
 Порядок разбора 

1   Крышка термостата 
2   Термостат 

 
*a:   Масляный радиатор 

 

Порядок сборки  

Следуйте порядку разбора наоборот. 

 

 Положение Пункт обслуживания Стандартное значение Лимит Меры 
 

2 
 
Термостат Температура открытия 

клапана 82 ± 2°C 
– Замена 

Клапан поднимается при 
95°C 10 и более 

 Процедура проверки 
 

 
Проверка: Термостат 

•  Мешайте воду, используя стержень, чтобы обеспечить необ-
ходимую температуру воды в контейнере, затем осуществи-
те тесты, приведенные ниже. 

•  Если значения измерений отклоняются от стандартных, за-
мените термостат. 

(1) Температура открытия клапана 
•  Удерживайте термостат проводом, чтобы уберечь от источ-

ников тепла. 
• Нагрейте воду до температуры, необходимой для открытия 

клапана. 
• Удерживайте данную температуру в течение 5 минут, чтобы 

убедиться, что клапан полностью открылся. 
• Убедитесь, что клапан полностью закрывается при снижении 

температуры воды ниже 65°C. 
(2) Подъем клапана 
•  Повысьте температуру воды до 95°C до полного открытия 

клапана. 
Сохраняйте данное условие в течение 5 минут и измерьте 

подъем клапана. 

 

Процедура установки 

 

 
Установка: Термостат 

•  Установите термостат на крышку термостата в направлении, 
указанном на иллюстрации. 

провод

стержень для 
питания термометр

источник теплаподъем клапана

крышка термостата термостат

 горб

качающийся 
клапан
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CAUTION 
•  Стеклянная трубка, наполненная азотом, встроенная в выключатель перегрева, может разбиться 

при усиленном воздействии. Не оказывайте усиленного воздействия на выключатель (при исполь-
зовании ключа, при опускании выключателя и т.д.) Если выключатель случайно ударился о твер-
дый предмет, осуществите его проверку. (См. Gr54 данного руководства.) 

 
 

Порядок разбора 
1   Колпак давления 
2   Зажим 
3   Рым-болт 
4   Водяные и вакуумные 

трубки 
5   Водяная трубка 

 
 
6   Зажим 
7   Водяной шланг 
8   Корпус выпуска 

воды 
9   Прокладка 

 

 

*a:   Вакуумный шланг 
*b:   Крышка дыхательного клапана 

:   Неразборные детали 

 
 

Порядок сборки 
Следуйте порядку разбора наоборот. 

 
Стандарты обслуживания 

 

Положение  Пункт обслуживания  Стандартное значение Лимит    Меры 
 

1 
 
Давление открытия клапана колпака давления 110 ± 15 kPa 

{1.1 ± 0.15 kgf/cm3} 
 

– 
 

Замена 

 
Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 

 

  Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечание 
 Болт (установка водяных и вакуумных трубок)  

 
23.2 {2.4} 

 
 

– Болт (установка водяной трубки) 
Болт (установка корпуса выпуска воды) 

 Рым-болт (установка водяных и вакуумных трубок) 25.5 {2.6} – 
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PRESSURE CAP AND WATER OUTLET CASE  

 

   КОЛПАК ДАВЛЕНИЯ И КОРПУС ВЫПУСКА ВОДЫ
Процедура проверки  

 
Проверка: Колпак давления 

(1) Давление открытия клапана давления 
•  Замените колпак давления, если значение измерения откло-

няется от стандартного. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Проверка вентильного клапана 
•  Перед началом процедуры проверьте уровень охлаждающей 

жидкости в резервуаре бачка. 
•  Разгоните двигатель до предельной скорости. Остановите 

двигатель, когда уровень охлаждающей жидкости в резер-
вуаре бачка заметно возрастет. 

•  Дождитесь, пока температура охлаждающей жидкости упа-
дет до комнатной. Затем проверьте, вернулась ли охлаж-
дающая жидкость в резервуаре бачка на прежний уровень, 
который был до пуска двигателя. 

•  Если охлаждающая жидкость не вернулась на прежний уро-
вень, значит, вентильный клапан неисправен. В таком слу-
чае замените колпак давления. 

CAUTION 
•  Предупреждаем, что, если снять колпак давления до то-

го, как температура охлаждающей жидкости снизится до 
комнатной, это может привести к потере вакуума в ра-
диаторе, в результате чего охлаждающая жидкость не 
сможет вернуться в резервуар бочка.  

колпак давления

резервуар бачка

колпак давления

вентиль клапана
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Пункт Технические характеристики 

Элемент очистителя воздуха Тип с фильтровальной бумагой 
 
Турбонадув Модель TD04  

Производитель Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 
Промежуточный теплообменник Тип с трубой и рифленой пластиной, воздухообмен 

 
 
УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ 
1.  Очиститель воздуха 

 
 
 

 
•  Очиститель воздуха – это единый 

элемент. 
•  При снижении скорости двигателя до 

определенного значения, уровень 
вакуума изменяется и заставляет 
разгрузочный клапан вибрировать. 
Вибрация разгрузочного клапана 
позволяет очистителю воздуха вы-
дувать накопившиеся в нем воду и 
пыль. 

воздушная коробка
очиститель воздуха

разгрузочный клапан
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2.  Турбонадув 

 
2.1  Механизм выпуска отходов 
•  Механизм выпуска отходов позволя-

ет избытку выхлопного газа выхо-
дить из турбонадува посредством 
привода, чтобы обеспечить опреде-
ленный уровень повышения давле-
ния. Это предотвращает перегрузку 
турбрнадува и избыток давления в 
выпускном коллекторе. 

•  Повышенное давление проходит че-
рез резиновый шланг из крышки 
компрессора в камеру А в приводе. 
Когда повышенное давление в ка-
мере А становится ниже определен-
ного уровня, привод перестает 
функционировать, и клапан выпуска 
отходов остается закрытым. Тогда 
весь объем выхлопного газа на-
правляется в колесо турбины. 

крышка компрессора
вставить подшипник упора задняя пластина турбины

поршневое кольцо

вал и колесо турбины

детали, отмеченные 

подшипник

кольцо упора

рукав упора

колесо компрессора

 привод

колесо компрессора

крышка компрессора

привод

впускной 
воздух

турбина колеса

газ выхлопа

клапан затвора 
выброса

масляный 
растяжатель

: детали комплекта картриджей

корпус турбины

размещение 
подшипника
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УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ 
 

•  Когда повышенное давление в ка-
мере А превышает указанное зна-
чение, открывается клапан выбро-
са отходов, уменьшая количество 
выхлопного газа, направляющегося 
в колесо турбины. В результате 
скорость колеса компрессора и, 
следовательно, повышенное дав-
ление - уменьшается. 

 
3.  Глушитель  

 
•  Преобразователь, встроенный в 

глушитель, уменьшает количест-
во субстанции макрочастиц (РМ) 
выхлопного газа. 

впускной воздух

впускной воздух

повышенное 
давление/высокое 

давление

турбина колеса

клапан затвора 
выброса

клапан затвора 
выброса

газ выхлопа

глушитель

газ выхлопа

катализаторный 
преобразователь
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4.  Клапан затвора выброса  
 
•  Получая сигналы из выключателя 

затвора выброса и других датчиков, 
устройство электроуправления по-
сылает их 3-ех ступенчатому маг-
нитному клапану затвора выброса. 
Затем вакуум из вакуумного бачка 
проходит через магнитный клапан и 
подается на клапан затвора выбро-
са, закрывая его для активации за-
твора выброса. 

Выключатели и датчики

устройство 
электроуправления 

двигателя

в вакуумный 
бачок клапан-бабочка

камера заслонки 
выхлопных газов
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 
 

Симптомы 
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Ссылка Gr 

Очиститель воздуха Засор элемента очистителя воздуха O O  O    

Турбонадув 

С
бо

рк
а 

ка
рт

ри
дж

а 

Дефектный подшипник  O  O  O  
Отложения нагара на вале и колесе турбины  O  O    
Интерференция между валом, колесом турби-
ны и задней пластиной турбины 

  
O   

O   
O  

Интерференция между валом, колесом турби-
ны и турбинной установкой 

  
O   

O   
O  

Наклон вала и колеса турбины  O  O  O  
Повреждение вала и колеса турбины  O  O  O  
Интерференция между крышкой и колесом 
компрессора 

  
O   

O   
O  

Повреждение колеса компрессора  O  O  O  
Неровное скольжение внутренних деталей по 
причине засора смазочной масляной трубки 

/  б  

  
O   

O    

Плохо установленная крышка компрессора  O  O O O  
Плохой монтаж турбинной установки    O  O  

Промежуточный те-
плообменник 

Отложения инородных субстанций на перед-
ней поверхности промежуточного теплооб-

 

    
O    

Впускная дроссель-
ная задвижка 

Клапан-бабочка застревает в закрытой позиции  O O O    
Gr17 

Неисправность в работе клапана-бабочки  O O O   
Деформация передней трубы, глушителя и/или задней трубы      O  
Плохо установленные передняя труба, глушитель и/или задняя труба      O  
Несоответствующий люфт клапана  O      

 
 
 
Gr11 

Дефект прокладки головки цилиндра  O     
Износ клапана и седла клапана и/или отложение нагара  O     
Ослабление пружин клапанов  O     
Износ или повреждение поршневых колец   O  O  
Износ или повреждение отверстий поршневых колец   O  O  
Неисправная система охлаждения  O     Gr14 
Чрезмерный уровень масла двигателя   O    Gr12 
Заклинивание основных движущихся деталей  O     Gr11 
Нестабильное или чрезмерное впрыскивание топлива  O     Gr13 
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  ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

1.  Измерение высокого давления турбонадува 
 
 

Стандарты обслуживания 
 

Положение Пункт обслуживания Стандартное  
значение Лимит Меры 

 
 

– 

Высокое давление 
(температура: 20°C; 
Давление воздуха: 
100 kPa {760 mmHg}) 

Прибор измерения вы-
сокого давления – 

67.8 kPa 
{509 mmHg} 

/3100 rpm 
 
 
Проверка или 
регулировка Чтение  устройством Multi-

Use Tester (См. Gr13E.) – 168.8 kPa 
/3100 rpm 

 
Специальные инструмент 

 

Значок Наименование и форма инструмента № детали Применение 
  

 
 
 
Прибор измерения высокого

 
 

давления 

 
 
 
 

MH061366 

 
 
 
 
 
 
 
 
Измерение высокого давле-
ния турбонадува   

 
 
Адаптер прибора измерения
высокого давления

 

 
 

MH062047 
(Применяет-

ся только для 
секции труб.) 

1.1  Измерения, осуществляемые прибором измере-
ния высокого давления 
•  Перед измерением высокого давления турбонадува очисти-

те или замените элемент очистителя воздуха. 
•  Отсоедините вакуумный шланг от датчика высокого давле-

ния. 
•  Подсоедините трубку         между   вакуумным   шлангом , 

подсоединенным к газовому фильтру и . 
•  Хорошо прогрейте двигатель, затем измерьте высокое давление 

при холостом ходе двигателя. Также измерьте скорость двигате-
ля и атмосферную температуру. 

 

датчик высокого давления

разъем

газовый фильтр

газовый фильтр

вакуумный 
шланг

вакуумный 
шланг
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• Отрегулируйте высокое давление до стандартного значения 

(высокое давление изменяется в соответствии с атмосфер-
ной температурой и скоростью двигателя). 

 
[Коррекция высокого давления атмосферной температурой] 
• Опираясь на текущую атмосферную температуру, определите 

соответствующий коэффициент коррекции высокого давления 
по графику. 

 
 
[ Коррекция высокого давления скоростью двигателя] 
• Вычтите среднее максимальное значение скорости холостого 

хода из значения скорости двигателя во время измерения вы-
сокого давления. Используйте разницу для определения не-
обходимого значения коррекции высокого давления (Ра) в 
графике. 

Среднее значение: 3200 rpm 
[Расчет скорректированного высокого давления] 
• Примите P за значение измерения высокого давления, и оп-

ределите Pb скорректированное значение высокого давления, 
используя следующее уравнение: 

Pb = KtP + Pa 
Pb: Скорректированное значение высокого давления 
P: значение измерения высокого давления 
Kt: Коэффициент коррекции окружающей температуры для вы-

сокого давления 
Pa: Значение коррекции высокого давления  
• Турбонадув следует проверить и/или отрегулировать, если 

значение Pb ниже указанного ограничения. 
WARNING 

• Турбонадув становится чрезмерно горячим после работы 
двигателя. Будьте осторожны, чтобы не обжечься во 
время процедуры измерения. 

 
1.2  Измерение с применением устройства Multi-Use Tester 

(1) Подготовительная работа 
•  Установите нейтральную позицию коробки передач. 
•  Установите руль в прямое положение (вперед). 
•  Отключите освещение и другие элетроприборы во избежание 

активации функции холостого хода двигателя. 
•  Подсоедините устройство Multi-Use Tester. (См. Gr00.) 
•  При отображении какого-либо кода диагностирования устрани-

те неисправность соответствующей детали. 
•  Прогревайте двигатель, пока температура охлаждающей 

жидкости не достигнет  70°C и более. (Сверьтесь с сервисны-
ми данными “35: Температура воды” устройства Multi-Use 
Tester.) 

•  Убедитесь, что минимальная скорость холостого хода двига-
теля в пределах указанного ограничения. (См. Gr13A.) 

(2) Измерение высокого давления 
•  Сохраняя указанное значение скорости двигателя, измерьте 

высокое давление, используя функцию Сервисные данные 
устройства Multi- Use Tester. 

•  Если значение измерения отклоняется от указанного ограни-
чения, проверьте впускной воздушный шланг турбонадува и 
впускную воздушную трубку на предмет утечки воздуха, а 
также турбонадув и устраните неисправности или замените 
неисправные детали. 

Температура (оС)

скорость двигателя (rpm)
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  ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

2.  Очистка и проверка элемента очистителя воздуха 
[Очистка] 
•  Направьте струю сжатого воздуха под давлением не выше 

685 kPa {7 kgf/cm2} на внутреннюю поверхность элемента. 
•  Водите струей сжатого воздуха вверх и вниз во все складки 

фильтровальной бумаги элемента. 

CAUTION 
•  В соответствующем разделе руководства указано, как 

часто следует производить очистку фильтра. Слишком 
частая очистка элемента может повредить его, в ре-
зультате чего пыль и посторонняя субстанция могут 
проникнуть в двигатель. 

•  Не хлопайте по элементу для удаления пыли. 
•  Не направляйте струю сжатого воздуха во внутреннюю 

поверхность элемента. 

[Проверка] 
•  Посветите во внутрь элемента. 
•  Замените элемент, если на фильтровальной бумаге заметны 

следы или обломки деталей или уплотнитель вверху эле-
мента поврежден. 
Также замените элемент, если он испачкан маслом или са-
жей, независимо от графика замены. 

[Установка] 
: Знак совмещения 

 
3.  Проверка ослабления установочных болтов и гаек впускного коллектора 
•  Проверьте ослабление установочных болтов и гаек впускного коллектора и впускной воздушной трубки. 

Если они ослаблены, затяните болты и гайки с указанным моментом затяжки. (См. “ВПУСКНОЙ КОЛЛЕК-
ТОР”.) 

 
4.  Проверка выпускного коллектора на предмет трещин и утечки газа 
•  Осмотрите выпускной коллектор. Если имеются следы утечки газа и трещины, замените выпускной кол-

лектор. (См. “ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР”.) 
•  Проверьте ослабление установочных гаек выпускного коллектора. Если есть ослабление, затяните гайки  

с указанным моментом затяжки. (См. “ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР”.) 
 

5.  Проверка турбонадува на предмет трещин и утечки газа  
•  Осмотрите турбонадув. Если имеются следы утечки газа и трещины, замените турбонадув. (См. 

“ТУРБОНАДУВ”.) 
•  Проверьте ослабление установочных болтов и гаек турбонадува. Если они ослаблены, затяните болты и 

гайки с указанным моментом затяжки. (См. “ТУРБОНАДУВ”.) 

корпус 
очистителя 
воздуха

элемент 
очистителя 
воздуха

колпачок 
очистителя 
воздуха
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6.  Ослабление турбонадува  
 
•  Снимите болты, открутите зажимы воздушного шланга и 

турбонадува и снимите воздушный шланг. 

•  Поверните колесо компрессора, вращая наконечник вала. 
Убедитесь, что колесо компрессора вращается ровно, не ка-
саясь компрессора. 

•  При обнаружении каких-либо неполадок разберите и про-
верьте турбонадув. (См. “ТУРБОНАДУВ ”.) 

зажим воздушный 
шланг

крышка 
компрессора

наконечник вала
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  ВОЗДУШНАЯ ТРУБКА И ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА
 

 

 
 
 

Порядок разбора 
1   Впускная воздушная   

трубка 
2   Разъем 
3   Шланг вентиляции  
    положительного картера 
4   Воздушный шланг 
5   Изолятор 

 
 
6   Воздушная трубка 
7   Разъем 
8   Воздушная коробка 
9   Резиновый уплот-

нитель 
10   Колпачок очистителя 

воздуха 
11   Элемент очистителя 

воздуха 

 
 
12  Корпус очистителя воздуха 
 
*a:   Турбонадув 
:   Неразборные детали 

 
 

Порядок сборки 
Следуйте порядку разбора наоборот. 

 
Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 

 

Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечание 
 Зажим 3.0 дo 3.4 {0.3 дo 0.35} – 
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Процедура очистки  

 
Очистка: Элемент 

•  Направьте струю сжатого воздуха под давлением не выше 
685 kPa {7 kgf/cm2} на внутреннюю поверхность элемента. 

•  Водите струей сжатого воздуха вверх и вниз во все складки 
фильтровальной бумаги элемента. 

 
 
CAUTION 

•  В соответствующем разделе руководства указано, как 
часто следует производить очистку фильтра. Слишком 
частая очистка элемента может повредить его, в резуль-
тате чего пыль и посторонняя субстанция могут проник-
нуть в двигатель. 

•  Не хлопайте по элементу для удаления пыли. 
•  Не направляйте струю сжатого воздуха во внутреннюю 

поверхность элемента. 
 

 
Процедура проверки 

 
Процедура установки 

 
 

Проверка: Элемент 
•  Посветите во внутрь элемента. 
•  Замените элемент, если на фильтровальной бумаге заметны 

следы или обломки деталей или уплотнитель вверху эле-
мента поврежден. 

Также замените элемент, если он испачкан маслом или сажей, 
независимо от графика замены. 

 
 
 
 
 
 
 

Установка: Колпачок очистителя воздуха 
: Знак совмещения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Установка: Резиновый уплотнитель 
•  Совместите разрыв резинового уплотнителя с выступом кор-
пуса очистителя воздуха. 

разрыв резиновый уплотнитель

корпус очистителя 
воздуха

выступ

корпус 
очистителя 
воздуха

элемент 
очистителя 
воздуха

колпачок 
очистителя 
воздуха
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  ВОЗДУШНАЯ ТРУБКА И ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
 Установка: Воздушная коробка 

• Совместите разрыв воздушной коробки с выступом корпуса 
очистителя воздуха. 

 

 Установка: Разъем 
•  Поместите выступающую часть разъема между зажимами. 
•  Значение измерения пространства между разъемом и кор-

пусом очистителя воздуха при установке указано на иллю-
страции. 

 Установка: Воздушная трубка 
•  Совместите знак  “       ”   на воздушной трубке с таким же 

на разъеме и вставьте воздушную трубку до упора. 

 Установка:  Воздушный  шланг  
•  Совместите знак “        ”   на воздушном шланге с таким же 

на воздушной трубке и вставьте воздушный шланг до упора. 

•  Подсоедините воздушный шланг с лицевой стороны знака 
“UP” на турбонадуве. 

разрыв совмещения

выступ

воздушная 
коробка

резиновый уплотнитель

корпус очистителя воздуха

выступающая часть
соединитель

 зажимы

корпус очистителя 
воздуха

соединитель

воздушная трубка

воздушный шланг

воздушный шланг

турбонадув

воздушная трубка
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ТУРБОНАДУВ

 
Порядок съема 

 
1   Воздушный шланг 
2   Впускной воздушный 

шланг 
3   Соединитель турбонадува 
4   O-кольцо 
5   Передняя труба 
6   Прокладка 
7   Изолятор 
8   Соединитель выхлопа 

  
 
 
9   Прокладка 
10   Трубка возврата масла 
11   Прокладка 
12   Рым-болт 
13   Водяная труба 
14   Рым-болт 
15   Водяная и вакуумная труба 
16   Рым-болт 

 
 
 
17  Масляная трубка 
18  Турбонадув 

(См. предыдущий .) 
19  Прокладка 
 
*a:   Выпускной коллектор 

:   Неразборные детали 

 
 

Порядок установки 
Следуйте порядку съема наоборот. 

 
•  После установки измерьте высокое давление. (См. “ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА”.) 
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Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 
 

Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечание 
 Зажим 3 дo 3.4 {0.3 дo 0.35} – 
 Зажим  3.9 дo 4.9 {0.4 дo 0.5} – 

 
Болт (установка соединителя турбонадува)  

 
23.2 {2.4} 

 
 

– 
Болт (установка изолятора) 

Болт (установка опоры выхлопной тубы) 

 
Болт (установка передней трубы   

45 дo 60 {4.6 дo 6.1} 
 

– Гайка (установка передней трубы) 

 
Гайка (установка опоры выхлопной тубы)  

 
41.2 {4.2} 

 
 

– 
Гайка (установка соединителя выхлопной трубы) 

Гайка (установка турбонадува) 

 
Рым-болт установка водяной трубы)  

25.5 {2.6} 
 

– Рым-болт (установка водяной и вакуумной трубы) 
 Рым-болт (установка масляной трубки) 23.5 {2.4} – 

Смазка и/или герметик
 

Значок Пункт применения Специализированная смазка 
и/или герметик Количество 

 
O-кольцо  

Масло двигателя 
 
По рекомендации Турбонадув 

 
Процедура установки  

 
Установка: Турбонадув 

•  При установке турбонадува влейте достаточное количество 
масла двигателя в смазочное отверстие для гладкой работы 
турбонадува. 

 
 Установка: Впускной воздушный шланг 

•  Установите впускной воздушный шланг в соединитель тур-
бонадува, как показано на иллюстрации. 

смазочное отверстие

впускной воздушный шланг

соединитель турбонадува 
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Положе-
ние Пункт применения Стандартное значение Лимит Меры 

 
 

8 

 
Cartridge 
assembly 

Ход в осевых направлениях 0.03 дo 0.10 0.11 Замена 

Play in radial 
directions 

Turbine wheel end 0.40 до 0.53 0.58 Замена 

Compressor wheel end 0.55 дo 0.66 0.72 Замена 

 
Mark Детали затяжки Момент затяжки Примечание 

 Bolt (coupling fastening) 7.8 дo 8.8 {0.8 дo 0.9} Влажный 
 

   
ТУРБОНАДУВ
Турбонадув

  
Порядок разбора 

1   Шланг 
2   Привод 
3   Соединитель 
4   Корпус турбины 
5   Кольцо упора 
6   Крышка компрессора 
7   O-кольцо 
8   Сборка картриджей 

 
:   Неразборные детали 

 
• Не пытайтесь разбирать тяговую 

связку, т.к. это часть неразборной 
конструкции. 

 
Порядок сборки 

Следуйте порядку разбора наоборот. 

CAUTION 
• Держите O-кольцо подальше от рас-

творителя. При попадании раствори-
теля на O-кольцо, оно может разбух-
нуть и нарушить функцию турбона-
дува. 

 
Стандарты обслуживания (мм) 

 
 
 

Момент затяжки резьбовых соединений ( N·m {kgf·m}) 

Смазка и/или герметик 
 

Значок Пункт применения Специализированная смазка и/или герме-
тик 

Количество 
 Резьбовые соединения болтов MoriCoat BR-2 Plus По рекомендации 
 O-кольцо Масло двигателя По рекомендации 

 
Процедура перед съемом  

 
Знаки совмещения 

• Проведите линию вдоль соединителя корпуса турбины, 
крышки компрессора и комплекта картриджей. Эта линия 
послужит обозначением совмещения при установке. 

крышка 
компрессора

комплект 
картриджей корпус турбины

соединитель

соединительные знаки
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Процедура съема 

 
Процедура после разбора 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Процедура

 
проверки

 

 
 

Съем: Корпус турбины 
•  Простучите резиновым молотком по всей поверхности кон-

цевой части корпуса турбины,  стараясь не повредить кор-
пус турбины. 

CAUTION 
• Не позволяйте лопастям комплекта картриджей ударять-

ся о корпус турбины, т.к. они легко искривляются. 
 
 
 
 

 Съем: Крышка компрессора 
•  Простучите резиновым молотком по всей поверхности кон-

цевой части корпуса турбины,  стараясь не повредить кор-
пус турбины. 

CAUTION 
• Не позволяйте лопастям комплекта картриджей ударять-

ся о корпус турбины, т.к. они легко искривляются. 
 
 
 
 
 
 

Очистка 
•  Перед очисткой деталей выполнить осмотр на предмет сле-

дов горения или износа, которые трудно обнаружить после 
очистки. Если дефекты обнаружены, заменить детали. 

•  Поместите разобранные детали в растворитель (Daicleaner-T-
30 от Daido Chemical Industry Co., Ltd.). Вытащите детали из 
растворителя и высушите их сжатым воздухом. 

Если на деталях остался какой-либо твердый налет, удалите 
его с помощью пластикового скребка или щетки. 

CAUTION 
• Оберегайте комплект картриджей от контактирования с 

растворителем, т.к. при контакте с растворителем О-
кольца внутри комплекта разбухают и могут нарушить 
функцию турбонадува.  

 
 
•  Снова поместите детали в растворитель. 
•  Высушите их сжатым воздухом. 
 

 
Проверка: Комплект картриджей 

(1) Осмотр 
•  Если колесо турбины или крышка компрессора повреждены, 

или если колесо не вращается ровно, замените комплект 
картриджей. 

(2) Ход в осевых направлениях 
•  Если значение измерения превышает указанное ограниче-

ние, замените комплект картриджей. 

растворитель
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  ТУРБОНАДУВ 

 
Процедура установки 

 
(3) Ход в радиальных направлениях 
•  Если значение измерения превышает указанное ограниче-

ние, замените комплект картриджей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установка: Кольцо упора 
•  Приспособьте кольцо упора на крышку компрессора сужен-

ной частью к верху. 

CAUTION 
•  Всегда придерживайте кольцо упора одной рукой во из-

бежание его отскока. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Проверка: Вращение комплекта картриджей 

•  Поверните оба колеса комплекта картриджей, чтобы прове-
рить, ровно ли они вращаются. 

•  Если обнаружены неисправности, разберите комплект кар-
триджей и примите необходимые меры. 

Процедура после установки

поверхность сужения

кольцо зажима
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15-22 

 

 

  ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК 

Порядок разбора 
1   Впускной воздушный 

шланг 
2   Левая впускная воздушная 

труба 
3   Впускной воздушный 

шланг 
4   Впускной воздушный 

шланг 

 
 
5  Правая впускная воздушная 

труба 
6   Впускной воздушный шланг 
7   Датчик высокой температуры 

воздуха 
8   Промежуточный теплообмен-

ник 

 

 

*a:   впускная воздушная трубка 

 
*b:   Соединитель турбонадува 
 

:   Неразборные детали 

CAUTION 
•  Не снимайте воздушные впускные шланги с применением усилия при использовании отвертки или 

другого инструмента. Иначе вы можете повредить фтористый слой внутренних поверхностей 
шлангов, искажая тем самым отталкивающие свойства масла в шланге.  

Порядок сборки 
Следуйте порядку разбора наоборот. 

 Стандарты обслуживания 
 Положение Пункт обслуживания Стандартное значение Лимит Меры 

 
8 

Утечка воздуха промежуточного теплообменника 
(давление воздуха: 200 kPa {2.0 kgf/cm2} 
Оказывать 30 сек.) 

 
0 cm3 {0 mL} 

 
– 

 
Замена  

 Момент затяжки резьбовых соединений  (N·m {kgf·m}) 
 Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечание 

 Зажим 3.9 дo 4.9 {0.4 дo 0.5} – 
 Датчик высокой температуры воздуха 14.7 дo 24.5 {1.5 дo 2.5} – 
 Болт (монтаж крепежной скобы)  

 
12 дo 15 {1.2 дo 1.5} 

 
 

– Гайка (монтаж крепежной скобы) 
Болт (установка промежуточного теплообменника) 
Болт (левая впускная воздушная труба) 
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15  

 
Процедура проверки  

 
Проверка: Промежуточный теплообменник 

•  Установите заглушку на одно из воздушных отверстий про-
межуточного теплообменника и поместите его в бак с во-
дой. Оказывайте обозначенное давление на промежуточ-
ный теплообменник через второе отверстие в течение 30 
секунд. 

•  Замените промежуточный теплообменник при обнаружении 
утечки воздуха 

 
 
 
 
 
 
 
 

Процедура установки 
  

Установка: Впускной воздушный шланг 
• Установите впускной воздушный шланг в промежуточный те-

плообменник, как показано на иллюстрации. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
• Вставьте впускной воздушный шланг в правую впускную воз-

душную трубу, как показано на иллюстрации, совмещая бе-
лый значок на шланге с выступом на трубе. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
• Установите впускной воздушный шланг в турбонадув, как по-

казано на иллюстрации. 

заглушка

воздушный впускной шланг воздушный впускной 
шланг

нарост

нарост

нарост

нарост

муфта турбокомпрессора

нарост

черный знак

белый знак

воздушный 
впускной шланг

розовый знак

правая воздушная впускная 
труба

правая воздушная 
впускная труба

промежуточный теплообменник
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INTERCOOLER  

 

 
•  Вставьте впускной воздушный шланг в левую впускную воз-

душную трубу, совмещая белый значок на шланге с высту-
пом на трубе. 

•  Вставьте впускной воздушный шланг в промежуточный теп-
лообменник, левую впускную воздушную трубу и впускную 
воздушную трубу, как показано на иллюстрации. 

Установка: Левая впускная воздушная труба 
•  При установке левой впускной воздушной трубы в первую 

очередь затяните гайку на раме. 

промежуточный 
теплообменник

нарост

нарост

нарост

гайка

нарост

белый знак

белый знак

воздушный впускной шланг

воздушный впускной 
шланг

левая воздушная 
впускная труба

левая воздушная 
впускная труба

левая воздушная 
впускная труба

крепежная скоба 
воздушной трубы
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 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР

 
Порядок разбора 

1   Впускная воздушная 
трубка 

2   Прокладка 
3   Впускная задвижка 
4   Прокладка 
5   Датчик высокого давле-

ния 

 
 

6   Вакуумный шланг 
7   Газовый фильтр 
8   Впускной коллектор B 
9   Прокладка B 
10   Впускной коллектор A 

 
 
11   Прокладка A 
 

:   Неразборные детали 

 
 

Порядок сборки 
Следуйте порядку разбора наоборот. 

 
Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 
  

Значок

 

Детали

 

затяжки

 

Момент затяжки

                   

Примечание

 

Болт  
(установка впускной возд. трубки и привода задвижки)  
Болт

 

 
(установка

 
крепеж

 
скобы датчика высокого давления)

 

 
Болт

 
(установка впускного коллектора

 
B) 

23.2 {2.4} – 

Болт (установка датчика высокого давления)  12.7 {1.3} – 

Газовый фильтр 14.7 до 19.6 {1.5 дo 2.0} – 



15-27 

 

 

ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР 15 
 

Порядок разбора 
1   Изолятор 
2   Нижний изолятор 
3   Труба рециркуляции газа выхлопа 
4   Прокладка 
5   Промежуточная деталь 
6   Выпускной коллектор 
7   Прокладка 

:   Неразборные детали 

 Порядок сборки 
Следуйте порядку разбора наоборот. 

 Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 
 

 Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечание 
 Болт (установка изолятора) 11.8 {1.2} – 
 Гайка (установка трубы рециркуляции газа выхлопа) 20.6 {2.1} – 
 Гайка (установка выпускного коллектора) 41.2 {4.2} – 

 
Процедура установки  

 
Установка: Прокладка 

•  Устанавливайте прокладку на головку цилиндра, направляя 
их поверхности, как показано на иллюстрации. 
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  ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР 

 
Порядок разбора 

1   Крепежная скоба 
2   Прокладка 
3   Передняя труба 

 
 
4   Затвор выхлопа 

(См. предыдущие 
разделы.) 

5   Передняя труба 

 

 

*a:   Выпускной коллектор 
:   Неразборные детали 

 
CAUTION 
•  Откручивайте маркированные болты в первую очередь, во избежание непреодолимой силы воз-

действия на выхлопную трубу. 
 
 

Порядок сборки 
Следуйте порядку разбора наоборот. 

  
CAUTION 
•  Откручивайте маркированные болты в первую очередь, во избежание непреодолимой силы воз-

действия на выхлопную трубу. 
 
 

 Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 
 

Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечание 
 Гайка (установка передней трубы)  

45 до 60 {4.6 дo 6.1} 
 

– 
Болт (установка передней трубы)  

 Болт (установка устройства затвора выхлопа) 27 до 29 {2.8 до 3.0} – 
 

Процедура установки  
 

Установка: Передняя труба 
•  Устанавливайте переднюю труба так, чтобы основное сме-

щение в горизонтальном и вертикальном направлениях ме-
жду трубами спереди и сзади мембран было меньше, чем 
указанно на иллюстрации. 

CAUTION 
•  Мембраны на передней трубе уменьшают шум транс-

портного средства. Они не предназначены для компен-
сации смещения, которое может образоваться при не-
корректной установке трубы. Устанавливайте переднюю 
трубу, как следует во избежание чрезмерной натяжки 
мембран и прочих неполадок. 

мембраны

не менее 5 мм
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15 
 
Затвор выхлопа  

Порядок разбора 
1   Крышка 
2   болт скобы 
3   скоба 
4   камера напряжения 
5   прокладка 
6   подшипник 
7   Рычаг 
8   Регулирующий болт 
9   Крепежная скоба 
10   Кольцо уплотнительное A 
11   Кольцо уплотнительное B 
12   Клапан 

 
 
CAUTION 
•  Не пытайтесь разобрать камеру 

напряжения. 
 
 

Порядок сборки 
Следуйте порядку разбора наоборот. 

 
 
 
 
Стандарты обслуживания (мм) 

 

Положе-
ние Пункт обслуживания Стандартное значение Лимит Меры 

 
 

– 
Средний люфт между вершиной и дном клапана- 
бабочки и тела при закрытом клапане 
(вакуум камеры напряжения 87 to 93 kPa {650 дo 
700 mmHg} и выше) 

 
 

0.10 дo 0.25 

 
 

– 

 
 

Регулировка 

 
4 

Плотность воздуха камеры напряжения 
(в 15 сек. при вакууме 67 kPa {500 mmHg} в ка-
мере) 

 
63 kPa {475 mmHg} и 

выше 

 
– 

 
Замена 

 
 Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 

 

Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечание 
 Болт (установка крышки)  

4.9 дo 6.9 {0.5 дo 0.7} 
 

– 
Контргайка (перетяжка регулирующего болта) 

 Гайка (установка камеры напряжения)  
 

11 дo 17 {1.10 дo 1.70} 
 
 

– Гайка (установка рычага) 
Болт (установка крепежной скобы) 

 Контргайка (перетяжка скобы) 9.8 дo 16 {1.0 дo 1.6} – 



EXHAUST PIPE 

15-30 

 

 

 
Процедура проверки  

 
Проверка: Плотность воздуха камеры напряжения 

•  Установите компоненты к трубам, как показано на иллюстра-
ции. Окажите указанное значение вакуума на камеру напря-
жения и остановите вакуумный насос. 

•  Через 15 секунд показатель прибора измерения вакуума дол-
жен соответствовать стандартному. 

•  Если нет, замените камеру напряжения. 

 
Регулировка после установки  

 
Регулировка: Скоба 

•  Приспособьте камеру напряжения на скобу. Затем отрегули-
руйте положение скобы так, чтобы отверстие скобы наполо-
вину совместилось с отверстием рычага. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулировка: Клапан-бабочка 
 (1) Средний люфт между вершиной и дном клапана- ба-

бочки и тела при закрытом клапане. 
 
•  Примените вакуум 87 до 93 kPa {650 to 700 mmHg} к камере 

напряжения для полного закрытия клапана бабочки. При пол-
ностью закрытом клапане измерьте люфт верхушки, дна и 
тела и разделите значение на 2. Среднее значение должно 
совпадать со стандартным. Отрегулируйте, как следует, ре-
гулирующим болтом. 

 
Средний люфт = 

 
(A + B) 

2 
 

(2) Позиция полностью открытого клапана 
•  Откройте клапан при помощи регулирующего болта. 

прибор измерения 
вакуума

камера напряжения
вакуумный насос

камера напряжения

скоба

рычаг

тело

клапан

клапан-бабочка

клапан
регулирующий болт

камера 
напряжения

регулирую-
щий болт

клапан-
бабочка

рычаг
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ГЛУШИТЕЛЬ 15 
 

Порядок разбора 
1   Задняя труба 
2   Прокладка 
3   Прокладка 
4   Глушитель 

*a:   Передняя труба 
:   Неразборные детали 

Порядок сборки 
Следуйте порядку разбора наоборот. 

WARNING 
•  Не касайтесь воды, скопленной в глушителе.  
Если вы случайно коснулись ее, немедленно вымойте руки. 

 
 

CAUTION 
•  Не ударяйте глушитель, иначе повредите катализатор внутри глушителя.  

 

 Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 
 

Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечание 
 Гайка (установка задней трубы)  

26 дo 33 {2.7 дo 3.2} 
 

– 
Гайка (установка глушителя) 
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УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ 
 
1.  Система рециркуляции выхлопа газа 
1.1  Краткий обзор 
•  В системе рециркуляции выхлопа газа устройство электроуправления двигателя и многочисленные устройства приво-

дов управляют клапаном рециркуляции выхлопа газа и впускной задвижкой и считывают информацию с датчиков по 
различным аспектам двигателя (скорость двигателя, температура охлаждающей жидкости, открытие задвижки и т. 
д.).. 

•  Рециркуляция выхлопа газа включает введение инертных газов выброса после сгорания во впускной коллектор. При 
снижении температуры сгорания уменьшается количество вредоносных азотистых кислот (NOx) в выбросах выхлопа. 
Далее охладитель рециркуляции выхлопа газа охлаждает выбросы, снижая таким образом температуру сгорания. 

•  Количество впускаемого воздуха регулируется посредством контроля задвижки для максимального эффекта рецирку-
ляции выхлопа газа. 
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Датчик скорости двигателя

  

 

  
  Multi-Use Tester 
  

17 
 
1.2  Система электроуправления 
(1) Схема системного блока 

 
 
 
 

Входящий  сигнал  Устройство электроуправления   Исходящие сигналы 

Функция управления 
клапана 

рециркуляции 
выхлопа газа  

 
предупредительная

лампа двигателя  

 
 

Функция управления 
впускной задвижки 

3-ех ступенчатый 
магнитный клапан 
затвора выброса 

 
 

Функция 
диагностирования 
неисправностей

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

реле электропривода

 Привод Сигналы привода Сигналы привода Привод
 

 Датчик позиции 
Данные позиции 

клапана Данные позиции 
клапана

 

Датчик позиции
 

 
 

Клапан 
рециркуляции 
выхлопа газа 

Данные о 

 
неисправностях

 

Электропривод рецир-
куляции выхлопа газа 

Данные о 

 

неисправностях

 
 

Электропривод 
задвижки 

Впускная задвижка 

 
 

: Сигнал CAN 
 

: Электрические сигналы 

Датчик температуры воды

Датчик 

Датчик температуры  
впускаемого воздуха 
Подключение очистки

памяти
Подключение диагностирования

Разьем устройства



  

17-4 

 

 

   
УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ 
(2) Функция контроля клапана рециркуляции выхлопа газа 
• В соответствии с данными датчиков, устройство электроуправления двигателя определяет открытие кла-

пана рециркуляции выхлопа газа, который при работе посылает сигнал контроля (отображения открытия 
клапана рециркуляции выхлопа газа) в электропривод рециркуляции выхлопа газа. 
При необходимости предотвращения выброса черного дыма и нестабильной скорости двигателя (при пе-
регрузке двигателя, при срабатывании тормоза выброса) устройство электроуправления двигателя пре-
кращает контроль клапана рециркуляции выхлопа газа.  

•  Электропривод рециркуляции выхлопа газа активирует привод клапана рециркуляции. В тот же момент он 
отображает растяжение подъема клапана, используя датчик позиции, и посылает данную информацию 
(отображение актуального открытия клапана) устройству электроуправления двигателя. 
Данная операция позволяет устройству электроуправления точно выполнять функции контроля открытия 
                                                                     клапана рециркуляции выхлопа газа. 

(2.1) Клапан рециркуляции выхлопа газа 
•  Механизм клапана приводится сигналом электропривода ре-

циркуляции выхлопа газа. Посредством стержня, механизм 
открывает и закрывает клапан.                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) Функция контроля впускной задвижки 
•  Когда устройство электроуправления двигателя определяет по данным датчика о скорости двигателя, его 

нагруженности, а также о снижении вакуумного давления во впускном коллекторе, оно увеличивает коли-
чество выбросов, отправляемых во впускной коллектор, осуществляя открытие клапана-бабочки, и посы-
лает сигналы контроля (отображения открытия задвижки) в электропривод задвижки. 

•  Электропривод задвижки активирует механизм клапана. В то же время он отображает открытие клапана, 
используя датчик позиции, и и посылает данную информацию (отображение актуального открытия за-
движки) устройству электроуправления двигателя. 
Данная операция позволяет устройству электроуправления точно выполнять функции контроля открытия 
задвижки. 

датчик позиции

двигатель

клапан

стержень
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(3.1) Впускная задвижка 
•  Согласно сигналам из электропривода механизм открывает 

и закрывает клапан- бабочку, таким образом регулируя ко-
личество впускаемого воздуха, что усиливает эффектив-
ность рециркуляции выхлопа газа. 

 
(4) Функция диагностирования неисправностей 
• При положении выключателя стартера в позиции ON система продолжительно осуществляет мониторинг 

датчиков и других компонентов системы. При обнаружении неисправности система предупреждает води-
теля, отображая соответствующий индикатор на панели приборов. В то же время система сохраняет в 
памяти соответствующий код диагностирования и осуществляет работу в режиме наличия неисправности. 

• Устройство электропривода рециркуляции выхлопа газа постоянно отображает связь между магнитным 
клапаном рециркуляции выхлопа газа и устройством электроуправления двигателя. При обнаружении не-
исправности данное устройство передает соответствующие данные в устройство электроуправления дви-
гателя. 

• Если произошла неисправность, управление ограничивает функционал системы для обеспечения безо-
пасности водителя. Прочитать сохраненные коды диагностирования можно, применив устройство Multi-
Use Tester, или по индикаторам предупредительной лампы. 

•  Коды диагностирования, отображаемые устройством Multi-Use Tester , и отображаемые предупредительной 
лампой – различны. 

•  Устройство Multi-Use Tester способно отображать более подробные коды диагностирования. 

датчик положения

Двигатель

клапан-
бабочка
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УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ 
1.3  Схема подсоединения устройства электроуправления 
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2.  Система контроля выброса картера 

 
•  Система контроля выброса картера возвращает загрязненные газы в воздушную трубку для предотвра-

щения выделения их в окружающую среду. 
•  Клапан положительной вентиляции картера сохраняет постоянное давление внутри картера. 

в воздушную трубку

труба положительной вентиляции картера

крышка дыхательного 
клапана

клапан положительной 
вентиляции картера
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1.  Процедура диагностирования 
•  Осуществляйте проверку в соответствии со следующей блок-схемой. 

 
 

Засветилась предупредительная лампа 
 
 
 

Обслуживание автомобиля 
 
 
 

Чтение кодов диагностирования с Multi-Use Tester. (См. Gr00.) 
 

 
Осуществляйте проверку, основанную на кодах диагностирования. (См. предыдущие разделы.) 

 
 

 Определена ли локализация 
? 

 
неисправности

Нет

Да 

Постарайтесь определить 
неисправность 

(См. Gr00.) 

 
Отремонтируйте или замените деталь

 
 
 

Удалите
 

сохраненные
 

коды
 диагностирования.  (См.Gr00.) 

 
 
 

Тест драйв 
 
 

Код отобразился 
Прочтите код с  Multi-Use Tester. (See Gr00.) Нет отображения 

кода 
 

Завершение 
 
 
 

2.  Предупреждения диагностирования 
•  Перед измерением напряжения проверьте заряд аккумулятора и указанную силу тяжести. Если проверка 

системы осуществляется при разряженном аккумуляторе или снижении указанной силы тяжести, точные 
измерения не могут быть осуществлены. 

•  Во избежание повреждения электродеталей, установите выключатель стартера в позицию LOCK или OFF 
перед отсоединением и переподсоединением кабелей аккумулятора. 

•  Перед отсоединением разъемов установите выключатель стартера в позицию LOCK или OFF, затем подо-
ждите 20 секунд. Электродетали и подсоединенная цепь могут оставаться под напряжением. 

•  При осуществлении измерений с помощью тестера, манипулируйте стержнем тестера очень осторожно, 
чтобы не повредить внутренние схемы и другие электродетали устройства электроуправления и не при-
вести к короткому замыканию между контактами разъема или между разъемом и корпусом автомобиля. 

•  Сопротивление определяется температурой. Определите необходимость измерения сопротивления, исхо-
дя из заданной температуры. Или используйте нормальную температуру (10 to 35°C) как условие для из-
мерения. 
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СИСТЕМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПА ГАЗА

 
3.  Проверки, основанные на кодах диагностирования 
3.1  Список кодов диагностирования 
•  Коды диагностирования, отображаемые устройством Multi-Use Tester , и отображаемые предупредительной 

лампой – различны . 
•  Устройство Multi-Use Tester способно отображать более подробные коды диагностирования. 
•  Контроль при неисправности восстанавливается устранением данной неисправности. Однако для некото-

рых кодов диагностирования предупредительная лампа продолжает гореть, пока сигналы нормализации 
системы не поступят несколько раз. 

 

Код Сообщение Индикатор  

P0403 EGR1 (Цепь привода) 67  
P1121 Впускная задвижка 1 28  
P1625 EDU Реле 84  
P1630 CAN (EGR) 95  
P1635 CAN (Впускная задвижка) 96 

 
3.2  Условия отображения кодов диагностирования и пункты проверки 

 
 

P0403: EGR 1 (Цепь привода) (индикатор предупредительной лампы: 67) 
 

 
Условие отображения 

•   Один из следующих пунктов: 
•   Привод рециркуляции газа выхлопа замкнут на землю, замкнут на ли-

нию электропитания, разомкнут. 
•   Датчик позиции рециркуляции выхлопа газа разомкнут. 
•   Неполадки (данные позиции отклоняются от нормы, данные не получе-

ны, и т.д..) возникают в коммуникации между электроприводом и кла-
паном рециркуляции выхлопа газа. 

•   Некорректное напряжение (чрезмерно высокое или чрезмерно низкое). 

Восстанавливаемость 

•   Неполадки привода или датчика: Система восстанавливается (электро-
питание переподключено к устройству электроуправления), если сиг-
нал приходит в норму при переключении стартера из позиции OFF → 
ON  

•   Неисправность в коммуникации или подаваемом напряжении: Система 
восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  переключении 
стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

•   Контроль задвижки и рециркуляции выхлопа газа остановлен. 
•   Определение ошибки системы рециркуляции остановлено. 
•   Пониженная выходная мощность двигателя. 

 
Проверка 

Сервисные данные 1F: EGR Позиция 

Тест привода A1: EGR 1 

Электрооборудование 
•   #530: клапан рециркуляции выхлопа газа 
•   Электропривод рециркуляции выхлопа газа 
•   Устройство электроуправления двигателя 

Электросхема Устройство электроуправления двигателя, Электропривод рециркуляции 
выхлопа газа, клапан рециркуляции выхлопа газа - системы 

 
P1121: Впускная задвижка 1 (индикатор предупредительной лампы: 28) 

Условие отображения Неисправность впускной задвижки (неисправность привода, датчика по-
зиции или заклинивание привода) 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  переклю-
чении стартера в позицию ON 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления Пониженная выходная мощность двигателя. 

Проверка 

Тест привода A7: Впускная задвижка 1 

Электрооборудование 
•   #529: Впускная задвижка 
•   Электропривод задвижки 
•   Устройство электроуправления двигателя  

Электросхема Устройство электроуправления двигателя, Электропривод задвижки,  и 
Впускная задвижка - системы 



17-10 

17  

 

 
P1625: EDU Реле (индикатор предупредительной лампы: 84) 

 

Условие отображения Реле электропривода замкнуто, разомкнуто или перегружено. 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  переклю-
чении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

•   Контроль рециркуляции выхлопа газа и контроль задвижки останов-
лен. (Выброс выхлопа ухудшается.) 

•   Пониженная выходная мощность двигателя. 

Проверка 

Сервисные данные 90: EDU Реле питания 

Тест привода B2: EDU Реле 

Разъем устройства электро-
управления 03   : реле электропривода 

Электрооборудование #201: реле электропривода  

Электросхема Система реле электропривода 

 
P1635: CAN (Впускная задвижка) (индикатор предупредительной лампы: 96) 

 

 
Условие отображения 

Коммуникация с электроприводом задвижки невозможна. (CAN сообщения 
не доходят  в определенный период, или CAN не передает их.) 

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  переклю-
чении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

•   Контроль рециркуляции выхлопа газа и контроль задвижки останов-
лен. (Выброс выхлопа ухудшается.) 

•   Пониженная выходная мощность двигателя. 

Проверка 

Тест привода A7: Впускная задвижка 1 

Разъем устройства электро-
управления 01   : CAN резистор 

 
Электрооборудование 

•   Электропривод задвижки 
•   Устройство электроуправления двигателя  

 
Электросхема 

CAN схемы коммуникации с устройством электроуправления двигателя и 
электропривода задвижки 

 
P1630: CAN (EGR) (индикатор предупредительной лампы: 95)  

 

Условие отображения 
Коммуникация с приводом рециркуляции выхлопа газа невозмож-
на . (CAN сообщения не доходят  в определенный период, или 
CAN не передает их.)  

Восстанавливаемость Система восстанавливается, если сигнал приходит в норму при  переклю-
чении стартера в позицию ON. 

Контроль, осуществляемый устройством 
электроуправления 

•   Контроль рециркуляции выхлопа газа и контроль задвижки останов-
лен. (Выброс выхлопа ухудшается.) 

•   Пониженная выходная мощность двигателя. 

Проверка 

Тест привода A1: EGR 1 

Разъем устройства электро-
управления 01   : CAN резистор 

 
Электрооборудование 

•   Электропривод рециркуляции выхлопа газа 
•   Устройство электроуправления двигателя  

 
Электросхема 

CAN схемы коммуникации с устройством электроуправления двигателя и 
приводом рециркуляции выхлопа газа 

03

01

01
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4.  Сервисные данные устройства Multi-Use Tester   
•  Здесь вы можете видеть одновременно сервисные данные и тесты приводов. 

 

No. Пункт Данные Условия проверки Требования 
1F EGR Позиция  Холостой ход 0% 
20 Позиция впускной задвижки  Холостой ход 50% 

 
90 

 
EDU Реле питания 

 
ON/OFF 

Выключатель стартера ON ON 
Выключатель стартера OFF OFF 

[Тест привода] B2: EDU реле 
 

5.  Осуществление тестов приводов при использовании устройства Multi-Use 
Tester 
•  Здесь вы можете видеть одновременно сервисные данные и тесты приводов. 

 

No. Пункт Пояснение Метод подтверждения 

 
A1 

 
EGR 1 

Отображение открытия клапана рециркуляции выхло-
па газа устройством Multi-Use Tester. 

[Сервисные данные] 
1F: EGR Позиция 

 
A7 

 
Впускная задвижка 1 

Отображение открытия впускной задвижки устройством 
Multi-Use Tester. 

[Сервисные данные] 
20: Позиция впускной за-
движки 

 
B2 

 
EDU Реле 

Сигнал привода реле электропривода 
(Ошибки, связанные с рециркуляцией выхлопа газа и 
впускной задвижки выявляются после завершения теста 
привода.) 

Рабочий звук реле 
[Сервисные данные] 
90:  EDU Реле питания 

.     %

.     %



13E 

13E-39 

 

 

 
6.  Проверки, осуществляемые в разъемах устройства электроуправления  
•  Данные проверки помогают в поиске неисправностей, предоставляя Вам возможность проверить, коррект-

но ли передаются сигналы устройства электроуправления через кабели автомобиля и разъемы. 
Номера белые на черном фоне (  , и т. д.) соответствуют тем же номерам, в разделе  

 “3. Проверки, основанные на кодах диагностирования” 
 

6.1  Расположение контактов разъема устройства электроуправления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2  Инструкции по проведению проверок 
•  Некоторые проверки осуществляются при отсоединенном разъеме. Остальные проверки осуществляют-
ся при подсоединенном разъеме. Внимательно прочтите следующее предупреждение: 

CAUTION 
•  Не касайтесь контактов кроме тех, что указанны в инструкции проверки. Используя тестовый зонд, 

будьте предельно осторожны во избежание короткого замыкания между контактами. 
 
 

Пункт проверки Метод измерения 
01 

Сопротивление резистора CAN  
[Условия] 
•   Выключатель стартера OFF 
•   Отсоедините разъем. Осуществляйте проверку на разъеме автомобиля. 
[Требования] 
Контакты: B5-B6 
•   120 ± 6 Ω 

02 
Напряжение датчика температуры  
впускаемого воздуха  

[Условия] 
•   Выключатель стартера OFF 
•   Отсоедините разъем. Осуществляйте проверку на разъеме автомо-
биля. [Требования] 
Контакты: A63-A32 
•   0°C: 15 +3.78 kΩ 

–2.94 
•   20°C: 6.514 +1.473  kΩ 

–1.147 
•   80°C: 0.874 +0.136  kΩ 

–0.115 

01 01
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03 

Напряжение реле электропривода 

[Условия] 
•   Выключатель стартера ON 
•   Подсоединение кабелей автомобиля (осуществляйте проверку на 
задней части разъема) Требования] 
 Контакты (+)-(–): B39-B14 
•   При работе реле: Соответственно напряжению аккумулятора  
•   При выключенном реле: 0 V 

 

7.  Проверка электрооборудования 
#201 Проверка реле (нормально разомкнутое, 5 штырей) 
•  Осуществите проверку непрерывности и работы реле. При 

обнаружении неисправностей, замените реле. 

#305 проверка датчика температуры впускаемого воздуха 
•  Поместите датчик в контейнер, наполненный маслом двига-

теля. 
•  Нагрейте масло до указанных температур, помешивая его. 
•  Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2. 

 
 
Стандартное значение 

0°C 15 +3.78  kΩ 
–2.94 

20°C 6.514 +1.437  kΩ 
–1.147 

80°C 0.874 +0.136  kΩ 
–0.115 

•  Если значения измерений отклоняются от стандартных, заме-
ните датчик. 

#529 Проверка впускной задвижки 
•  Осуществите следующие процедуры проверки. При обнару-

жении неполадок замените впускную задвижку. 
(1) Сопротивление витков привода 
•  Измерьте сопротивление между контактами 5 и 6. 

Стандартное значение 0.3 дo 80 Ω 

NOTE 
•  Если значение измерения отклоняется от стандартного, 

снова измерьте сопротивление, открывая и закрывая 
клапан-бабочку вручную 5 раз. 
(2) Датчик позиции 

•  Датчик невозможно проверить индивидуально, поэтому вам 
следует опираться на показатели связующих деталей и ка-
белей системы. 

•  Если неисправностей связующих деталей не обнаружено, но 
система остается неисправной, замените впускную задвиж-
ку. 
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СИСТЕМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПА ГАЗА  

#530 Проверка клапана рециркуляции выхлопа газа 
•  Осуществите следующие процедуры проверки. При обнару-

жении неисправностей замените клапан рециркуляции вы-
хлопа газа. 

(1) Сопротивление витков механизма 
•  Измерьте сопротивление между контактами 8 и 7, 8 и 6, а 

также между контактами 7 и 6. 
 

Стандартное значение 11.3 ± 1.5 Ω 

(2) Датчик позиции 
•  Датчик невозможно проверить индивидуально, поэтому вам 

следует опираться на показатели связующих деталей и ка-
белей системы. 

•  Если неисправностей связующих деталей не обнаружено, но 
система остается неисправной, замените впускную задвижку. 
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СИСТЕМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПА ГАЗА 
8.  установленное положение деталей 
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9. Электросхема



       

 
 КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПА ГАЗА, ТРУБА И ОХЛАДИТЕЛЬ
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Порядок съема 

1   Крепежная скоба 
2   Клапан рециркуляции вы-

хлопа газа 
3   Прокладка  B 
4   Прокладка A 
5   Адаптер охладителя B 
6   Прокладка 

 
 
7   Адаптер охладителя A 
8   Прокладка 
9   Труба 
10   Прокладка трубы 
11  Прокладка 
12   Крепежная скоба охла-

дителя B 
13   Прокладка 

 
 
14   Охладитель 
15   Разъем 
16   O-кольцо 
17   Крепежная скоба охла-

дителя A 
18   O-кольцо 
 
*a:   водяной шланг 

:   Неразборные детали 
 
 

•  Даже если охлаждающая жидкость полностью слита из картера, приблизительно 1dm3 {1 L} охлаждающей 
жидкости остается в охладителе рециркуляции выхлопа газа. Перед съемом охладителя рециркуляции 
выхлопа газа приготовьте контейнер слива остатков охлаждающей жидкости. 

 
Порядок установки 

Следуйте порядку съема наоборот. 
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Положение Пункт обслуживания Стандартное значение Лимит Меры 
 
 
 

14 

 
 
Утечка воздуха из 
охладителя рецир-
куляции выхлопа 
газа 

Течь в охлажд. жидкость 
(давление воздуха: 196 
kPa {2.0 kgf/ 

2 

 
0 cm3 {0 mL} 

 
 
 

– 

 
 
 

Ремонт 
Течь в газ выхлопа (дав-
ление воздуха: 294 kPa 
{3.0 kgf/cm2}) 

 
0 cm3 {0 mL} 

 

   
КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПА ГАЗА, ТРУБА И ОХЛАДИТЕЛЬ 
Стандарты обслуживания 

 
 
 
 

cm }) 
 
 
 
 
 

Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 
 

Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечание 
 Болт (установка крепежной скобы рециркуляции)  

 
 
 

23.2 {2.4} 

 
 
 
 

– 
Болт (установка адаптера A охладителя) 
Болт (установка адаптера B охладителя) 
Гайка (установка трубы рециркуляции) 

M8 болт (установка крепежной скобы A охладителя) 

 Болт (установка клапана рециркуляции)  
 
 

44.5 {4.5} 

 
 
 

– 
Болт (установка охладителя рециркуляции) 
M10 болт (установка крепежной скобы A охладителя) 

Болт (установка крепежной скобы В охладителя) 
 Гайка (установка трубы рециркуляции) 20.6 {2.1} – 
 Болт (установка клапана рециркуляции)  

57.5 {5.9} 
 

– 
Гайка (установка клапана рециркуляции) 

 Болт (установка разъема) 8 {0.82} – 
 

Смазка и/или герметик 
 

Значок Пункт применения Специализированная смазка 
и/или герметик Количество 

 O-ring Мыльный раствор По рекомендации 
 

Процедура проверки  
 

Проверка: Утечка воздуха из охладителя рециркуляции 
выхлопного газа 

•  Осуществите следующие процедуры проверки. При обнару-
жении неисправностей замените охладитель рециркуляции 
выхлопа газа. 

(1) Проход газа выхлопа 
•  Установите крышку на выход выхлопного газа на охладителе 

и подсоедините шланг ко входу выхлопного газа. Затем по-
грузите охладитель в контейнер с водой. Убедитесь, что 
проход газа заполнен водой. 

•  Окажите указанное давление через шланг. Убедитесь, что 
воздух не выходит ни из одной детали охладителя рецирку-
ляции выхлопа газа. 

 
(2) Проход охлаждающей жидкости 
•  Установите крышки на вход газа, на выход газа и выход ох-

лаждающей жидкости на охладителе и подсоедините шланг 
ко входу охлаждающей жидкости. Затем погрузите охлади-
тель в контейнер с водой.  

•  Окажите указанное давление через шланг. Убедитесь, что 
воздух не выходит ни из одной детали охладителя рецирку-
ляции выхлопа газа. 

давление 
воздуха

вход газа 
выхлопа

вход газа 
выхлопа

выход газа 
выхлопа

выход газа 
выхлопа

выход газа 
выхлопа

давление 
воздуха

выход охлаждающей 
жидкости
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Порядок съема 

 
1   Шайба 
2   Резиновая втулка 
3   Прокладка 
4   Крышка дыхательного 

клапана A 
5   Разделительная пласти-

на 
6   Прокладка 
7   Элемент 

8   Крышка дыхательного 
клапана B 

9   Прокладка  
10   Прокладка дыхательного 

клапана 
11  Шланг положительной 

вентиляции картера 
12   Клапан положительной 

вентиляции картера 

13   O-кольцо 
 
*a:   Труба положительной 

вентиляции картера 

*b:   Передний часть корпуса двигателя 
:   Неразборные детали 

 
Порядок установки 

Следуйте порядку съема наоборот. 
 

Момент затяжки резьбовых соединений (N·m {kgf·m}) 
 

  Значок Детали затяжки Момент затяжки Примечание 
 Болт (установка крышки дыхательного клапана)  

23.2 {2.4} 
 

– 
Болт (установка клапана позитивной вентиляции картера) 

 Болт (Установка крышки дыхательного клапана) 9.8 {1.0} – 
 Винт (установка крышки дыхательного клапана A) 2 дo 3 {0.2 дo 0.3} – 



17-27 

CRANKCASE EMISSION CONTROL SYSTEM  

 

 

 

 Смазка и/или герметик 
 

Значок Пункт применения Специализированная смазка 
и/или герметик Количество 

 O-кольцо Масло двигателя По рекомендации 
 

Совместительные поверхности  
крышек A или B дыхательного клапана ThreeBond 1216 По рекомендации 

 
Процедура установки  

 
Установка: Прокладка 

•  Очистите герметизируемые поверхности каждой детали. 
•  Распределите герметик по контуру крышки дыхательного 

клапана равномерно без пробелов, как показано на иллю-
страции. 

•  Установите нижний картер в течение трех минут после нане-
сения герметика на верхний картер, следя за тем, чтобы 
соединяемые детали не сместились. 

 
 
 
 
 

Установка: Крышка дыхательного клапана A 
•  Очистите герметизируемые поверхности каждой детали.  
•  Распределите герметик по контуру крышки дыхательного 

клапана А равномерно без пробелов, как показано на ил-
люстрации. 

•  Установите нижний картер в течение трех минут после нане-
сения герметика на верхний картер, следя за тем, чтобы 
соединяемые детали не сместились. 

крышка дыхательного 
клапана В

крышка дыхательного 
клапана А

 герметик

 герметик




