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Раздел 1 – ВВЕДЕНИЕ 

1. Символы 

2. Иллюстрации 

3. Принятые сокращения 

Иллюстрации: 
 

 

Многие иллюстрации могут не совпадать с действительным видом частей двигателя. 

Большинство иллюстраций сопровождаются символами, которые отображают необходимость 

тех или иных действий. 

ОК – означает «правильно», ОК – «неправильно». 

 

 
 
 

Символы, употребляемые в настоящем Руководстве: 

 
ОПАСНОСТЬ!!! 

СМАЗАТЬ 

Произвести ЗАМЕРЫ 

РАЗМЕР или ТИП 
инструмента 

Затянуть с УСИЛИЕМ 

Произвести 
ЭЛЕКТРОЗАМЕРЫ 

 
ВНИМАНИЕ!!! 

Последовательность 
РАЗБОРКИ 

Последовательность 
СБОРКИ 

ОСМОТРЕТЬ 

ПОЧИСТИТЬ 

Требуется информация из 
дополнительных источников. 

Этот компонент весит более 
25кг. Используйте 
грузоподъемные 
инструменты. 
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Идентификация двигателя 

Обозначения (буквенные и цифровые) служат 
для правильной идентификации двигателя и 
его компонентов для заказа запчастей. 

Идентификация двигателей Cummins 

L серия 
360 номинальная мощность в л/с 
20 объем двигателя в литрах 

Идентификационная табличка насоса впрыска топлива размещена на боковой его части. 
В ней содержится информация для калибровки насоса впрыска. 
 
 
На идентификационной табличке регулятора скорости приводится информация по 
сочетанию насоса впрыска и регулятора производства Dongfeng Cummins. 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
 

Двигатель в целом L340 
20 

L360 
20 

Диаметр цилиндра, мм 114 
Ход поршня, мм 144,5 
Объем двигателя, л 8,85 
Вес (сухой) в стандартной комплектации 650 кг 
Вес нетто 680 кг 
Очередность зажигания 1-5-3-6-2-4 
Просвет клапана 
- впуск, мм 0,3 
- выпуск, мм 0,61 
Сжатие 16,4:1 17:3:1 
Вращение при взгляде спереди по часовой 

стрелке 
Подсос – CAC (охлажденным воздухом подачи) * * 
   
Давление масла на холостом ходу, мин., кПа 69 
Давление масла на номинале, мин., кПа 207 
Давление открывания клапана, кПа 518 
Дифференциальное давление для открывания клапана байпаса, кПа 172 
Вместимость поддона масла (макс-мин), л 23-19 
Вместимость системы охлаждения (только двигатель), л  11,1 
Диапазон стандартного термостата, 0С Старт – 

81 
Откр - 

95 
Минимальное давление охладителя, кПа 50 
Макс допустимая температура верхнего бака 100 
Минимальная рекомендуемая температура верхнего бака 70 
   
Максимально допустимое сопротивление воздушного фильтра на входе 
при номинальной скорости и нагрузке, мм H2O 

 
6,2 

Максимально допустимое сопротивление выхлопа при номинальной 
скорости и нагрузке, мм Hg (мм рт ст) 

 
10 

Максимальное падение давления через топливный фильтр, кПа 34 
Максимально допустимое сопротивление обратной линии, мм рт ст 520 
Максимальное сопротивление на входе топливного насоса, мм рт ст 150 
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НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ ДВИГАТЕЛЯ 

подушка Слив 
масла 

Подогреватель 
масла 

Компрессор 
(не показан) 

Насос впрыска 
топлива 

переднее такелажное кольцо 

Вид сбоку 
Топливо 
провод 

ВД 

заднее такелажное кольцо 

Водоотделитель 

топливный насос 

датчик тахометра 

Минимальная рекомендуемая емкость аккумуляторов 
  -180C  00C 
 Холодный запуск, 

amps 
Резерв, amps Холодный запуск, amps Резерв, amps 

12 В 1800 640 1280 480 
24 В 900 320 640 240 

 

Удельная плотность при 270С 

Заряд 
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ВИД СБОКУ 

 
 
 

ВИД СЗАДИ 
Выход турбонаддува 

Основной подшипник 

Маховик 

Масляный 
фильтр 

Датчик температуры 
масла 

Вход охладителя 
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Последовательность запуска 
 
Топливные насосы Р7100 Р3000 с управлением RQV, RQV-K: 
Все насосы  выше 160С  нейтраль газа 
Все насосы  ниже 160С  полный газ 
 
Топливные насосы A, MW, P3000 с управлением RSV: 
Все насосы  при любой температуре: 

 отключить все приводы или перевести трансмиссию на нейтраль 
 переключить электрический выключатель или управление механизмом в положение 

RUN (ХОД) 
 если применяются последовательные насосы Bosch, полностью отжать газ ПОСЛЕ 

включения стартера 
ВНИМАНИЕ: промышленные установки Bosch с контроллером RSV автоматически 
переключают внутреннее управление насосами в положение START, при этом в положении 
«нейтраль газа» топливо поступает в полном объеме. 
ВНИМАНИЕ: не запускайте двигатель в течение более 30 сек. Перед каждой новой попыткой 
запуска выждите 2 минуты. 
- если двигатель не запускается поле трех попыток, проверьте систему подачи топлива. Если 
отсутствует голубой или белый выхлоп, это указывает на отсутствие подачи топлива. 
- разу после запуска переведите газ в положение «холостой ход» (idle). 
* в течение 5 секунд после запуска на датчике должно показываться давление масла 
* при холодном запуске медленно увеличивайте скорость вращения двигателя, чтобы 
обеспечить достаточную смазку подшипников и стабилизации давления масла 
ВНИМАНИЕ: не оставляйте двигатель на холостом ходу более 10 минут, так как температура 
в камере сгорания падает так низко, что топливо не сгорает полностью. При этом сажа забивает 
инжекторные отверстия и кольца цилиндров. Если температура охладителя двигателя падает 
ниже 600С, сырое топливо вымывает смазочное масло со стенок цилиндров и разбавляет масло 
в картере; в связи с этим движущиеся части двигателя не получают достаточно смазки. 
 

 погоняйте двигатель 3-5 минут на холостом ходу прежде чем давать нагрузку. 
 

 
 
 
 

Насосы RQV – K Bosch P7100 
предназначены для двигателей серии L для 
автомобилей. 

Насосы RSV Bosch P предназначены для 
морских двигателей и некоторых 
промышленных установок. 
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Дополнительные средства для запуска 
 

 
 
Старт после длительного простоя (более 30 дней) или замены масла. 
 

 отключите электропитание от соленоида топливного насоса 
 прокрутите стартером коленвал, пока на датчике не покажется давление или не погаснет 

предупредительный индикатор 
 подключите электропитание от соленоида топливного насоса 
 запустите двигатель в нормальном режиме 
 следуйте инструкциям в разделе Топлипроводы - Вентиляция 

Примечание: если двигатель работал, а топливо закончилось, в топлипроводы попадает воздух. 
См. соответствующий раздел инструкций. 

Зимние заслонки 
 
Зимние заслонки могут применяться на 
двигателях с принудительным воздушным 
охлаждением (САС), и должны частично 
закрывать переднюю часть системы 
охлаждения. Необходимо оставлять открытой 
минимум 120 кв дюймов передней панели. 
 
 
 
Жалюзи 
Установка жалюзи предполагает наличие 
выключателя, открывающего их при 
температуре 65,50С. 

Не требуется Не требуется 

рекомендуется рекомендуется 

Дополн. средства 
Обогреватели емкости 

масла и блоков 
Емкость аккумуляторов 

требуется 

требуется 

имеющаяся 

Рекомендуется доп. емкость 

Требуется доп. 180-200% 
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Раздел 3 - Эксплуатация двигателя 
 

 не гоняйте двигатель на полном газу более минуты, если пиковая скорость вращения 
ниже нормы 

 при отключении двигателя после работы под полной нагрузкой сначала погоняйте его 3-
5 минут на холостом ходу 

 почаще проверяйте датчики давления масла и температуры охладителя. В случае 
некорректного давления/температуры отключайте двигатель 

 
ВНИМАНИЕ: продолжительная эксплуатация двигателя при температуре охладителя ниже 
600С или выше 1000С может привести к поломке двигателя. 

 если отмечается перегрев, снизьте скорость двигателя или переключитесь на более 
низкую скорость, или и то, и другое, пока температура не нормализуется. 

 как правило, перед сбоем появляется какое-либо раннее предупреждение: 
- двигатель «чихает»  - необычные звуки при работе 
- вибрация    - протекает масло или охладитель 
- неожиданно меняется температура или давление 
- избыточный дым   - потеря мощности 
- избыточное потребление масла - избыточное потребление топлива 
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Раздел 4 - Техническое обслуживание 
 
Следуйте графику проведения технического обслуживания. 
Если двигатель постоянно работает при окружающей температуре ниже -180С или выше 380С, 
ТО должно производиться чаще. Также интервал между ТО должен быть меньше, если 
двигатель работает в условиях запыленности или при частых остановках двигателя. 
 
На приведенных иллюстрациях указывается размер гнезд, болтов, ключей; указываются также 
другие необходимые инструменты. 
 

График проведения техобслуживания двигателей серии L 
 

Ежедневно Каждые 10000 
км 

или250 часов 
или 

3 месяца 

Каждые 19000 
км 

или500 часов 
или 

6 месяцев 

Каждые 38000 
км 

Или1000 часов 
или 

12 месяцев 

Каждые 77000 
км 

или2000 часов 
или 

2 года 
Проверка заменить 
Уровень масла 
Уровень 
охладителя 
Приводной 
ремень 
Водоотделитель 

Смазочное масло 
Масляный 
фильтр 
Фильтр 
охладителя 

Смазочное масло 
Масляный 
фильтр 
Фильтр 
охладителя 
Топливный 
фильтр 

Смазочное масло 
Масляный 
фильтр 
Фильтр 
охладителя 
Топливный 
фильтр 

Смазочное масло 
Масляный 
фильтр 
Фильтр 
охладителя 
Топливный 
фильтр 

 Произвести настройку 
   Клапанный зазор Клапанный зазор 
 проверить 
 Воздушный 

фильтр 
Система 
принудительного 
охлаждения 

Воздушный 
фильтр 
Система 
принудительного 
охлаждения 
Антифриз 

Воздушный 
фильтр 
Система 
принудительного 
охлаждения 
Антифриз 
Вентилятор 
Подшипники 
вентилятора 

Воздушный 
фильтр 
Система 
принудительного 
охлаждения 
Воздушный 
компрессор 
Натяжение ремня 
Подушки 

* Зазор клапанов проверяется при первом запуске, и в дальнейшем подстраивается при каждой 
8-й замене масла, или после пробега 77000 км или через каждые 2 года. 
* Антифриз должен содержать химические компоненты, защищающие от ржавчины. Меняется 
через каждые 2 года или 385000 км (для промышленных установок). 
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Краткий перечень действий при техобслуживании: 
 
Ежедневное ТО или при заливе топлива: 
* Ременные передачи   проверить 
* Уровень масла    проверить 
* Уровень охлаждающей жидкости проверить 
* Водно-воздушный фильтр  слить воду 
 
Каждые 10000 км, 250 часов или 3 месяца: 
* Смазочное масло     заменить 
* Масляные фильтры    заменить 
* Система воздухопроводов   проверить 
* Обратный ход воздухозаборного клапана проверить 
* Система принудительного воздушного охлаждения проверить 
 
Каждые 19000 км, 500 часов или 6 месяцев: 
* Смазочное масло    заменить 
* Масляные фильтры   заменить 
* Топливный фильтр   заменить 
* Система воздухопроводов  проверить 
* Охладитель и антифриз   проверить 
 
Каждые 38000 км, 1000 часов или 12 месяцев: 
* Смазочное масло    заменить 
* Масляные фильтры   заменить 
* Топливный фильтр   заменить 
* Зазор клапанов    проверить 
* Кожух вентилятора   проверить 
* Подшипник вентилятора   проверить 
* Натяжение приводного ремня  проверить 
* Охладитель и антифриз   проверить 
 
Каждые 77000 км, 2000 часов или 2 года: 
* Смазочное масло    заменить 
* Масляные фильтры   заменить 
* Топливный фильтр   заменить 
* Зазор клапанов    проверить 
* Кожух вентилятора   проверить 
* Подшипник вентилятора   проверить 
* Натяжение приводного ремня  проверить 
* Антивибрационные подушки  проверить 
* Охладитель и антифриз   проверить 
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Раздел 5 – Ежедневное техническое обслуживание 
Ежедневно, перед каждым запуском двигателя, проверьте, нет ли: 
- протечек и утечек 
- разболтавшихся или поврежденных деталей 
- изношенных или поврежденных ремней 
- каких-либо изменений во внешнем виде оборудования 
 
Водоотделитель 
 

 
Уровень смазочного масла 
 

 
 
Уровень охлаждающей жидкости 
 

 

Остановите двигатель. Откройте 
водоотделитель, открутите его (4 полных 
оборота против часовой стрелки) примерно на 
2,5 см вниз. Слейте все загрязнения, пока не 
пойдет чистое топливо. 
Нажмите клапан вверх и закрутите по часовой 
стрелке. НЕ ПЕРЕТЯГИВЙТЕ! 
Прим.: если слилось более 60 мл, долейте 
отделитель, чтобы не было «жесткого» запуска. 

Не эксплуатируйте двигатель, если уровень 
масла ниже L или выше H. После 
отключения двигателя выждите по крайней 
мере 5 минут до проверки уровя масла. Это 
нужно, чтобы масло слилось в картер. 
 
Примерный объем масла от L до H: 
4 литра 

НЕ СНИМАЙТЕ крышку радиатора с 
горячего двигателя! Температура не 
должна быть выше 500С. Откручивайте 
крышку МЕДЕННО! Проверяйте уровень 
охладителя ЕЖЕДНЕВНО! 
Не применяйте герметики для устранения 
течей в системе охлаждения. 
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Приводные ремни и вентилятор 

 
 

Если в систему добавляется охладитель, 
смесь 50/50 воды и антифриза готовится 
заранее, поскольку теплообменные 
свойства антифриза ниже, чем у воды. 
 
 
Наливайте в систему охладителя до 
нижнего края горловины радиатора или 
расширителя. 
 
Прим.: на некоторых радиаторах есть две 
заливных горловины. Охладитель следует 
заливать в ОБЕ горловины! 

Проверьте, нет ли трещин в ремнях. 
Допускается наличие поперечных трещин. 
Продольные трещины, пересекающие 
поперечные, не допускаются. Если 
отсутствуют фрагменты ремня, его следует 
заменить. 
 
 
 
 
 
 
Вручную проверните вентилятор. 
Проверьте наличие погнутостей лопастей, 
раскрученных болтов. При наличии 
дефектов замените вентилятор. 
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Раздел 6 – Техническое обслуживание после 10000 км, 250 часов 
или 3 месяцев работы 

 
Помимо указанных в настоящем разделе, следует выполнять все ежедневные проверки и 
замены. 
 
Смазочное масло и фильтры 
 

 
 
 

 

Если оборудование находится в 
эксплуатации, ни в коем случае нельзя 
увеличивать периоды замены/слива масла. 
Это делается для удаления взвешенных в 
масле частиц и загрязнений. 
Прим.: масло сливается только горячим, и 
когда частицы находятся во взвешенном 
состоянии. 
 
 
 
 
Погоняйте двигатель, пока температура воды 
не будет 600С. Отключите двигатель. 
Снимите сливную крышку. 
 
Прим.: используйте емкость по крайней мере 
на 25 литров. 

НЕ забудьте снять уплотнительное кольцо! 
 
 
Нанесите на уплотнительное кольцо немного 
смазочного мала перед установкой на место. 
 
 
Прим.: на масляном фильтре LF3000 две 
уплотнительных прокладки. Смажьте обе 
прокладки. 
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Проверьте целостность резьбы. Не 

перетягивайте при установке! 

Рекомендуемое усилие: 80 Н-м 

Применяйте высококачественное масло 
15W-40 выше категории CF-4/SG. 
 
В Разделе 13 указаны рекомендуемые сорта 
масла для ваших климатических условий. 
 
 
 
Емкость масляной системы: 
27,6 литра 
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Система воздухозабора 
 

 

Погоняйте двигатель на холостом ходу, 

чтобы выявить возможные 

утечки/протечки масла и сливной пробки. 

 

 

 

 

 

Остановите двигатель. Подождите около 15 

минут, пока масло сольется из верхних 

частей двигателя. Еще раз проверьте его 

уровень. 

При необходимости долейте масло до 

отметки Н. 

 

 

Проверьте воздухопроводы на наличие 

трещин, ослабленных креплений или 

порывов. 

Затяните крепления или замените детали 

при необходимости. 

 

Проверьте на наличие или отсутствие 

внешних повреждений. 
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Если с двигателем применяется 

турбонаддув, и если в воздушную систему 

принудительного охлаждения попало 

масло или мусор, прочистите систему. 

 

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ едкие чистящие 

средства! Повредите систему! 

Прочистите воздуховод раствором 

чистящего средства в направлении, 

обратном движению воздуха. Слегка 

постучите по краям емкости резиновой 

киянкой. Продолжайте чистку до полного 

удаления загрязненностейю 

 

После полной очитки САС чистящим 

средством, тщательно промойте емкость 

мыльным раствором, а затем чистой 

водой. Высушите сжатым воздухом. 

 

 

 

Воздушные фильтры 

Эксплуатируйте оборудование при 

номинальных оборотах и полной 

нагрузке. 

Заменяйте фильтрующий элемент, когда красный 
индикаторный флажок (2) находится в окошечке (1) 
в поднятом положении. После проведения 
обслуживания нажмите на кнопку (3) на конце 
индикатора. 
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Раздел 7 – Техническое обслуживание через 19000 км, 500 часов 
или 6 месяцев 

 
Помимо указанных в настоящем разделе, следует выполнять все ежедневные проверки и 
замены. 
 
Топливные фильтры 
 

 

 
Топливная система 

 

Замена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заполните новый фильтр/фильтры 
чистым топливом и смажьте кольцевую 
прокладку чистым смазочным маслом 
15W-40. 

 

Во избежание протечек закручивайте 

фильтр(ы) плотно, но не перетягивайте! 

Стравливание воздуха, попадающего в 
топливную систему при замене 
фильтров, производится 
автоматически, если замена фильтров 
производится по инструкции. 
Стравите воздух вручную, если: 
- до установки на место топливный 
фильтр не был заполнен; 
- заменяется топливный насос; 
- топливный бак был опорожнен в 
процессе работы 
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Антифриз 
 
Используйте антифриз на основе этилен-гликоля для защиты двигателя при температурах ниже 
-370С. 
Антифриз необходим в любом климате. Он позволяет расширить температурный диапазон 
эксплуатации двигателя и поднимает точку кипения. 

Топливопроводы низкого давления и 
топливный фильтр 
 
Поработайте плунжером на топливном 

насосе, пока в системе не останется 

воздуха. 

Затяните гайку. 

Усилие закручивания: 9 Н-м 

Топливопроводы высокого давления 
Предупреждение: давление в системе 
достаточно высоко, чтобы пробить кожу! 
Открутите фитинги на инжекторах и 
запустите двигатель, чтобы воздух удалился 
из трубопроводов. Закрутите фитинги. 
Внимание: необходимо запустить 
двигатель в режиме ON, соблюдайте 
осторожность! 
Запустите двигатель и производите очистку 
трубопроводов по одному. 
 
Запуск не должен продолжаться более 30 сек. 
Выждите 2 минуты перед повторным 
запуском. 
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Проверяйте концентрацию антифриза. Слишком высокая приведет к образованию «желе» и 
блокировке трубопроводов. 
Примечание: если меняете антифриз, меняйте и фильтры охладителя. 
 
Фильтр охладителя 

 
 

 

Не снимайте крышку с горячего 

радиатора! 

Закройте клапан отключения 

охладителя. 

 

 

Перед установкой фильтра слегка смажьте 

прокладку чистым маслом 15W-40. 

 

 

 

 

 

 

Не забудьте открыть клапан отключения 

охладителя! 
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Раздел 8 – Техническое обслуживание через 38000 км, 1000 часов 
или 1 год 

 
Помимо указанных в настоящем разделе, следует выполнять все ежедневные проверки и 
замены. 
Настройка зазора цилиндра производится при первоначальной настройке после 38000 км, а 
затем через 77000 км. 
 
Клапанный агрегат 
 

 

 

Снимите крышку и прокладку. 

Прим.: температура охладителя должна 

быть ниже 600С. 

 

Проверните коленвал вручную, вставьте 

втулку в отверстие распредвала. 

В этом положении можно проверить зазор 
следующих коромысел клапана: 1I, 1E, 2I, 
3E, 4I, 5E. 
Коромысло входа Мин 0,25 
 Макс 0,35 
Коромысло выхлопа Мин 0,51 
 Макс 0,61 
Прим.: такая проверка зазора обычно не 
требует настройки. 
 
В этом положении можно проверить зазор 
следующих коромысел клапана: 1I, 1E, 2I, 
3E, 4I, 5E. Если зазор неправильный, 
ослабьте крепежный болт и выставьте 
зазор согласно спецификациям. 
Вход – 0,3 мм 
Выход – 0,61 мм 
Заверните болт и проверьте зазор снова. 
Усилие кручения: 24 Н-м. 
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Натяжение ремня 
 

 

Проверните коленвал на 360 градусов, 
измерьте зазор на 2E, 3I, 4E, 5I, 6I, 6E. При 
необходимости выставьте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установите на место прокладку и крышку. 

 
 
Проверьте провес ремня на самом 
длинном участке. 
Макс: 9,5-12,7 мм 
 
 
 
 
 
 
 
Можно проверить натяжение 
стандартным прибором Cummins ST-
1293. 
Предел натяжения: 360-490 Nt. 
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Приводной ремень, натяжение и вентилятор 
 

 
 
 
 
 

Максимальное колебание 

вентилятора на оси не должно быть 

более 0,15 мм 

 

 

 

Допускается наличие поперечных 

трещин. НЕ допускается наличие 

продольных трещин и выщербин! 
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Раздел 9 – Техническое обслуживание через 77000 км, 2000 часов 
или 2 года 

 
Помимо указанных в настоящем разделе, следует выполнять все ежедневные проверки и 
замены. 
 
Система охлаждения 

 

 

Убедитесь, что температура охладителя 
ниже 500С до того, как снять крышку 
радиатора. 
 
 
Слейте охладитель из системы – открутите 
клапан радиатора и охладителя масляного 
радиатора. В большинстве случаев хватит 
емкости на 25 л. 

Проверьте целостность патрубков, 

крепежных узлов. При необходимости 

замените поврежденные детали. 

Проверьте наличие утечек. 

 

Залейте в охлаждающую систему 

водный раствор бикарбоната соды (0,5 

кг сода на каждые 23 литра воды). 

Прим.: не закрывайте крышку 

радиатора! Для чистки системы 

необходимо погонять двигатель со 

снятой крышкой радиатора. 
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Прим.: следует спускать воздух при заливке 
системы. Откройте спускной клапан. 
Заливайте раствор медленно. Выждите 2-3 
минуты, чтобы вышел воздух, а затем 
долейте раствор до края горловины 
радиатора. 
 
 
Погоняйте двигатель в течение 5 минут при 
температуре охладителя выше 800С. 
 
Остановите двигатель, слейте раствор из 
системы охлаждения. 

Залейте в систему чистую воду. 

Прим.: не закрывайте крышку радиатора 

и не устанавливайте новый фильтр. 

Погоняйте двигатель в течение 5 минут 
при температуре охладителя выше 800С. 
 
 
 
 
 
 
 
Остановите двигатель, слейте воду из 
системы охлаждения. 
Прим.: если сливаемая вода грязная, 

повторите очистку, пока не пойдет чистая 

вода. 
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Заполнение системы охлаждения 
 

 

 
 
Вибропоглощающие подушки/амортизаторы 
 

 

Запрещается использовать в качестве 
охладителя простую воду! 
Смесь воды и антифриза 50/50 готовится 
заранее. 
Закройте все клапаны системы. 
Емкость системы (двигателя): 11,1 л 

Закройте крышку радиатора. 
Погоняйте двигатель, пока 
охладитель не достигнет 
температуры 800С. Проверьте 
наличие утечек и протечек. 

Проверьте взаимное расположение 

индикаторных насечек А, В и С. Если они 

не совпадают более чем на 1,59 мм, 

замените амортизатор. 

 

 

Проверьте целостность резиновой части. 

Если выбиты кусочки резины, или если 

эластичная часть находится более чем на 

3,18 мм глубже металлической 

поверхности, замените амортизатор. 

Проверьте также, не сдвигается ли 

амортизатор по валу. Если сдвигается, то 

замените амортизатор. 
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Воздушные компрессоры 
 

 

 

Прим.: во всех воздушных компрессорах 
на кольцах цилиндров и движущихся 
частях имеется небольшое количество 
масла. Если оно подвергается 
воздействию воздуха длительное время, 
оно загрязняется. Если не следить за 
состоянием компрессоров, кольца 
цилиндров будут подвергаться высоким 
рабочим температурам и не будут плотно 
прилегать к стенкам цилиндров. 
 
 
 
Сбросьте воздух из системы. 
Отсоедините воздухопровод. 

Замерьте толщину угольных отложений 
внутри воздухопроводов. Если общая 
толщина (Х+Х) больше 2 мм, почистите и 
осмотрите головку цилиндра, клапан и 
выхлопную систему. При необходимости 
замените. 
 
 
 
 
 
 
Проверьте весь воздухопровод то первой 
емкости, пока толщина Х+Х не будет 
меньше 2 мм. Замените или почистите 
чрезмерно загрязненные воздухопроводы. 
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Проверьте все компоненты системы на 

наличие утечек и целостность. 
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Раздел 10 – Диаграммы систем 
Топливная система 

 
 
Масляная система 

 

1. К топливному баку 
2. Фильтр или сетка 
3. Насос 
4. Водоотделитель 
5. Топливный фильтр 
6. Линия низкого давления 
7. Контроль турбонаддува 
8. Впрыскной насос 
9. Роторный насос 
10. Роторный насос 
11. Обрат масла 
12. Линия высокого давления 
13. 17-мм инжекторы с закрытым 
соплом 
14. Масляный обратный резервуар 
15. Подводка топлива 

1. от масляного насоса 
2. к охладителю 
3. от охладителя 
4. к масл. фильтру 
5. от масс. фильтра 
6. клапан байпаса 
7. к масл. пистолету 
8. к распредвалу 
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Смазка турбонаддува 

 
 
 
Смазка силовых узлов 

 

1. Фильтр 
2. подача масла на турбонаддув 
3. к главному масляному пистолету 
4. к поддону 

1. от охладителя 
2. главный масл. пистолет 
3.  к инжекторному насосу 
4. к распредвалу 
5. слив инжекторного 
насоса 
6. шейка распредвала 
7. шейка штока 
8. к распредвалу 
9. охлаждающие сопла 
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Смазка верхних компонентов 

 
1. Масло в головку цилиндров через блок цилиндров 
2. Масло через крышку блока цилиндров 
3. Опора коромысла 
4. Передаточная щель 
5. Масло в коромысло 
6. Коромысло и штанга 
 
Охлаждающая система 

 
1. Охладитель в водяной насос через радиатор 
2. Водяной насос 
3. Охлаждающая жидкость в охладитель 
4. Нижний вход воды охлаждения в блок цилиндров 
5. Фильтр 
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6. Обратка фильтра 
7. Охладитель в головку цилиндров 
8. Обратка в головку цилиндров 
9. Верхний вход воды охлаждения в блок цилиндров 
10. Нижний байпас в термостаты 
11. Трубка выхода охлаждающей жидкости (в термостаты) 
 
Термостаты 

 
1. Термостаты  4. С охлаждающей башни 7. Обратно в радиатор 
2. На вход насоса  5. Назад в радиатор  8. Байпас закрыт 
3. Байпас   6. Обратно в байпас 
 
Воздушная система 

 

Закрыто Промежуточно Открыто 

Термостаты 

1. Воздухозабор в турбонаддув 
2. Воздух из турбонаддува в охладитель 
3. Охладитель 
4. Воздухозабор (часть головки 
цилиндров) 
5. Впускной клапан 

6. Выпускной клапан 
7. Выхлоп (пульсатор) 
8. В двойной вход турбонаддува 
9. Выход турбонаддува 
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Раздел 11 – Поиск неисправностей и их устранение 
 
В данном руководстве описаны наиболее типичные проблемы и некоторые наиболее вероятные 
способы их решения. Если не указано иначе, перечислены такие проблемы, которые оператор 
может сам выявить и устранить. Если ничего не поможет, свяжитесь со специалистами 
Dongfeng Cummins. 
Принципы поиска и устранения неисправностей: 

 прежде чем действовать, всесторонне изучите проблему 
 сначала пробуйте наиболее явный и легкий способ 
 найдите и устраните первопричину проблемы 

 
 
 Причина Устранение 

Двигатель не запускается или запускается медленно 

 Привод двигателя застопорен Освободите привод и проверьте, какие детали 
заклинены 

Заклинен коленвал Попробуйте провернуть коленвал вручную, 
чтобы проверить сопротивление 

Ослабли или корродированны 
контакты стартовых электроцепей 

Проверьте и подтяните контакты 

Низкий заряд аккумуляторов Проверьте напряжение аккумуляторов 
Нет напряжения на соленоиде 
стартера 

Проверьте напряжение на соленоиде 

Неисправен мотор стартера Замените стартовый мотор 
Стартовый мотор исправен, но не 
запускает двигатель 

Снимите стартовый мотор и проверьте, не 
сломаны ли зубья маховика или пружина 
стартового мотора 

Свяжитесь с предcтавителем 
Cummins 

 

 
Двигатель запускается с трудом или не запускается (выхлоп/дым есть 
 

 
 

Двигатель запускается, но глохнет 

 
Двигатель не останавливается 

Двигатель запускается, но глохнет 

Запуск двигателя затруднен (на выхлопе – дым) 
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Двигатель запускается, но глохнет 
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Раздел 12 – Наладка, замена и ремонт 
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Усилие затягивания: 

Усилие затягивания: 
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Усилие затягивания болтов: 
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Усилие затягивания: 
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Усилие затягивания: 

Усилие затягивания: 
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3. Прямое подключение 

Усилие затягивания: 

Усилие затягивания: 
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Усилие затягивания: 
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Усилие затягивания: 

Усилие затягивания: 

Усилие затягивания: 

Усилие затягивания: 
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Усилие затягивания: 

Усилие затягивания: 
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Карта ремонта системы воздухоподачи 
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Отключите массу 
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Усилие закручивания: 
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