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Предисловие
Нормативные трудозатраты, представленные в настоящем документие, отображают время, требуемое для
выполнения ремонтных работ на двигателях Камминз. Они соответствуют среднему времени, которое тратит
обычный механик на типовом предприятии при использовании требуемых приспособлений и оборудования,
которые необходимы для выполнения качественного ремонта и проверок.
Этот документ:
•
•
•
•

поможет использовать единую терминологию Камминз,
поможет ввести стандартные методы заполнения нарядов на работы,
поможет руководителям определять нормы оплаты труда,
послужит основанием для определения гарантийных обязательств.

Сообщайте нам об обнаруженных ошибках или упущениях. Направляйте предложения по следующему адресу:
srtchallenge@cummins.com
или
Cummins Inc.
Box 3005
Columbus, Indiana 47202-9962
Вниманию: SRT Questions
Почтовый код - 80970
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Примечания
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Типы нормативных трудозатрат при ремонте
Общие сведения
Нормативные трудозатраты при ремонте - это перечень работ с указанием затрат времени на их выполнение. В
процедурах перечислены работы, которые должны быть выполнены для возврата двигателя в рабочее
состояние с минимальными затратами для заказчика. Нормативные трудозатраты применимы для случаев, когда
работы, описанные в процедуре, могут быть выполнены в срок, не превышающий эти нормы, специалистом,
который их выполнял хотя бы раз на двигателе такой же модели аналогичного или близкого назначения. Работы,
которые специалист выполняет часто, обычно требуют меньше времени, чем предусмотрено нормами. Верно и
обратное - если определённый работник выполняет конкретную операцию редко, она займёт у него больше
времени. Иногда для восстановления исправности конкретного двигателя требуется использовать несколько
процедур для отображения всех выполненных работ с учётом сути претензии, особенностей отказа и вызванных
им последующих повреждений, состояния деталей и пожеланий заказчика. Для учёта влияния отдельных работ
на общие трудозатраты разработана схема уровней доступности для обслуживания.
Существуют 3 основных типа нормативных трудозатрат. Чаще всего необходимо использовать один из них для
точного отражения всех ремонтных работ. Три типа нормативных трудозатрат:
•
•
•

Административные
Диагностика неисправностей
Трудозатраты на ремонт

Административные трудозатраты учитывают время перемещения машины в рабочую зону и из неё, заполнения
наряда-заказа на ремонт, получения данных о машине и её узлах, регистрации трудозатрат и пр. Они
используются только один раз для каждого наряда-заказа на ремонт. Административные трудозатраты
указываются в Группе 00 "Двигатель в сборе". Одни нормы административных трудозатрат используются при
выполнении ремонта в оборудованном помещении, другие - при выполнении ремонта в дорожных или полевых
условиях. В последнем случае нормативные трудозатраты возрастают из-за необходимости учёта времени
выгрузки приспособлений, оборудования и пр. из передвижной мастерской и загрузки их в неё.
Нормативные трудозатраты на диагностику неисправностей разделены на следующие группы: 00 (двигатель в
сборе), CE (система CENSE™), CN (система CENTRY™), CO (система ICON™), CT - (система CELECT™), IB (система ISB), IC - (система ISC), IM (система ISM), IX (система ISX), MC (диагностика по нескольким кодам
неисправностей), PT -(система PT Pacer), QU (система Quantum), TF (диагностика по коду неисправности), TG
(диагностика неисправностей газовых систем), CL (система Centinel™) и TS (диагностика неисправностей
систем). Не все двигатели требуют использования всех перечисленных групп. Эти нормативные трудозатраты
используются при диагностике и анализе отказов двигателя или его узлов. Нормативные трудозатраты на
диагностику неисправностей разбиты на отдельные операции, пронумерованные в логической
последовательности. Трудозатраты для каждой операции суммируются с затратами времени на выполнение
последующих и предыдущих операций по необходимости. Некоторые нормативы учитывают время на снятие и
установку узлов и деталей двигателя для выполнения соответствующих проверок. Но большинство нормативных
трудозатрат этого не учитывают. Если нормативные трудозатраты не охватывают работы по снятию и установке
узла или детали, к ним необходимо добавить соответствующие нормативы. См. следующий пример:
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Номер
процедуры

Название процедуры

00-055

Диагностика неисправностей — Повышенный расход масла

Трудозатрат
ы в нормочасах

Выполняемые операции:
- Проверка:
-01

0.2

- Отсутствие наружных утечек
- Технические характеристики масла
- Периодичность замены масла
- Отчеты о расходе масла

-02

- Выполните проверки, представленные в пункте 01

0.7

- Проверка:
- Давление топлива в двигателе
- Отсутствие повышенной температуры масла
- Расход масла воздушного компрессора
- Уплотнение турбонагнетателя
- Давление картерных газов
В приведенном выше примере время на выполнение проверок, описанных в пункте 01 составляет 0,2 часа. Если
при их выполнении причина проблемы не определена, к этим трудозатратам добавляется 0,5 часа на
выполнение проверок по пункту 02, что в сумме составляет 0,7 часа. Общие трудозатраты на диагностику
неисправности - это время, указанное в столбце напротив окончательной операции, которая потребовалась для
определения причины отказа. Такая операция может быть или не быть последней в перечне соответствующих
нормативных трудозатрат. Необходимо проявлять особое внимание при использовании нормативов для
двигателей с электронными системами управления подачей топлива. Нормативы для этих операций не всегда
учитывают все предыдущие операции. Для каждой операции указывается, какие операции она учитывает.
Нормативные трудозатраты на ремонт составляют основную часть данного руководства. Они относятся к
фактическим работам по устранению отказов. Время, указанное напротив кода и названия этих нормативных
трудозатрат, - это общий норматив для этой операции. Если время по коду уровня доступности для обслуживания
более 4,0 час, процедура разбивается на этапы с указанием трудозатрат для каждого из них. Это удобно при
выполнении ремонта несколькими работниками или в случае, когда два норматива содержат одни и те же работы,
которые должны быть выполнены для устранения отказа. При необходимости эти пункты используются
отдельно.
В число нормативных трудозатрат на ремонт входят также комбинированные нормативы. Они приводятся в
Группе 99 и представляют собой комбинацию нормативов с определенными номерами и названиями. Эти
нормативы отражают сочетание нормативных трудозатрат, часто используемых совместно для учёта затрат
времени на весь ремонт. Некоторые из них могут отличаться при употреблении в составе комбинированных
трудозатрат и по отдельности из-за отсутствия одинаковых работ. Только определённые ремонтные
предприятия имеют право использовать комбинированные трудозатраты, получив разрешение фирмы Cummins.
Все ремонтные предприятия могут использовать комбинированные трудозатраты для сведения при выполнении
работ, к которым они относятся.
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Структура руководства по нормативным трудозатратам на ремонт
Общие сведения
В конце документа есть алфавитный указатель. Внутри групп процедуры расположены в алфавитном порядке,
а не по номерам кодов.
Кроме того, есть числовой указатель, где процедуры расположены по номерам кодов, а не в алфавитном
порядке.
Внутри процедур некоторые строки размещены с отступом. Это указывает на то, что эти операции более низкого
уровня входят в операцию более высокого уровня.
Все нормативные трудозатраты имеют собственный номер для автоматизации работы с ними. Система
нумерации нормативных трудозатрат одинакова для всех двигателей Cummins. Она состоит из трех элементов:
Номер группы

Номер процедуры

Номер операции

XX

XXX

XX

Номер группы (2 первые цифры кода нормативных трудозатрат) обозначает систему или узел двигателя, как это
принято в технической документации Cummins. Группы, используемые при обозначении нормативных
трудозатрат:
Номер
группы

Содержание

Номер
группы

Содержание

Номер
группы

Содержание

TS

Диагностика
неисправностей по их
признакам

CL

Коды неисправностей
системы Centinel™

11

Выпускная система

ТТ

Коды неисправностей
системы CELECT™

00

Двигатель в сборе

12

Пневматическая
система

PT

Коды неисправностей
системы PT Pacer

01

Блок цилиндров

13

Электрооборудование

CN

Коды неисправностей
системы CENTRY™

02

Головку блока
цилиндров

14

Испытания двигателя

IX

Коды неисправностей
системы ISX

03

Коромысла

15

Контрольноизмерительные
приборы и органы
управления

IM

Коды неисправностей
системы ISM

04

Толкатели

16

Опоры

IB

Коды неисправностей
системы ISB

05

Топливная система
(насосы)

17

Прочее

IC

Коды неисправностей
системы ISС

06

Форсунки и
топливопроводы

19

Электронные приборы
системы управления
двигателем

QU

Коды неисправностей
системы Quantum

07

Система смазки

20

Тормозная система

CE

Коды неисправностей
системы CENSE™

08

Система охлаждения

21

Основной генератор

TG

Коды неисправностей
газовой системы

09

Блоки привода

22

Крепёжные детали

MC

Диагностика
нескольких кодов
неисправности

10

Впускная система

99

SRCT
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Номер процедуры - трёхзначный. Первая цифра обычно отражает тип ремонта. Номера процедур диагностики
неисправностей необязательно следуют этому правилу, поскольку они часто определяются электронным кодом
неисправности. Вторая и третья цифра (ХХ в списке ниже) - это порядковый номер процедуры внутри типа.
Номер
процеду
ры
ремонта

Наименование типа

Номер
процеду
ры
ремонта

Наименование типа

0XX

Диагностика неисправностей

5XX

Механическая обработка/
развёртывание отверстий/обработка
втулок/резка/притирка

1XX

Снимите и установите

6XX

Регулировка/калибровка (также
диагностика неисправностей в группе 00)

2XX

Капитальный ремонт

7XX

Тест

3XX

Замена

8XX

Обслуживание/ремонт по договору

4XX

Очистка и осмотр или проверка
9XX
возможности повторного использования

Общие/прочие вопросы

Хотя код нормативных трудозатрат содержит номера группы и процедуры, номер операции будет указываться
только для процедур, разбитых на операции. Номера операций приведены последовательно внутри одной нормы
трудозатрат.
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Разработка нормативных трудозатрат на ремонт
Общие сведения
Цель системы нормативных трудозатрат фирмы Cummins - предоставить объективные и достоверные нормы
затрат времени и процедуры для международной сети сервисных центров компании Cummins.
Нормативные трудозатраты являются достоверными, когда процедура точно описывает работы, которые
необходимо выполнить для качественного ремонта двигателя.
Нормативные трудозатраты являются объективными, когда работы, могут быть выполнены в срок, не
превышающий эти нормы, специалистом, который их выполнял хотя бы раз на двигателе такой же модели
аналогичного или близкого назначения.
При определении достоверных и объективных нормативных трудозатрат, учитывающих особенности претензий,
отказов, последующих повреждений, пожеланий заказчика и пр., используются следующие соображения:
-

Что обязательно должно быть сделано для восстановления исправности двигателя.
Что может быть сделано с деталями двигателя с учётом их состояния.
Что можно снять для обеспечения доступа к двигателю.
Насколько сложен доступ к двигателю даже после снятия мешающих узлов и деталей комплектного
оборудования.

Хотя чаще всего нормы трудозатрат используется системой гарантийного обслуживания фирмы Cummins,
фирма Cummins рассчитывает, что они могут применяться при ремонте, выполняемым любым заказчиком.
При разработке нормативных трудозатрат принимаются следующие допущения:
-

Все необходимые инструменты, приспособления, оборудование и материалы есть в наличии в достаточном
количестве, исправны и имеют требуемое качество в любой момент времени и в любом месте, когда и где
это необходимо
Необходимая документация фирмы Cummins есть в наличии и используется персоналом.
Требуемые запасные части есть в наличии, если в них возникает необходимость.

Нормы трудозатрат определены на основании исследований, выполненных на объектах заказчиков и на
предприятиях Cummins (но не производственных). Инженеры по обслуживанию составили комплексный
перечень всех операций, требуемых для выполнения ремонта. Во время работы на объектах заказчиков был
проведен анализ этих операций и определены затраты времени для их выполнения. Трудозатраты, которые
не были охвачены такими исследованиями, были определены отдельно или с помощью оценки с
использованием имеющихся трудозатрат для аналогичных работ. Для каждого элемента процедур
определялись затраты времени, которые затем суммировались для получения полного технологического
времени ремонта.
Полное технологическое время ремонта - это фактическое время выполнения основных работ: снятие, разборка,
очистка, проверка, механическая обработка, установка и регулировка узлов и деталей двигателя или
транспортного средства. Кроме того, к основным операциям при определении нормативных трудозатрат,
относятся следующие:
-

Регистрация начала и окончания работы по наряду-заказу, включая передачу работ между сменами.
Перемещение транспортного средства к на рабочую площадку и с неё.
Перемещение ящика с инструментами на рабочую площадку и с неё.
Изъятие инструментов из ящика, их протирка и уборка после использования.
Использование технической документации.
Получение, распаковка и очистка необходимых запасных частей.
Упаковка и маркировка снятых деталей в соответствии с условиями гарантии и местным законодательством
о защите прав потребителя.
Запуск двигателя и проверка исправности его работы.
Очистка места работы после окончания смены или выполнения ремонта.
Утилизация в установленном порядке масла, охлаждающей жидкости и пр.
Подготовка отчёта о выполненных работах после выполнения ремонта или окончания смены.
Помощь другим специалистам (время выполнения работы одним человеком умножается на два).
Открытие и закрытие капотов и дверец, поднятие и опускание кабин на машинах бескапотной конструкции.

После определения полного технологического времени оно увеличивается на 15% для учёта следующего:

Стр. 7

•

•

5% (время личного характера):
- Регулярные перерывы на отдых
- Разговоры по телефону
- Посещение туалета
- Пересменка
10% (обычные задержки в работе):
- Трудно отворачивающиеся крепёжные детали (в Группе 22 есть нормативные трудозатраты "Работа со
сломанным крепежом")
- Дополнительные трудозатраты при работе с очень грязным оборудованием или машиной с большим
пробегом.
- Дополнительное время ожидания запасных частей.
- Быстрая помощь другим специалистам (менее 5 минут)
- Текущее обслуживание (не ремонт) технологического оборудования.
- Получение расходных материалов
- Консультации с мастером.

Ниже приведен пример расчёта поправок для определения нормативных трудозатрат для процедуры с
технологическим временем 208,7 минут (3,48 часа):
Тип поправки

Поправка, %

Время, мин

Полное технологическое время
ремонта

100

208.7

Личные причины

5

10.4

Дополнительные затраты
времени

10

20.9

ВСЕГО

115

240.0

Нормативные трудозатраты на ремонт - 4,0 час
Как правило, для каждой полной ремонтной операции есть нормативные трудозатраты, охватывающие основную
часть выполняемых работ. Они называются базовыми трудозатратами. Например, устранение высокого расхода
масла двигателя часто требует использования нормативных трудозатрат "Поршень и гильза - снятие и
установка". Этот норматив охватывает основные трудозатраты на эту операцию, поэтому он считается базовым.
Возможно наличие работ, не учтённых таким базовым нормативом. Это значит не то, что такие работы не
относятся к основным, а то, что их выполнение не требуется всегда при снятии и установки поршня и гильзы.
Как правило, такие работы учитываются другим нормативом. Если другая работа не учитывается базовым или
иным нормативом, она всё равно может относиться к основным работам, требуемым для выполнения
конкретного ремонта. Например, на машине, требующей снятия поршней и гильз, есть приводной вал,
проходящий от распределительной коробке к лебёдке под масляным поддоном. Его нужно снять для снятия
поддона. Норматива трудозатрат для такой работы нет. Механик должен включить эту работу в отчёт отдельно,
учесть время на снятие и установку вала, и записать его в наряде.
Анализ исследований, выполненных ранее при определении нормативных трудозатрат, показал, что следующие
типы работ не должны относиться к основным работам:
-

Ожидание окончания нагрева и охлаждения шестерён распределительного вала.
Ожидание окончания использования другим специалистом приспособления или оборудования.
Поиск деталей, положенных не на место.
Ремонт технологического оборудования.
Обеспечение соблюдения правил техники безопасности.
Поиск болта нужной длины в общей коробке, куда болты были брошены при разборке.
Ремонт узлов, переданных заказчиком.
Утилизация деталей или приспособлений, повреждённых из-за отсутствия необходимых инструментов или
неправильного обращения.
Удаление грязных упаковок или коробок с деталями, оставшихся после выполнения работ на других
двигателях.
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-

Повторное выполнение работ из-за установки неправильных деталей или ошибок при установке правильных
деталей.
Изготовление или доработка приспособлений или оборудования из-за отсутствия требуемых приспособлений
или оборудования.
Отдых в неустановленное время.
Работа с поставщиками инструментов.
Ожидание помощи других специалистов.
Ожидание заполнения кладовщиком нарядов для других специалистов.
Ненужная проверка новых деталей.
Ненужная настройка клапанов и форсунок.
Ремонт прочих устройств.
Повторное выполнение работ из-за нарушения рекомендованных технологий.
Выполнение работ, не включённых в наряд, или помощь другим специалистам.
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Коды уровня доступности для обслуживания
Общие сведения
Большое значение при ремонте двигателя без снятия с шасси играет уровень доступности его узлов. Чем
сложнее доступ, тем больше времени требуется для выполнения работ, предусмотренных нормативными
трудозатратами. Для конкретного комплектного оборудования уровень доступности определяется осмотром
оборудования и определением уровня сложности выполнения 20 самых распространённых видов работ без
снятия двигателя с шасси. Четыре кода (A, B, C и D) используются для классификации сложности доступа при
выполнении обслуживания в отношении определённого типа оборудования. Код А соответствует удобному
доступу, а код D указывает на самую высокую сложность доступа в рамках нормативных трудозатрат. Код S
используется для работ особого рода, не охваченных 4 основными кодами. Код R указывает на то, что ремонт
выполняется при снятии узла или двигателя с шасси. Двигатели на стендах считаются установленными на шасси,
для них применяется код А.
Наиболее распространённые варианты применения для каждого семейства двигателей перечислены на задней
странице обложки руководства, выпущенного в бумажном виде. В системе QuickServe Online (QSOL) код уровня
доступности отображается в нормативных трудозатратах (модель и изготовитель указывается при выборе
нормативных трудозатрат). Полный перечень модификаций двигателей также находится на странице
приветствия приложения SRT/SAR Challenge (Задачи для нормативных трудозатрат/уровней доступности)
Нажмите мышью на слова SRT Equipment в левом нижнем углу экрана. Этот перечень всё время обновляется,
поскольку двигатели постоянно устанавливаются на новые типы оборудования. Получается, что нужно показать
буквально сотни вариантов установки двигателей. При отсутствии конкретной марки и модели в руководстве
или в системе QSOL с помощью приложения SRT/SAR Challenge заполните форму кода доступности для
обслуживания и передайте её фирме Cummins.
Как правило, назначение двигателя несущественно влияет на виды работ, выполняемых при его ремонте. Это
означает, что одни и те же виды работ должны быть выполнены на двигателе при устранении определённого
отказа вне зависимости от его назначения. Структура нормативных трудозатрат намеренно сформирована так,
чтобы учитывать только работы, выполняемые на двигателе.
Назначение двигателя может существенно влиять на время, требуемое для выполнение работ на двигателе,
даже при использовании отдельных нормативов, учитывающих установку и снятие узлов и деталей комплектного
оборудования (см. Группу 17 - Прочее).
Для учёта влияния назначения двигателя на время выполнения ремонта система нормативных трудозатрат
использует систему кодов уровня доступности, которая определяет степень сложности выполнения работ для
определённых марок или моделей комплектного оборудования.
Уровни доступности не отражают дополнительное время на снятие и установку мешающих узлов или деталей.
Они обеспечивают возможность применения различных трудозатрат при выполнении одних и тех же ремонтных
работ на двигателях разного назначения с различными уровнями доступности.
Уровни доступности имеют универсальный характер. Это означает, что конкретной модели или типу
комплектного оборудования присваивается только один уровень путём определения сложности доступа (A - D,
где А соответствует наименьшему уровню сложности) для каждой из 20 - 25 ремонтных операций, наиболее часто
выполняемых по опыту Cummins. В результате появляется универсальный показатель, отображающий уровень
сложности для 60% наиболее часто выполняемых операций. Например, если из 20 операций на двигателе
конкретного назначения 7 относятся к уровню В, 6 - к уровню С, а 7 - к уровню D, этой модификации присваивается
уровень С. Если 10 операций отнесены к уровню В, а 10 - к уровню С, присваивается уровень С. Если 10 операций
соответствуют уровню В, а 10 - уровню D, анализ проводится ещё раз.
Критерии определения уровня доступности:
1
2
3
4
5
6

Физические размеры оборудования
Место работы или рабочее положение механика
Место установки двигателя на машине
Наличие смотровых лючков или дверец
Наличие мешающих узлов и деталей комплектного оборудования
Наличие свободного места для:
- работы руками,
- использования инструментов и приспособлений (при регулировке момента впрыска, обработке отверстия
под гильзу и пр,)
- заливке и слива рабочих жидкостей,
- осмотра.
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7 Опоры и направление установки двигателя:
- горизонтальное
- вертикальное
- наклонное
- поперечное
- обратное
- Сдвоенные двигатели
Уровень доступности А
1 Двигатель установлен так, что 90% работ можно выполнять, стоя на грунте, полу или плоской рабочей
площадке.
2 Двигатель установлен вертикально без наклона в поперечном направлении. Наклон в продольном
направлении не влияет так, как наклон в поперечном направлении.
3 Доступ к двигателю не требует снятия дверец или панелей. Наличие дверец на петлях не является
ограничивающим фактором.
4 Мешающие узлы и детали комплектного оборудования можно снять без применения сварки.
5 Свободное пространство позволяет работать руками, использовать гаечные ключи и приспособления (для
настройки момента впрыска, обработки отверстий под гильзы и пр.), сливать и заливать рабочие жидкости,
проводить осмотры и просто стоять и работать.

Примеры:
-

Стационарная энергетическая установка
Насос системы орошения
Большое судно
Передвижной компрессор
Генераторная установка без бокса
Двигатель на испытательном стенде

Уровень доступности В
1 Двигатель установлен так, что 70% работ можно выполнять, стоя на грунте, полу или плоской рабочей
площадке.
2 Двигатель установлен вдоль балок рамы, и его можно наклонить не более чем на 15 градусов. Доступ с обеих
сторон одинаков.
3 Для доступа к двигателю нужно поднять кабину, капот или снять панели или дверцы.
4 Мешающие узлы и детали комплектного оборудования можно снять для 80% работ.
5 Свободное пространство позволяет работать руками, использовать гаечные ключи и приспособления,
сливать и заливать рабочие жидкости, проводить осмотры и просто стоять и работать при выполнении 80%
работ.

Примеры:
-

Двигатель грузовых автомобилей бескапотного типа или обычного типа, но большой длины
Сельскохозяйственные тракторы с подъёмным капотом
Экскаватор или кран с рабочей платформой
Большой локомотив
Генераторная установка с боксом

Уровень доступности С
1 Двигатель установлен так, что 50% работ можно выполнять, стоя на грунте, полу или плоской рабочей
площадке.
2 Двигатель установлен на балках рамы, и его можно наклонить не более чем на 30 градусов. Двигатель смещён
к одному борту машины.
3 Для доступа к двигателю нужно снять капот, детали несущей конструкции, закреплённые на болтах, или
листовые металлические панели.
4 Мешающие узлы и детали комплектного оборудования можно снять для 60% работ.
5 Свободное пространство позволяет работать руками, использовать гаечные ключи и приспособления,
сливать и заливать рабочие жидкости, проводить осмотры и просто стоять и работать при выполнении 60%
работ.
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Примеры:
-

Колёсный бульдозер или погрузчик
Сельскохозяйственные тракторы с подъёмным капотом
Подъёмный кран, предназначенный для работы на пересечённой местности.
Фронтальный погрузчик

Уровень доступности D
1 Двигатель установлен так, что 25% работ можно выполнять, стоя на грунте, полу или плоской рабочей
площадке.
2 Двигатель может быть установлен горизонтально, в поперечном направлении или рядом с другим двигателем
(параллельно или последовательно), под панелями пола или частично под огнестойкой перегородкой.
3 Доступ к двигателю ограничен несъёмными деталями, в том числе и несущими, и панелями из листового
металла.
4 Свободное пространство позволяет работать руками, использовать гаечные ключи и приспособления,
сливать и заливать рабочие жидкости, проводить осмотры и просто стоять и работать при выполнении 40%
работ.

Примеры:
-

Дробилка для древесных отходов
Гусеничный кран
Прогулочный катер
Большой гусеничный кран
Большегрузный карьерный самосвал

Для назначения нового уровня доступности или изменения опубликованного уровня доступности необходимо
использовать электронную систему работы с нормативными трудозатратами и уровнями доступности. Для входа
в систему нажмите на слова ”Challenge this SRT” (пересмотреть данную норму трудозатрат) в нижней части
экрана портала QSOL, отображающего особенности процедуры и время для любой нормы трудозатрат. В
верхней части страницы нажмите на слова ”New SAR Challenge” (новый пересмотр нормы трудозатрат).
Заполните форму:
-

Поля для обязательного заполнения отмечены звёздочкой (*).
Заполните форму оценки уровня доступности, определив степень сложности для каждой операции,
перечисленной в форме.
Необходимо помнить о том, что уровень доступности определяется по степени сложности, а не по затратам
времени на снятие деталей шасси для организации доступа к двигателю.
Приложением направьте как можно больше цифровых фотографий.
Форму можно сохранять как проект до её готовности к отправке фирме Cummins. После её заполнения
нажмите на слово ”Submit” (отправить) для передачи запроса фирме Cummins.

Заполните все строки формы. Большинство из них понятны сами по себе. Приведенные ниже пояснения
относятся к строкам, при заполнении которых могут возникнуть вопросы.
-

-

Тип оборудования - грузовой автомобиль традиционной конструкции, фронтальный погрузчик, прогулочный
катер и пр.
Производитель - обратите внимание на написание. Если наименования производителя и торговой марки
различны, сообщите и то, и другое. Пример: грузовые автомобили производства компании Navistar
International Inc. снабжены табличкой ”INTERNATIONAL”. В перечне кодов доступности они указаны как
”INTERNATIONAL”.
Модель - обратив внимание на написание, сообщите и наименование, и числа.
Дополнительные пояснения - любые и все замечания только приветствуются. Идентификация узлов и
деталей шасси, которые должны быть сняты для выполнения определённой работы. Идентификация узлов
и деталей шасси, нормативные трудозатраты для которых приведены в Группе 17.

После принятия фирмой Cummins запроса в течение 5 дней будет назначен инженер для его анализа, который,
скорее всего, обратится к заявителю с дополнительными вопросами. Срок принятия или отказа от принятия
норматива составляет 30 дней. Если норматив будет принят, он появится в электронной системе фирмы
Cummins в течение около 30 дней.
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Примеры нормативных трудозатрат на ремонт
Общие сведения
ПРИМЕЧАНИЕ: Примеры намеренно носят общий характер. Они могутне иметь отношение к конкретному
двигателю, на котором выполняются работы.
Ниже показан порядок использования нормативных трудозатрат для точного отображения всех ремонтных
работ.
Эти примеры не отображают то, что служба работы с претензиями заказчиков фирмы Cummins считает
необходимым сделать в отношении определённой жалобы или ремонта.
Показанный норматив основан только на действиях, совершённых и описанных механиком в конкретном случае.
Пример 1:
Двигатель: QSK19
Область применения: Самосвал VME R35
Претензия: заказчик постоянно доливает охлаждающую жидкость.
Предпринятые действия: Осмотр двигателя. Выявление следов утечки со стороны выпускного коллектора на
двигателе.. Запуск двигателя - утечек не обнаружено. Удаление паром следов утечки. Опрессовка системы
охлаждения. Выявление выхода охлаждающей жидкости из сливного отверстия водяного насоса. Заказчик
решил установить насос ReCon®. Проверил уровень охлаждающей жидкости и концентрацию присадок, запустил
двигатель и не обнаружил утечек.
Соответствующая норма трудозатрат:
Самосвалу VME R35 присвоен код уровня доступности C.
Код
норматива
трудозатрат

Название процедуры

Время, час

00-901

Продолжительность оргподготовки - Открытие и закрытие нарядазаказа на ремонт (ремонт в мастерской)

0.4

00-010-02

Диагностика неисправностей — Внешние утечки охлаждающей
жидкости

0.7

00-401

Очистка двигателя паром

0.5

08-130

Водяной насос — Снятие и установка

3.3

Общее время

4.9

Пример 2:
Двигатель: QSK19
Область применения: Дробилка для древесных отходов Morbark
Претензия: Пониженная мощность
Предпринятые действия: Проверка обнаружила низкое давление во впускном коллекторе. Во время проверки
была слышна утечка отработавших газов и был заметен чёрный дым со стороны выпускного коллектора.
Произведена замена всех прокладок выпускного коллектора. Успешно проверена исправность
турбонагнетателя. Заменен гибкий воздуховод.
Соответствующая норма трудозатрат:
Дробилкам для древесных отходов Morbark присвоен код уровня доступности D.

Стр. 13

Код
норматива
трудозатрат

Название процедуры

Время, час

00-901

Продолжительность оргподготовки - Открытие и закрытие нарядазаказа на ремонт (ремонт в мастерской)

0.4

00-030-02

Диагностика неисправностей — Пониженная мощность двигателя

0.8

11-304

Прокладка выпускного коллектора — Замена всех деталей (двигатель с 1.8
турбонагнетателем сухого типа)

10-422

Турбонагнетатель - Проверка возможности повторного использования

Общее время

0.3
3.3

Пример 3:
Двигатель: QSK19
Область применения: Буровая установка Ingersoll Rand
Претензия: Высокий расход масла, утечка охлаждающей жидкости через голову блока цилиндров.
Предпринятые действия: По данным заказчика, расход масла составляет в среднем 1 кварта за 200 часов.
Проведен осмотр двигателя - утечек не обнаружено. Подсоединены манометры. Давление картерных газов
составило 12 дюймов вод.ст. при мощности ниже максимальной. Давление в общем топливопроводе высокого
давления при максимальной мощности в норме. Произведена очистка паром. Извлечены поршни. Обнаружена
плохая посадка колец. Гильзы исправны. Проведены очистка и измерение поршней. Установлены новые кольца.
Очищена головка блока цилиндров. Причин утечки по прокладке не обнаружено. Проведена обкатка двигателя
без снятия с шасси, давление картерных газов во время обкатки - 2 дюйма вод. ст.
Соответствующая норма трудозатрат:
Буровым установкам Ingersoll Rand присвоен код уровня доступности B.
Код
норматива
трудозатрат

Название процедуры

Время, час

00-901

Продолжительность оргподготовки - Открытие и закрытие нарядазаказа на ремонт (ремонт в мастерской)

0.4

00-055-02

Диагностика неисправностей — Повышенный расход масла

1.2

00-401

Очистка двигателя паром

0.5

01-140

Поршень — Снятие и установка всех узлов

19.7

01-458

Поршень и поршневой палец — Проверка возможности повторного
использования всех комплектов

1.5

02-402

Головка блока цилиндров - Очистка и визуальная проверка возможности 0.6
повторного использования для всех

Общее время

23.4
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Изменение нормативных трудозатрат или уровня доступности
Общие сведения
Фирма Cummins стремится к тому, чтобы все нормативы трудозатрат были достоверными и объективными. Их
изменение необходимо в следующих случаях:
-

Внесение изменений в конструкцию двигателя или его узлов.
Внесение изменений в конструкцию приспособлений или оборудования, необходимых для выполнения
ремонта.
Изменение технологии ремонта.

Процедурой изменения нормативных трудозатрат может воспользоваться любой авторизованный сервисный
центр Cummins, если он считает, что трудозатраты на процедуру или сама процедура неправильны.
Изменение подаются фирме Cummins через систему ”SRT/SAR Challenge Application” через портал QuickServe
Online (QSOL) или интернет-сайт RapidServe.
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта процедура не предназначена для организации обсуждения или оспаривания нормативных
трудозатрат в отношении конкретной гарантийной претензии, направленной фирме Cummins. Эти действия
должны совершаться в порядке, предусмотренным Руководством по работе гарантийному обслуживанию.
1 Проверьте, выполнил ли механик все процедуры с использованием всех приспособлений, указанных в
соответствующем руководстве.
2 Убедитесь в том, что те, кто выполнял ремонт, неоднократно изучали его технологию.
3 Проверьте, как все нормативы трудозатрат, в том числе и дополнительные, использованы в отношении
ремонтных работ.
4 Учтите как можно больше особенностей конкретных работ при заполнении формы.
5 Используйте только одну форму для каждого норматива трудозатрат (или их сочетания) в отношении одной
работы, которая требует пересмотра.
6 Приложите цифровые фотографии места установки двигателя.
7 Предоставьте копии всех нарядов, имеющих отношение к нормативным трудозатратам, карточки учёта
рабочего времени механиков и всю прочую информацию, имеющую отношение к ремонту, которая может
помочь при пересмотре норм.
8 Обязательно сообщите наименование ремонтного предприятия, номер телефона и имя исполнителя, и
подпишите форму.

Порядок внесения изменений
•

•
•
•
•

Заявитель заполняет электронную форму. Поля для обязательного заполнения отмечены звёздочкой (*). Он
собирает документацию для нескольких ремонтных операций и направляет её по адресу, указанному в
форме. Форму можно сохранять как проект до её готовности к отправке фирме Cummins. Нажмите на кнопку
”Submit” (направить) для передачи формы фирме Cummins. Отвечайте на все вопросы как можно более
подробно. Они предназначены для того, чтобы заявитель понимал, какие работы входят в состав ремонтной
операции, для выявления тех из них, трудозатраты по которым превышают норму. Не все составляющие
нормативных трудозатрат требуют изменения, поэтому важно определить те, которые не соответствуют
действительности. Те заявители, которые просто не согласны с нормами, но не указывают все выполненные
работы с фактическими трудозатратами, не приносят никакой пользы ни своему предприятию, ни фирме
Cummins. Предполагается, что заявитель применял нормативы трудозатрат несколько раз и может
предоставить подробную информацию о затраченном времени, использованных деталях и выполненных
работах для анализа. Ожидается, что заявитель потратил определённое время на анализ имеющейся
документации и принял все разумные меры по устранению того, что мешает выполнению нормативов.
Руководитель группы обслуживания получит автоматическое уведомление по электронной почте о приёме
заявки с указанием её реквизитов.
Руководитель группы обслуживания ознакомится с данными, приведенными в форме, и предоставит
комментарии и рекомендации в соответствующем поле. Затем он назначит исполнителя для работы с
заявкой, выбрав его из электронного каталога.
Исполнитель и заявитель получат уведомление о назначении исполнителя по электронной почте.
Исполнитель получит ссылку для просмотра формы. Заявитель получит уведомление об изменении
состояния и ссылку для просмотра заявки, а также узнает, кто является исполнителем.
После получения руководителем группы обслуживания документации по ремонтной операции используется
кнопка ”RO Documents Rec'd” (документы получены) для уведомления исполнителя и заявителя. Если
информация о ремонтной операции не будет получена в течение 14 дней, заявка снимается с рассмотрения.
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•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Иногда заявитель, руководитель группы обслуживания и исполнитель могут принять решение о том, что
документация на ремонтную операцию не нужна. Руководитель группы обслуживания передаёт
документацию исполнителю.
Исполнитель анализирует заявку. Обычно это подразумевает общение с заявителем для уточнения
проблемы и сути работ.
Исполнитель может запросить дополнительную информацию, нажав на специальную кнопку на окне внесения
изменений. В таком случае заявитель получит сообщение по электронной почте с запросом дополнительных
сведений и с ссылкой на их перечень. Если информация не будет получена в течение 10 дней, заявитель
получит напоминание об этом. Если информация не будет получена в течение 14 дней, заявитель получит
ещё одно напоминание об этом. Если информация не будет получена, заявка снимается с рассмотрения.
Исполнитель внимательно изучит заявку. Это может включать проведение экспериментов по определению
трудозатрат. Заявка не обязательно приведёт к проведению исследований. Исполнитель принимает или
отвергает заявку (в соответствии с её обоснованностью) и передаёт её руководителю группы обслуживания.
Руководитель группы обслуживания получает автоматическое уведомление по электронной почте со ссылкой
на окно принятия или отказа. Он может согласиться с решением исполнителя и отправить ответ заявителю,
или вернуть исполнителю заявку для дальнейшего анализа.
После того, как исполнитель и руководитель группы обслуживания примут или отвергнут заявку, руководитель
сообщит об этом заявителю. Заявитель получает автоматическое уведомление по электронной почте со
ссылкой на ответ на заявку.
Заявитель может согласиться или не согласиться с решением. В случае согласия он нажимает
соответствующую кнопку, посылая автоматическое уведомление руководителю группы обслуживания и
исполнителю. В случае несогласия он нажимает другую кнопку, посылая автоматическое уведомление
руководителю группы обслуживания и исполнителю.
В случае согласия заявителя, если изменение затрагивает время выполнения процедуры, исполнитель
принимает меры к публикации изменения в течение 30 дней. Только после публикации изменения на
портале QSOL и его появления в системе гарантийного обслуживания, заявка закрывается администратором.
Заявитель должен согласиться с решением или обжаловать его перед продолжением работы с заявкой.
Заявителю направляются автоматические извещения о необходимости совершить очередные действия по
работе с заявкой.
При обжаловании решения заявителем руководитель группы обслуживания и исполнитель повторно
проверяют информацию и сообщают о своём решении директору по обслуживанию.
Если директор по обслуживанию соглашается с их решением, заполняется форма отказа от обжалования, и
сообщение об этом направляется заявителю. Заявка при этом закрывается.
Если директор по обслуживанию соглашается с заявителем, руководитель группы обслуживания и
исполнитель принимают меры по внесению изменений. Заявитель получает автоматическое извещение, а
персонал изготовителя совершает соответствующие действия, описанные выше.

Общая информация об изменении нормативных трудозатрат или уровня доступности
•
•
•
•
•

Используйте эту процедуру только для внесения изменений в опубликованную процедуру или трудозатраты
на неё ( с учётом времени конкретной работы на конкретной машине). Не используйте эту процедуру при
несогласии с уровнем доступности для обслуживания.
Используйте процедуру изменения уровня доступности для обслуживания при несогласии с его назначением
для определённой машины или при его назначении для машины, у которой его нет.
Для перемещения между полями формы удобно использовать клавишу табулятора, поскольку некоторые
поля заполняются последовательно. Подождите, пока система внесёт изменения. Время на это определяется
скоростью передачи данных через интернет.
Поля с расположенными рядом отметками (квадратик с галочкой) подразумевают определённые ответы.
Выберите их из списка, а не впечатывайте.
Использование автоматических ссылок приведёт к открытию требуемых окон. При входе в систему без
автоматической ссылки используйте окно приветствия. В таком случае пользователь должен найти
требуемый норматив по его номеру, затем нажать на кнопку ( > ) для перехода к требуемому (последнему)
документу.

Онлайновая система внесения изменений в нормативы трудозатрат и уровни обслуживания позволяет
заявителю обжаловать отказ от исполнения своей заявки:

Порядок обжалования
•
•

Заявитель нажимает на кнопку обжалования ”Appeal” при просмотре документа об отказе от приёма заявки.
На открывшемся окне появится поле, в которое он сможет внести конкретные аргументы.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Нажатием кнопки обжалования ”Submit Appeal” заявитель направляет сообщение изготовителю. Вся
сопутствующая документация направляется на адрес, содержащийся в сообщении изготовителя.
На предприятии-изготовителе руководитель группы обслуживания и исполнитель, которые отвергли заявку,
получат уведомление со ссылкой и проверят документы ещё раз. Они подготовят информацию для
обсуждения с директором соответствующего технического подразделения. Это должно произойти в течение
5 рабочих дней с момента принятия сообщения об обжаловании решения.
Материал предоставляется директору. Работа может включать переговоры с заявителем.
Принятие заявки означает, что директор согласен с заявителем по вопросу внесения изменений в
нормативные трудозатраты или уровень доступности для обслуживания.
Отказ означает, что директор доверяет информации, собранной персоналом изготовителя, и отказывается
от изменения нормативных трудозатрат или уровня доступности.
Руководитель группы обслуживания использует соответствующую кнопку (принятия или отказа) для передачи
подробной информации о причинах решения.
Затем он нажимает на кнопку отправки сообщения заявителю ”Send to Challenger”.
Заявитель получает автоматическое уведомление по электронной почте со ссылкой на окно принятия или
отказа.
При согласии с заявителем изготовитель публикует изменённый норматив или уровень доступности в
соответствии с заявкой.
При несогласии с заявителем заявка считается отклонённой, а процесс внесения изменений - завершённым.
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Использование на сайте QuickServe Online информации о нормативных
трудозатратах на ремонт
Общие сведения
1 При работе в окне семейства двигателей используйте меню выбора ”Select Search View” для определения
типа двигателя: двигатель для работы в сложных условиях, двигатель среднего уровня или двигатель высокой
мощности. Затем в меню выбора семейства двигателей ”Select Engine Family” определите конкретный
двигатель. Нажмите на стрелку в кружке. Дождитесь изменения окна.
2 Найдите столбец гарантий ”Warranty” в правой центральной части окна. Левой кнопкой мыши нажмите на
позицию нормативных трудозатрат ”Standard Repair Times”. Дождитесь изменения окна.
3 Левой кнопкой мыши нажмите на позицию нормативных трудозатрат ”Standard Repair Times” в верхней части
таблицы. Дождитесь изменения окна.
4 В меню выберите изготовителя оборудования. Некоторые изготовители могут быть указаны несколько раз изза участия в консорциумах или разного написания. Можно совершить выбор по умолчанию или выбрать
позицию, не включённую в список - это будет соответствовать уровню доступности В. Левой кнопкой мыши
выделите требуемого изготовителя. Затем нажмите на кнопку ”Next” (далее). Дождитесь изменения окна.
5 В меню появятся номера моделей комплектного оборудования. Выделите определённую модель. Левой
кнопкой мыши нажмите на кнопку ”Next” (далее). Дождитесь изменения окна.
6 Есть 2 способа перехода к конкретному нормативу из этого окна:
a Можно выбрать номер группы норматива от 00 до 99 кнопкой ”Please Select Group”, выделить её и нажать
на кнопку ”Next” (далее).
b Можно ввести номер группы и номер нормативных трудозатрат, если он известен. Левой кнопкой мыши
нажмите на кнопку ”Next” (далее).
7 При использовании выбора группы в окне появится меню. Нажатие на него левой кнопкой мыши откроет
названия процедур с нормативными трудозатратами в выбранной группе. Коды нормативов не будут видны.
При вводе номеров группы и процедуры появятся подробные сведения о нормативе.
8 Окно нормативных трудозатрат теперь будет отображать все сведения о выбранном нормативе.
9 Номер процедуры находится в последней строчке поля ”Desc”. Если на экране не появилась процедура или
норматив, значит, была введена неправильная информация.
10 Данные можно вывести на печать или записать в память компьютера.
11 Кнопкой возврата ”Back” можно вернуться в предыдущее окно, или можно нажать кнопку выбора номера
группы ”Select Groups”.
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Очистка паром — Ремонт отдельных устройств........................................................................................................22
Подъёмный кронштейн двигателя — Снятие и установка комплекта......................................................................21
Проверка с использованием инфракрасных лучей и красителя...............................................................................22
Продолжительность оргподготовки — Открытие и закрытие наряда-заказа на ремонт (ремонт в мастерской)....
24
Сфотографируйте детали и передайте фотоснимки в Группу техобслуживания завода-изготовителя...............22
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Примечания
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Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
00-101

Двигатель — Снятие и установка

R

A

-

6.3

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
10.5 14.1 18.0
-

(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
-01

-02

-03

-04

-05

00-103

- - Очистите двигатель паром
- Слейте жидкость из:
• Системы охлаждения
• Системы смазки
- Отсоедините:
• Аккумуляторные батареи, электропроводку и
кабели
• Трубопроводы топлива, смазочного масла,
охлаждающей жидкости, воздуха и
гидравлического масла
• Тягу акселератора
• Впускные и выпускные трубопроводы
- - Снимите:
• Капот и крылья
• Радиатор и вентилятор системы охлаждения
• Компрессор кондиционера (оттяните в сторону и
укрепите, чтобы получить доступ)
• Болты крепления коробки передач (к двигателю)
• Двигатель с шасси
- - Снимите и установите:
• Генератор и стартер
• Муфту в сборе и опоры двигателя
• Гидронасос рулевого механизма
• Соединения электропроводки, трубопроводов
систем охлаждения и смазки
- - Установите:
• Двигатель на шасси
• Узлы и детали, снятые на шаге 02
- - Подсоедините все устройства, отсоединенные на
шаге 01, за исключением аккумуляторных батарей
- Выполните обслуживание всех фильтров
- Проверьте концентрацию антифриза
- Заправьте:
• Системы смазки
• Системы охлаждения
- Подключите аккумуляторные батареи
- Запустите двигатель и проверьте исправность
его работы и отсутствие утечек
- Проверьте уровни рабочих жидкостей
Подъёмный кронштейн двигателя — Снятие и
установка комплекта
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF3.8)
Выполняемые операции:

Стр. 21

-

0.7

0.9

1.0

1.1

-

1.5

2.7

3.7

4.9

-

1.4

2.4

3.4

4.6

-

2.0

3.5

4.8

6.0

-

0.7

1.0

1.2

1.4

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

00-112

00-139

00-201

-01
-02
-03
-04

ПРИМЕЧАНИЕ: Для снятия переднего кронштейна
см. раздел "Термостат охлаждающей жидкости —
Снятие и установка"
- Снимите кронштейн
- Визуально проверьте на отсутствие трещин
- Установите кронштейн
Проверка с использованием инфракрасных
лучей и красителя
Выполняемые операции:
- Добавьте краситель масла в систему смазки
- Запустите двигатель и доведите его до рабочей
температуры
- Проверьте двигатель с помощью инфракрасных
лучей
Сфотографируйте детали и передайте
фотоснимки в Группу техобслуживания заводаизготовителя
Выполняемые операции:
- Сбор и предоставление цифровых изображений
деталей согласно условиям гарантии или
технического сопровождения фирмы Cummins
при обслуживании гарантийной неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: Для каждого заказа-наряда
данные нормативы трудозатрат могут
использоваться только ОДИН раз.
Двигатель — Ремонт
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF3.8)
Выполняемые операции:
- - Очистите и снимите навесное оборудование
- - Снимите внутренние детали и осмотрите их
- - Установите внутренние детали
- - Установите навесное и вспомогательное
оборудование

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

-

0.5

0.5

0.5

0.5

-

0.2

0.2

0.2

0.2

15.0

-

-

-

-

2.4
3.4
4.3
4.9

-

-

-

-

00-400

Очистка паром — Ремонт отдельных устройств
Выполняемые операции:
- Очистите паром

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

00-401

Очистка паром — Двигатель в сборе
Выполняемые операции:
- Закройте все электрические приборы
- Закройте все открытые отверстия в двигателе
- Очистите двигатель паром
- Просушите сжатым воздухом
Двигатель — Диагностическая проверка на
беговом барабане
(См. Руководство по техобслуживанию двигателя
ISF3.8, а также инструкции изготовителя
динамометрического стенда)
Выполняемые операции:

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

-

0.7

0.7

0.7

0.7

00-713
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Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

R

A

-

0.9

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

- Установите машину на ролики бегового барабана
и закрепите страховочными цепями
- Подсоедините выхлопные трубопроводы, если
используются
- Подсоедините эталонные манометры для
выполнения следующих измерений:
• Сопротивление топливного фильтра
• Давление во впускном коллекторе
• Сопротивление впускного воздуховода
- Запустите двигатель в соответствии с
инструкцией по эксплуатации
- Запишите все измеренные значения
- Снимите:
• Проверочное оборудование
• Переносные выхлопные трубопроводы
• Транспортное средство с бегового барабана
00-714

00-717

00-724

Двигатель — Проведение дорожных испытаний
S1: Жилые автофургоны с задним расположением
двигателя и автобусы
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF3.8)
Выполняемые операции:
- Соедините транспортное средство с
нагруженным прицепом
- Подсоедините эталонные манометры для
выполнения следующих измерений:
• Давление во впускном коллекторе
• Сопротивление при подаче топлива
• Сопротивление впускного воздуховода
• Сопротивление выпускного воздуховода
- В рамках заданного пробега транспортного
средстве проверьте:
• Калибровку спидометра
• Калибровку одометра
- Включите двигатель, следуя рекомендациям
соответствующего Руководства по диагностике
неисправностей и ремонту
Выполнение проверки с поочередным
отключением цилиндров
(При наличии диагностического комплекта
INSITE™) (См. Руководство по обслуживанию
двигателя ISF3.8)
Выполняемые операции:
- Прогрейте двигатель до рабочей температуры
- Подключите диагностический комплект
Compulink™ или INSITE™ к жгуту проводов
комплектного оборудования
- Используя диагностический комплект
Compulink™ или INSITE™, выполните проверку с
последовательным отключением цилиндров
INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
(См. соответствующее руководство пользователя
системы INSITE™)

Стр. 23

0.9

0.9

0.9
S1 1.3

-

0.3

0.3

0.3

0.3

-

0.3

0.3

0.3

0.3

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

00-728

00-901

00-902

Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините диагностический
комплект INSITE™
- Считайте коды неисправностей
- Просмотрите программируемые параметры
- Следите за системами, узлами, деталями,
имеющими отношение к проверке
(переключателями, подачей топлива и т.п.)
- Удалите пассивные коды неисправностей
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти нормативные трудозатраты
можно добавить к нормативным трудозатратам на
диагностику неисправностей электронного
оборудования. Данная процедура SRT может быть
использована только ОДИН раз в рамках каждой
заявки на ремонт, вне зависимости от количества
кодов неисправности, сбоев или отказов
оборудования
INSITE - Проверка с отключением нагревателя
впускного воздуховода
Выполняемые операции:
- Выполните испытание
Продолжительность оргподготовки — Открытие и
закрытие наряда-заказа на ремонт (ремонт в
мастерской)
Организационное время RAPIDSERVE™
S9: Организационное время RAPIDSERVE™
Выполняемые операции:
- Зарегистрируйте время начала и окончания
работы
- Переместите оборудование на рабочую
площадку и с неё
- Запишите:
• Серийный номер двигателя
• Идентификационный номер оборудования
• Рабочий пробег или наработку
• Номер по перечню контрольных деталей
• Сведения с паспортной таблички топливного
насоса
- Переместите ящик для инструментов на рабочую
площадку и с неё
- Очищайте рабочую площадку и заполняйте
наряд-заказ на ремонт в конце каждой смены и по
завершении работы
Организация работ - Открытие и закрытие заказанаряда на ремонт (в дорожных условиях)
Организационное время RAPIDSERVE™
S9: Организационное время RAPIDSERVE™
Выполняемые операции:
- Зарегистрируйте время начала и окончания
работы
- Переместите оборудование на рабочую
площадку и с неё
- Запишите:
Стр. 24

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

-

0.2

0.2

0.2

0.2

0.4

-

-

-

-

S1 0.2
S9 0.2

0.7

-

-

-

S1 0.5
S9 0.5

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

A

0.8

-

•
•
•
•
•

00-903

Серийный номер двигателя
Идентификационный номер оборудования
Количество рабочих часов
Номер по перечню контрольных деталей
Сведения с паспортной таблички топливного
насоса
- Доставьте и разгрузите необходимые для
ремонта приспособления, устройства и детали
- Очищайте рабочую площадку и заполняйте
наряд-заказ на ремонт в конце каждой смены и по
завершении работы
Двигатель — Окраска
Выполняемые операции:
- Промойте
- Просушите сжатым воздухом.
- Нанесите защитное покрытие
- Покраска

R

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

Стр. 25

-

-

-

Примечания
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Раздел 01 — Блок цилиндров
Блок цилиндров — Замена (топливная система с общим топливопроводом высокого давления).......................37
Блок цилиндров — Очистка для повторного использования....................................................................................32
Блок цилиндров — Проверка возможности повторного использования..................................................................32
Блок цилиндров — Шлифовка поверхности разъёма головки блока цилиндров, одна операция или для одного
ряда цилиндров.............................................................................................................................................................35
Выступание поршня — Измерение всех комплектов.................................................................................................34
Выступание поршня — Измерение дополнительных комплектов............................................................................34
Выступание поршня — Измерение первого комплекта.............................................................................................34
Задний сальник коленчатого вала — Замена (топливная система с общим топливопроводом высокого давления)
........................................................................................................................................................................................37
Коленчатый вал — Проверка возможности повторного использования..................................................................32
Коленчатый вал — Снятие и установка (топливная система с общим топливопроводом высокого давления)....
36
Коренной подшипник — Снятие и установка всех (поршни сняты) (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления).......................................................................................................................................................36
Коренной подшипник — Снятие и установка каждой дополнительной пары (поршни сняты) (топливная система
с общим топливопроводом высокого давления)........................................................................................................36
Коренной, шатунный и упорный подшипники — Снятие и установка первой пары (поршни сняты) (топливная
система с общим топливопроводом высокого давления)..........................................................................................36
Коренные и упорные подшипники — Проверка возможности повторного использования всех деталей..............33
Крышка передних распределительных шестерён — Очистка и визуальная проверка возможности повторного
использования...............................................................................................................................................................33
Крышка передних распределительных шестерён — Снятие и установка...............................................................29
Направляющие цепи привода верхнего распределительного вала - Снятие и установка.....................................31
Опорный кронштейн вспомогательных агрегатов - Снятие и установка..................................................................29
Передний сальник коленчатого вала — Замена (топливная система с общим топливопроводом высокого
давления).......................................................................................................................................................................37
Поршень и поршневой палец — Проверка возможности повторного использования всех комплектов...............34
Поршень и поршневой палец — Проверка возможности повторного использования каждого дополнительного
комплекта.......................................................................................................................................................................33
Поршень и поршневой палец — Проверка возможности повторного использования первого комплекта............33
Поршень — Снятие и установка всех комплектов (топливная система с общим топливопроводом высокого
давления).......................................................................................................................................................................38
Поршень — Снятие и установка каждого дополнительного комплекта (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)........................................................................................................................38
Поршень — Снятие и установка первого комплекта (топливная система с общим топливопроводом высокого
давления).......................................................................................................................................................................38
Поршневое кольцо — Измерение зазора в замке у всех комплектов......................................................................34
Поршневое кольцо — Измерение зазора в замке у каждой пары комплектов........................................................34
Промежуточная звездочка цепи привода верхнего распределительного вала - Снятие и установка...................30
Промежуточная шестерня и ось цепи привода верхнего распределительного вала - Снятие и установка.........29
Форсунка охлаждения поршня — Снятие и установка всех комплектов (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)........................................................................................................................39
Шатун — Замена втулок для всех деталей.................................................................................................................35
Шатун — Замена втулок для каждой дополнительной детали.................................................................................35
Шатун — Замена втулок для первой детали..............................................................................................................34
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Шатун — Проверка возможности повторного использования всех деталей...........................................................31
Шатун — Проверка возможности повторного использования каждой дополнительной детали............................31
Шатун — Проверка возможности повторного использования первой детали.........................................................31
Шатунные подшипники — Проверка возможности повторного использования всех деталей...............................32
Шатунный подшипник — Снятие и установка всех (топливная система с общим топливопроводом высокого
давления).......................................................................................................................................................................35
Шатунный подшипник — Снятие и установка каждой дополнительной пары (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)........................................................................................................................35
Шатунный подшипник — Снятие и установка первой пары (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления).......................................................................................................................................................35
Шкив коленчатого вала — Проверка возможности повторного использования......................................................34
Шкив коленчатого вала — Снятие и установка..........................................................................................................29

Стр. 28

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
01-038

01-121

01-179
-01

-02

01-235

-01

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.3
0.3
0.4

R

A

Опорный кронштейн вспомогательных агрегатов
- Снятие и установка
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Снимите и установите кронштейн
вспомогательных агрегатов. См.
соответствующие нормативы по трудозатратам:
- Компрессор кондиционера — Снятие и установка
(09-504)
- Генератор — Снятие и установка (13-001)
Крышка передних распределительных шестерён
— Снятие и установка
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Снимите и установите:
• Ремень вентилятора
• Устройство натяжения ремня вентилятора
• Шланг радиатора
• Обводной патрубок системы охлаждения
• Шкив коленчатого вала
• Магистраль подачи масла в турбонагнетатель
• Магистраль подачи охлаждающей жидкости в
охладитель системы рециркуляции
отработавших газов
• Отсоедините датчик давления масла
• Поддон картера двигателя
- Очистите и визуально проверьте поверхности
прокладок и снятых деталей
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Шкив коленчатого вала — Снятие и установка
Выполняемые операции:
- (См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
- Отключите аккумуляторные батареи
- Снятие
• Ремень привода вспомогательных агрегатов
• Шкив коленчатого вала
- Установите:
- Шкив коленчатого вала
- Ремень привода вспомогательных агрегатов

0.2

0.2

1.5

2.2

2.5

3.0

3.5

0.5

1.5

1.9

2.4

2.8

0.2

0.5

0.7

1.0

1.2

0.3

1.0

1.2

1.4

1.6

Промежуточная шестерня и ось цепи привода
верхнего распределительного вала - Снятие и
установка

3.2

5.2

5.4

5.6

5.9

1.5

2.4

2.5

2.6

2.7

Выполняемые операции:
- (См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
- Отсоедините аккумуляторные батареи - снимите:
• Поддон картера двигателя

Стр. 29

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

-02

01-236

-01

-02

• Маховик
• Крышку корпуса звездочки
распределительного вала
• Картер маховика
• Задний сальник
• Устройство натяжения цепи
• Направляющие цепи
• Промежуточную звездочку
• Промежуточную шестерню и ось
- Ослабьте крепление корпуса звездочки
распределительного вала
- - Установите
• Промежуточную шестерню и ось
• Промежуточную звездочку
• Направляющие цепи
• Картер маховика
• Задний сальник
• Затяните крепления корпуса звездочки
распределительного вала
• Устройство натяжения цепи
• Затяните крепления корпуса звездочки
распределительного вала
• Крышку корпуса звездочки распределительного
вала
• Поддон картера двигателя
Промежуточная звездочка цепи привода верхнего
распределительного вала - Снятие и установка
Выполняемые операции:
- (См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
- Отключите аккумуляторные батареи
- Снятие
• Поддон картера двигателя
• Маховик
• Крышку корпуса звездочки
распределительного вала
• Картер маховика
• Задний сальник
• Устройство натяжения цепи
• Направляющие цепи
• Промежуточную звездочку
- Ослабьте крепление корпуса звездочки
распределительного вала
- - Установите:
• Промежуточную звездочку
• Направляющие цепи
• Картер маховика
• Задний сальник
• Затяните крепления корпуса звездочки
распределительного вала
• Устройство натяжения цепи
• Затяните крепления корпуса звездочки
распределительного вала
• Крышку корпуса звездочки распределительного
вала
• Поддон картера двигателя
Стр. 30

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

1.7

2.8

2.9

3.0

3.2

3.0

4.6

4.8

5.1

5.7

1.4

2.2

2.3

2.4

2.7

1.6

2.4

2.5

2.7

3.0

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
01-237

-01

-02

01-404

01-405

01-406

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

Направляющие цепи привода верхнего
распределительного вала - Снятие и установка
Выполняемые операции:
- (См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
- Отключите аккумуляторные батареи
- Снимите:
• Поддон картера двигателя
• Маховик
• Крышку корпуса звездочки
распределительного вала
• Картер маховика
• Задний сальник
• Устройство натяжения цепи
• Направляющие цепи
- Ослабьте крепление корпуса звездочки
распределительного вала
- Установите:
- Направляющие цепи
- Картер маховика
- Задний сальник
- Затяните крепления корпуса звездочки
распределительного вала
- Устройство натяжения цепи
- Затяните крепления корпуса звездочки
распределительного вала
- Крышку корпуса звездочки распределительного
вала
- Поддон картера двигателя

2.8

6.3

6.5

6.7

7.3

1.3

3.0

3.1

3.2

3.5

1.5

3.3

3.4

3.5

3.8

Шатун — Проверка возможности повторного
использования первой детали
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике
неисправностей и ремонту двигателя ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Очистите шток, крышку и болты
- Измерьте болты
- Закрепите крышку на шатуне
- Измерьте или проверьте отсутствие:
• Отверстие под втулку
• Отверстие под шейку коленчатого вала
- Снимите крышку подшипника с шатуна
Шатун — Проверка возможности повторного
использования каждой дополнительной детали
(См. Шатун — Проверка возможности повторного
использования первого комплекта)

0.5

-

-

-

-

0.2

-

-

-

-

Шатун — Проверка возможности повторного
использования всех деталей
(См. Шатун — Проверка возможности повторного
использования первого комплекта)

1.1

-

-

-

-

Стр. 31

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
01-411

01-412

01-415

01-416

Шатунные подшипники — Проверка возможности
повторного использования всех деталей
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике
неисправностей и ремонту двигателя ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Промойте в растворителе
- Измерьте толщину
Коленчатый вал — Проверка возможности
повторного использования
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Отполируйте поверхности контакта сальников
- Визуально проверьте:
• Резьбовые отверстия
• Шестерни
- Очистите растворителем
- Измерьте или проверьте отсутствие:
• Шатунные шейки
• Коренные шейки
• Упорный торец
• Контактные поверхности под сальники
• Поверхность посадки шестерни внатяг
- Нанесите лёгкое консервационное масло
Блок цилиндров — Очистка для повторного
использования
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Снимите и установите:
• Втулка распределительного вала
- Очистите и осмотрите поверхности прокладок
- Прочистите все смазочные каналы шомполом
- Положите в ёмкость для промывки и выньте из
неё
- Очистите паром
- Просушите (сжатым воздухом)
- Нанесите консервационное масло
Блок цилиндров — Проверка возможности
повторного использования
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Визуально проверьте на отсутствие трещин или
повреждений
- Измерьте или проверьте отсутствие:
• Отверстие коренного подшипника
• Отверстия под распределительный вал
• Отверстие цилиндра
- Проверьте плоскостность поверхности головки

Стр. 32

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
-

R

A

0.3

-

1.1

-

-

-

-

1.9

-

-

-

-

0.6

-

-

-

-

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
01-423

01-432

01-433

01-434

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
-

R

A

Крышка передних распределительных шестерён
— Очистка и визуальная проверка возможности
повторного использования
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Снимите и установите:
• Насос системы охлаждения
• Маслоохладитель
• Масляный фильтр
• Обводной патрубок системы охлаждения
• Передний сальник коленчатого вала
- Очистите и визуально проверьте поверхности
прокладок и снятых деталей
Коренные и упорные подшипники — Проверка
возможности повторного использования всех
деталей
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике
неисправностей и ремонту двигателя ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Промойте в растворителе
- Измерьте толщину

0.6

-

0.4

-

-

-

-

Поршень и поршневой палец — Проверка
возможности повторного использования первого
комплекта
(См. Соответствующую Заводскую инструкцию или
Руководство по диагностике неисправностей и
ремонту)
Выполняемые операции:
- Снимите кольца и снабдите их бирками
- Положите поршни в бак для отмокания
- Очистите пальцы
- Измерьте поршневые пальцы
- Выньте поршни из бака для отмокания
- Очистите внешнюю поверхность поршня
- Окончательно очистите канавки поршневых
колец
- Измерьте или проверьте отсутствие:
• Канавки
• Юбку
• Отверстие под палец
- Проверьте отверстие под палец на отсутствие
трещин
Поршень и поршневой палец — Проверка
возможности повторного использования каждого
дополнительного комплекта
(См. Поршень и поршневой палец — Проверка
возможности повторного использования первого
комплекта)

0.5

-

-

-

-

0.2

-

-

-

-

Стр. 33

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.2
0.3
0.3

R

A

Выступание поршня — Измерение первого
комплекта
(Процедуру шлифовки поршня см. в Руководстве по
диагностике неисправностей и ремонту двигателя)
Выполняемые операции:
- Подсоедините циферблатный индикатор и
отрегулируйте его ноль
- Затяните шатуны и шейки коренных подшипников
на коленчатом вале
- Измерьте выступание поршня
Выступание поршня — Измерение
дополнительных комплектов
(См. Выступание поршня — Измерение первого
комплекта)

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

01-437

Выступание поршня — Измерение всех
комплектов
(См. Выступание поршня — Измерение первого
комплекта)

0.7

0.7

0.7

0.8

0.8

01-439

Поршневое кольцо — Измерение зазора в замке у
каждой пары комплектов
(См. Заводскую инструкцию по двигателю ISF 2.8)
Выполняемые операции:
- Установите измерительный прибор и ослабьте
поршень
- Измерьте зазор замка в цилиндре
- Промаркируйте комплект поршневых колец
Поршневое кольцо — Измерение зазора в замке у
всех комплектов

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

Шкив коленчатого вала — Проверка возможности
повторного использования
Выполняемые операции:
- (См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
- Промойте в растворителе
- Проверьте состояние кольца датчика частоты
вращения двигателя.
- Проверьте состояние опорного диска резинового
гасителя крутильных колебаний.
Поршень и поршневой палец — Проверка
возможности повторного использования всех
комплектов
(См. Поршень и поршневой палец — Проверка
возможности повторного использования первого
комплекта)

0.2

-

-

-

-

1.0

-

-

-

-

Шатун — Замена втулок для первой детали
Выполняемые операции:
- Снимите и установите втулку

1.0

-

-

-

-

01-435

01-436

01-441

(См. Поршневое кольцо — Измерение зазора в
замке, каждые два комплекта)
01-451

01-458

01-501

Стр. 34

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

01-502

- Очистите отверстие в шатуне
- Измерьте отверстие в шатуне
- Настройте сверлильный или хонинговальный
станок
- Просверлите или расточите втулку
- Измерьте или проверьте отсутствие:
• Отверстие во втулке
• Длину шатуна
• Изгиб шатуна
• Скручивание шатуна
- Очистите шатун
Шатун — Замена втулок для каждой
дополнительной детали
(См. Шатун — Замена втулки для первой детали)

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

0.3

-

-

-

-

01-503

Шатун — Замена втулок для всех деталей
(См. Шатун — Замена втулки для первой детали)

2.5

-

-

-

-

01-534

Блок цилиндров — Шлифовка поверхности
разъёма головки блока цилиндров, одна
операция или для одного ряда цилиндров
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Настройте шлифовальный или фрезерный
станок
- Отфрезеруйте или отшлифуйте опорную
поверхность головки блока цилиндров
- Проверьте плоскостность и проведите
завершающую обработку
- Очистите блок растворителем
- Нанесите консервационное масло
Шатунный подшипник — Снятие и установка всех
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
(См. Шатунные подшипники — Снятие и установка
первой пары)

1.7

-

-

-

-

1.2

1.3

1.7

1.8

1.9

Шатунный подшипник — Снятие и установка
каждой дополнительной пары (топливная
система с общим топливопроводом высокого
давления)

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

01-610

01-611

(См. Шатунные подшипники — Снятие и установка
первой пары)
01-612

Шатунный подшипник — Снятие и установка
первой пары (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Замените масло в поддоне картера
- Снимите и установите:

Стр. 35

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

01-613

• Трубку масломерного щупа
• Поддон картера двигателя
• Маслозаборную трубку
• Крышки шатунных подшипников и вкладыши
- Очистите и визуально проверьте следующие
детали:
• Крышку
• Шатун
• Коленчатый вал
• Подшипники
• Поддон картера двигателя
• Маслозаборную трубку
- Измерьте толщину подшипника
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Коренной подшипник — Снятие и установка всех
(поршни сняты) (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)
(см. Коренные и упорные подшипники — Снятие и
установка, первой пары (без снятия поршней))

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

0.7

0.7

1.1

1.1

1.2

01-614

Коренной подшипник — Снятие и установка
каждой дополнительной пары (поршни сняты)
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
(см. Коренные и упорные подшипники — Снятие и
установка, первой пары (без снятия поршней))

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

01-615

Коренной, шатунный и упорный подшипники —
Снятие и установка первой пары (поршни сняты)
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)

0.3

0.3

0.3

0.3

0.4

5.0

7.5

8.5

9.5

10.4

2.0

3.0

3.5

4.0

4.4

01-623

-01

(См. Руководство по обслуживанию и ремонту
двигателя ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Снимите и установите крышки и вкладыши
коренных подшипников
- Очистите и визуально проверьте детали
- Измерьте или проверьте отсутствие:
• Толщину подшипника
• Осевой зазор коленчатого вала
Коленчатый вал — Снятие и установка (топливная
система с общим топливопроводом высокого
давления)
- Слейте масло - Отключите аккумуляторные
батареи
- - Снимите:
• Приводной ремень, шкив вентилятора, шкив
коленчатого вала, крышку передних
распределительных шестерен
• Маховик, крышку корпуса звездочки
распределительного вала, картер маховика,
устройство натяжения цепи, корпус звездочки
• Сальники с крышки передних
распределительных шестерен и картера
маховика
Стр. 36

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

-02

01-627

01-628

01-629

-01

• Вакуумный насос
- - Установите:
• Коленчатый вал, крышки коренных подшипников
и шатуна
• Приводной ремень, шкив вентилятора, шкив
коленчатого вала, крышку передних
распределительных шестерен
• Маховик, картер маховика, затяните крепления
корпуса звездочки, крышки корпуса звездочки,
устройства натяжения цепи
• Отрегулируйте частоту вращения двигателя
• Снимите сальники с крышки передних
распределительных шестерен и картера
маховика
• Вакуумный насос
• Поддон картера двигателя
Передний сальник коленчатого вала — Замена
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Снимите и установите:
• Ремень вентилятора
• Шкив коленчатого вала
• Сальник коленчатого вала
- Очистите и визуально проверьте снятые детали
и носок коленчатого вала
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Задний сальник коленчатого вала — Замена
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Подоприте двигатель сзади, если необходимо
- Снимите и установите:
• Маховик
• Уплотнение
- Очистите и визуально проверьте снятые детали
и носок коленчатого вала
- Измерьте биение маховика
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Блок цилиндров — Замена (топливная система с
общим топливопроводом высокого давления)
(См. Двигатель – Ремонт)
Выполняемые операции:
- - Очистите

Стр. 37

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

3.0

4.5

5.0

5.5

6.0

0.8

2.2

2.5

2.8

3.1

0.9

2.8

2.9

3.0

3.0

13.4

-

-

-

-

0.5

-

-

-

-

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
-

R

A

4.0
3.4
5.5

-

Поршень — Снятие и установка всех комплектов
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
(См. Поршень — Снятие и установка первого
комплекта)
- - Снимите
- - Установите

8.4

9.4

10.2

11.1

12.0

2.7
5.7

3.0
6.4

3.3
6.9

3.6
7.5

3.9
8.1

01-633

Поршень — Снятие и установка каждого
дополнительного комплекта (топливная система
с общим топливопроводом высокого давления)
(См. Поршень — Снятие и установка первого
комплекта)

0.2

0.4

0.4

0.5

0.5

01-634

Поршень — Снятие и установка первого
комплекта (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- - Слейте:
• Охлаждающую жидкость
• Смазочное масло
- Снимите:
• Впускные и выпускные трубопроводы
• Турбонагнетатель, выпускной коллектор,
крышку коромысел и коромысла в сборе
• Топливопроводы высокого давления и
форсунки
• Головка блока цилиндров
• Масляный картер и маслозаборную трубку
• Крышки шатунных подшипников и поршни
- Очистите и осмотрите поверхности прокладок
- - Установите:
• Поршень и шатун в сборе
• Масляный картер и всасывающую трубу
• Головка блока цилиндров
• Форсунки и топливопроводы высокого давления
• Коромысла в сборе, клапанную крышку,
выпускной коллектор и турбонагнетатель
• Впускные и выпускные трубопроводы
- Залейте масло в двигатель и охлаждающую
жидкость
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек

6.7

7.6

8.2

8.9

9.6

2.1

2.4

2.6

2.8

3.0

4.6

5.2

5.6

6.1

6.6

-02

- - Снимите

-03
-04

- - Установите внутри
- - Установите снаружи

01-632

-01
-02

-01

-02

Стр. 38

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
01-635

Форсунка охлаждения поршня — Снятие и
установка всех комплектов (топливная система с
общим топливопроводом высокого давления)
(в рамках другого ремонта) (Коленчатый вал снят)
(См. Форсунка охлаждения поршня — Снятие и
установка первых двух комплектов)

Стр. 39

R

A

0.2

0.2

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.2
0.2
0.2

Примечания

Стр. 40

Раздел 02 — Головка блока цилиндров
Верхний распределительный вал — Проверка возможности повторного использования ....................................45
Верхний распределительный вал — Снятие и установка.........................................................................................44
Втулка верхнего распределительного вала — Замена ............................................................................................45
Головка блока цилиндров — Вакуумная проверка клапанов каждой головки с проверкой возможности повторного
использования...............................................................................................................................................................50
Головка блока цилиндров — Очистка и визуальная проверка возможности повторного использования каждого
комплекта.......................................................................................................................................................................50
Головка блока цилиндров — Ремонт первого комплекта..........................................................................................48
Головка блока цилиндров — Снятие и установка (топливная система с общим топливопроводом высокого
давления).......................................................................................................................................................................43
Звездочка верхнего распределительного вала — Снятие и установка...................................................................46
Кольцо синхронизации частоты вращения верхнего распределительного вала — Снятие и установка..............48
Корпус звездочки верхнего распределительного вала — Снятие и установка.......................................................47
Крейцкопф — Проверка возможности повторного использования каждой пары комплектов................................50
Крейцкопф — Снятие и установка всех комплектов..................................................................................................43
Крейцкопф — Снятие и установка каждых дополнительных двух комплектов.......................................................43
Крейцкопф — Снятие и установка первых двух комплектов.....................................................................................43
Крышка корпуса звездочки верхнего распределительного вала — Снятие и установка........................................48
Уплотнение направляющей втулки клапана — Снятие и установка всех комплектов (при четырех клапанах на
каждый цилиндр) (топливная система с общим топливопроводом высокого давления)........................................49
Устройство натяжения цепи привода верхнего распределительного вала - Проверка возможности повторного
использования...............................................................................................................................................................48
Устройство натяжения цепи привода верхнего распределительного вала - Снятие и установка.........................47
Цепь привода верхнего распределительного вала - Снятие и установка................................................................46

Стр. 41

Примечания

Стр. 42

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
1.9
2.1
2.3

R

A

Крейцкопф — Снятие и установка первых двух
комплектов
Выполняемые операции:
- (См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
- Отключите аккумуляторные батареи
- Снятие
• Магистраль слива топлива из форсунок
• Топливопроводы высокого давления
• Форсунки
• Крышку клапанного механизма
- Ослабьте крепления коромысел
- Крейцкопфы
- Установите:
- Крейцкопфы
- Отрегулируйте клапанные зазоры
- Крышку клапанного механизма
- Форсунки
- Топливопроводы высокого давления
- Магистраль слива топлива из форсунок

1.3

1.7

0.5

0.7

0.8

0.9

1.0

0.8

1.0

1.1

1.2

1.3

02-102

Крейцкопф — Снятие и установка каждых
дополнительных двух комплектов
(См. Крейцкопф – Снятие и установка первых двух
комплектов)

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

02-103

Крейцкопф — Снятие и установка всех
комплектов
(См. Крейцкопф – Снятие и установка первых двух
комплектов)

2.0

2.3

2.6

2.8

3.0

02-125

Головка блока цилиндров — Снятие и установка
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
Выполняемые операции:
- - Слейте охлаждающую жидкость из системы
охлаждения
- Отсоедините или снимите:
• Кабели аккумуляторных батарей
• Отводящую трубу системы рециркуляции
отработавших газов (при наличии)
• Привод дроссельной заслонки двигателя
• Впускной воздушный патрубок
• Впускной воздушный коллектор
• Клапан и охладитель в сборе системы
рециркуляции отработавших газов (при
наличии)
• Выпускной коллектор
• Топливопроводы высокого давления
• Шланг сапуна картера двигателя
• Сливной топливопровод
• Общий топливопровод высокого давления
• Форсунки
• Крышку клапанного механизма
• Коромысла в сборе
• Крейцкопфы

6.8

8.5

8.7

9.1

9.5

2.8

3.5

3.6

3.8

4.0

02-101

-01

-02

-01

Стр. 43

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

-02

02-129

-01

• Корпус термостата
• Обводной патрубок системы охлаждения
• Вакуумный насос
• Устройство натяжения цепи
• Крышку корпуса звездочки
• Кольцо синхронизации частоты вращения
• Звездочку и цепь распределительного вала
• Верхний распределительный вал
• Головку блока цилиндров и прокладку
- - Очистите и визуально проверьте:
• Привод дроссельной заслонки двигателя
• Клапан и охладитель в сборе системы
рециркуляции отработавших газов
• Вакуумный насос
• Выпускной коллектор
• Топливопроводы высокого давления
• Форсунки
• Крышка коромысел
• Коромысла в сборе
• Термостат и его корпус
• Поверхности под прокладки на блоке цилиндров
и головке блока цилиндров
• Головку блока цилиндров
- Проверьте плоскостность поверхности блока
цилиндров
- Установите прокладку головки блока цилиндров
- Затяните болты головки цилиндров
- Подсоедините или установите
вышеперечисленные агрегаты
- Завершите ремонт:
• Заполните систему охлаждения и удалите из
нее воздух
• Проверьте концентрацию антифриза
- Запустите двигатель и проверьте исправность
его работы и отсутствие утечек
Верхний распределительный вал — Снятие и
установка
Выполняемые операции:
- (См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
- Отключите аккумуляторные батареи
- Снимите:
• Крышку корпуса звездочки
• Устройство натяжения цепи
• Вакуумный насос
• Кольцо синхронизации частоты вращения
распределительного вала
• Звездочку распределительного вала
• Трубку/шланг сапуна
• Сливные топливопроводы
• Топливопроводы высокого давления
• Форсунки
• Крышку клапанного механизма
• Коромысла
• Крейцкопфы
• Верхний распределительный вал

Стр. 44

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

4.0

5.0

5.1

5.3

5.5

3.4

5.0

5.4

5.7

6.3

1.4

2.0

2.2

2.4

2.7

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
-02

02-130

-01

02-131

-01

-02

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
3.2
3.3
3.6

R

A

2.0

3.0

Верхний распределительный вал — Проверка
возможности повторного использования
Выполняемые операции:
- (См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
- Очистите распределительный вал
растворителем и просушите сжатым воздухом.
- Проверьте кулачки газораспределительного
механизма и шейки распределительного вала на
отсутствие трещин, точечной коррозии и задиров
- Проверьте кромки кулачков на отсутствие
повреждений
- Измерьте кулачки распределительного вала
- Измерьте опорные шейки вала

1.0

-

-

-

-

1.0

-

-

-

-

Втулка верхнего распределительного вала —
Замена
Выполняемые операции:
- (См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
- Отключите аккумуляторные батареи
- Снимите
• Крышку корпуса звездочки
• Устройство натяжения цепи
• Вакуумный насос
• Кольцо синхронизации частоты вращения
распределительного вала
• Звездочку распределительного вала
• Трубку/шланг сапуна
• Сливной топливопровод
• Топливопроводы высокого давления
• Форсунки
• Крышку клапанного механизма
• Коромысла
• Крейцкопфы
• Верхний распределительный вал
- С помощью специального приспособления
установите новую втулку:

4.0

-

-

-

-

1.7

-

-

-

-

2.3

-

-

-

-

- Установите:
- Верхний распределительный вал
- Крейцкопфы
- Коромысла
- Отрегулируйте клапанный зазор
- Крышку клапанного механизма
- Трубку/шланг сапуна
- Форсунки
- Топливопроводы высокого давления
- Сливной топливопровод
- Звездочку распределительного вала
- Кольцо синхронизации частоты вращения
распределительного вала
- Отрегулируйте частоту вращения двигателя
- Устройство натяжения цепи
- Крышку корпуса звездочки
- Вакуумный насос

Стр. 45

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

Цепь привода верхнего распределительного вала
- Снятие и установка
Выполняемые операции:

1.3

5.2

5.4

5.7

6.3

- (См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
- Отключите аккумуляторные батареи
- Снимите:
• Крышку корпуса звездочки
• Устройство натяжения цепи
• Вакуумный насос
• Кольцо синхронизации частоты вращения
распределительного вала
• Звездочку распределительного вала
• Цепь привода
- Установите:
- Цепь привода
- Звездочку верхнего распределительного вала
- Кольцо синхронизации частоты вращения
распределительного вала
- Отрегулируйте частоту вращения двигателя
- Устройство натяжения цепи
- Крышку корпуса звездочки
- Вакуумный насос

0.6

2.3

2.4

2.5

2.8

0.7

2.9

3.0

3.2

3.5

Звездочка верхнего распределительного вала —
Снятие и установка
Выполняемые операции:
- (См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
- Отключите аккумуляторные батареи
- Снимите
• Крышку корпуса звездочки
• Устройство натяжения цепи
• Вакуумный насос
• Кольцо синхронизации частоты вращения
распределительного вала
• Звездочку распределительного вала
- Установите:

1.3

3.3

3.5

3.7

4.2

0.6

1.4

1.5

1.6

1.9

0.7

1.9

2.0

2.1

2.3

- Установите
• Верхний распределительный вал
• Крейцкопфы
• Коромысла
• Отрегулируйте клапанный зазор
• Крышку клапанного механизма
• Трубку/шланг сапуна
• Форсунки
• Топливопроводы высокого давления
• Сливной топливопровод
• Звездочку распределительного вала
• Кольцо синхронизации частоты вращения
распределительного вала
• Отрегулируйте частоту вращения двигателя
• Устройство натяжения цепи
• Крышку корпуса звездочки
• Вакуумный насос
02-132

-01

-02

02-133

-01

-02
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Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

Корпус звездочки верхнего распределительного
вала — Снятие и установка
Выполняемые операции:
- (См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
- Отключите аккумуляторные батареи
- Снимите
• Поддон картера двигателя
• Маховик
• Крышку корпуса звездочки
распределительного вала
• Картер маховика
• Задний сальник
• Устройство натяжения цепи
• Направляющие цепи
• Вакуумный насос
• Кольцо синхронизации частоты вращения
распределительного вала
• Звездочку распределительного вала
• Цепь привода
• Корпус звездочки распределительного вала
- Установите:
- Ослабьте крепление корпуса звездочки
распределительного вала
- Звездочку распределительного вала
- Цепь привода
- Ослабьте крепление кольца синхронизации
частоты вращения распределительного вала
- Картер маховика
- Задний сальник
- Затяните крепления корпуса звездочки
распределительного вала
- Отрегулируйте частоту вращения двигателя
- Вакуумный насос
- Устройство натяжения цепи
- Крышку корпуса звездочки
- Поддон картера двигателя

4.0

7.9

8.2

8.4

9.0

1.7

3.4

3.5

3.6

3.9

2.3

4.5

4.7

4.8

5.1

Устройство натяжения цепи привода верхнего
распределительного вала - Снятие и установка
Выполняемые операции:
- (См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
- Отключите аккумуляторные батареи
- Снимите:
• Устройство натяжения цепи
- Установите:
- Устройство натяжения цепи

0.2

0.2

0.2

0.4

0.4

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

- Звездочку распределительного вала
- Кольцо синхронизации частоты вращения
распределительного вала
- Отрегулируйте частоту вращения двигателя
- Устройство натяжения цепи
- Крышку корпуса звездочки
- Вакуумный насос
02-134

-01

-02

02-135

-01

-02

Стр. 47

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
02-136

-01

02-137

-01

-02
02-138

-01

-02

02-201

-01

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
-

R

A

Устройство натяжения цепи привода верхнего
распределительного вала - Проверка
возможности повторного использования
Выполняемые операции:
- (См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
- Проверьте устройство натяжения на отсутствие
трещин и чрезмерного износа
- Проверьте состояние пружины в устройстве
натяжения

0.2

-

0.2

-

-

-

-

Крышка корпуса звездочки верхнего
распределительного вала — Снятие и установка
Выполняемые операции:
- (См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
- Отключите аккумуляторные батареи
- Снимите:
• Крышку корпуса звездочки
- Установите:
- Крышку корпуса звездочки

0.2

0.2

0.4

0.6

0.8

0.1

0.1

0.2

0.3

0.4

0.1

0.1

0.2

0.3

0.4

Кольцо синхронизации частоты вращения
верхнего распределительного вала — Снятие и
установка
Выполняемые операции:
- (См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
- Отключите аккумуляторные батареи
- Снимите:
• Крышку корпуса звездочки
• Устройство натяжения цепи
• Вакуумный насос
• Кольцо синхронизации частоты вращения
распределительного вала
- Установите:
- Кольцо синхронизации частоты вращения
распределительного вала
- Отрегулируйте частоту вращения двигателя
- Устройство натяжения цепи
- Крышку корпуса звездочки
- Вакуумный насос

1.3

4.4

5.4

5.7

6.3

0.6

2.3

2.4

2.5

2.8

0.7

2.1

3.0

3.2

3.5

Головка блока цилиндров — Ремонт первого
комплекта

3.0

-

-

-

-

3.0

-

-

-

-

Выполняемые операции:
- (См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
- Снимите:
• Держатели
• Пружины
• Тарелки пружин и клапанные сухари
• Седла клапанов и клапаны
- Очистите
• Головку блока цилиндров

Стр. 48

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

R

A

2.8

-

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

•
•
•
•

-

02-306

Держатели
Пружины
Тарелки пружин
Очистите клапаны и отверстия проволочной
щеткой
Осмотрите держатели и направляющие пружин
Опрессуйте водяную рубашку
Измерьте
• Толщину и плоскостность головки блока
цилиндров
• Толщину втулки распределительного вала
• Отверстия под распределительный вал
• Стержни, головки и штоки клапанов
• Клапанные пружины
• Внутренние поверхности направляющих
клапанов
Отшлифуйте седла клапанов, промаркируйте
головки для соответствия седлам
Проверьте глубину клапанов
Выполните притирку клапанов к их седлам
Проверьте соосность
Очистите головку блока цилиндров
растворителем
Установите все снятые детали
Покрасьте наружную поверхность головки блока
цилиндров

Уплотнение направляющей втулки клапана —
Снятие и установка всех комплектов (при четырех
клапанах на каждый цилиндр) (топливная система
с общим топливопроводом высокого давления)
Выполняемые операции:
- Отключите аккумуляторную батарею
- Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень
оказался в верхней мёртвой точке
- Снимите:
• Сливной топливопровод
• Топливопроводы высокого давления
• Форсунки
• Крышка коромысел
• Коромысла в сборе
- Сожмите пружины клапанов
- Снимите:
• Цанговые патроны
• Держатели
• Приспособление для сжатия клапанных
пружин
- Снимите уплотнители направляющих втулок
клапанов и отправьте их на утилизацию
- Установите:
• Уплотнения направляющих втулок клапанов
• Клапанные пружины с тарелками
- Сожмите клапанные пружины с тарелками
- Установите сухари и снимите приспособление
для сжатия клапанных пружин
- Установите
• Коромысла в сборе

Стр. 49

-

-

-

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

0.1

-

-

-

-

0.1

-

-

-

-

Головка блока цилиндров — Очистка и
визуальная проверка возможности повторного
использования каждого комплекта
Выполняемые операции:
- (См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
- Очистите все привалочные поверхности
- Очистите головку блока цилиндров паром
- Визуально проверьте:
• Водяные каналы
• Отсутствие сломанных пружин и
поврежденных клапанов
• Отсутствие трещин и прочих повреждений
- Отверстия и втулку распределительного вала
- Вставные седла клапанов и отверстия под них
- Смажьте направляющие втулки и стержни
клапанов
- Измерьте отклонение головки блока цилиндров
от плоскостности

0.5

-

-

-

-

0.5

-

-

-

-

Головка блока цилиндров — Вакуумная проверка
клапанов каждой головки с проверкой
возможности повторного использования
Выполняемые операции:
- (См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
- Настройте вакуумный тестер
- Выполните вакуумную проверку всех клапанов

0.2

-

-

-

-

0.2

-

-

-

-

-

02-401

-01

02-402

-01

02-705

-01

Отрегулируйте клапанный механизм
Установите крышку коромысел
Установите форсунки
Установите топливопроводы высокого давления.
Установите сливной топливопровод
Подключите аккумуляторную батарею
Запустите двигатель и проверьте исправность
его работы и отсутствие утечек
Крейцкопф — Проверка возможности повторного
использования каждой пары комплектов
Выполняемые операции:
- (См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
- Проверьте крейцкопфы на отсутствие трещин и/
или чрезмерного износа

Стр. 50

Раздел 03 — Коромысла
Клапанное коромысло в сборе — Ремонт всех комплектов......................................................................................54
Клапаны — Регулировка всех цилиндров (топливная система с общим топливопроводом высокого давления)....
53
Клапаны — Регулировка первого цилиндра (топливная система с общим топливопроводом высокого давления)
........................................................................................................................................................................................53
Коромысла в сборе — Снятие и установка всех комплектов (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления).......................................................................................................................................................53
Коромысла в сборе — Снятие и установка каждого дополнительного комплекта (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)........................................................................................................................53
Коромысла в сборе — Снятие и установка первого комплекта (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления).......................................................................................................................................................53
Крышка коромысел — Снятие и установка (топливная система с общим топливопроводом высокого давления)
........................................................................................................................................................................................53

Стр. 51

Примечания

Стр. 52

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

R

A

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
1.7
1.8
1.9

03-145

Коромысла в сборе — Снятие и установка всех
комплектов (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)
(См. Коромысло в сборе – Снятие и установка
первого комплекта)

1.4

1.6

03-146

Коромысла в сборе — Снятие и установка каждого
дополнительного комплекта (топливная система
с общим топливопроводом высокого давления)
(См. Коромысло в сборе – Снятие и установка
первого комплекта)

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

03-147

Коромысла в сборе — Снятие и установка первого
комплекта (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи и электрические разъемы
- Снимите и установите:
• Трубки сапуна картера двигателя
• Топливные форсунки
• Магистрали подачи топлива к форсункам
• Крышку коромысел
• Рычаг коромысла в сборе
• Крейцкопфы
- Очистите и визуально проверьте снятые детали
- Отрегулируйте клапаны
- Запустите двигатель и проверьте исправность
его работы и отсутствие утечек
Крышка коромысел — Снятие и установка
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
Выполняемые операции:

0.7

0.9

0.9

0.9

1.0

0.6

0.8

0.8

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.2

1.3

0.7

0.9

1.0

1.0

1.1

03-148

03-149

- Отсоедините и подсоедините:
• Аккумуляторные батареи и электрические
разъемы
• Шланги сапуна картера двигателя
• Топливные форсунки
• Магистрали подачи топлива к форсункам
- Снимите и установите крышку коромысел
- Очистите крышку коромысел и поверхность под
прокладку
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Клапаны — Регулировка всех цилиндров
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
(См. Клапаны — Регулировка первого цилиндра)

03-150

Клапаны — Регулировка первого цилиндра
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините:

Стр. 53

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

03-202

• Аккумуляторные батареи и электрические
разъемы
• Шланги сапуна картера двигателя
- Снимите и установите:
• Топливные форсунки
• Магистрали подачи топлива к форсункам
• Крышку коромысел
- Проверните вал двигателя в положение верхней
мёртвой точки
- Отрегулируйте клапанный зазор
- Очистите и визуально проверьте поверхности
прокладок и снятых деталей
- Запустите двигатель и проверьте исправность
его работы и отсутствие утечек
Клапанное коромысло в сборе — Ремонт всех
комплектов
(См. Клапанное коромысло в сборе – Ремонт
каждого комплекта)
Выполняемые операции:
- Снимите болт коромысла
- Разберите ось коромысла, коромысло, гнездо и
зажим, крейцкопф
- Визуально проверьте:
• Коромысло на отсутствие трещин
• Сферический конец, гнездо и зажим на
отсутствие повышенного износа
• Крейцкопф на отсутствие износа
• Ось на отсутствие засечек и задиров
• Резьбу и головки регулировочных болтов
- Смажьте и установите узел

Стр. 54

R

A

0.1

-

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

-

-

-

Раздел 05 — Топливная система
Клапан электронного регулятора подачи топлива — Снятие и установка...............................................................57
Топливоподкачивающий насос — Снятие и установка (топливная система высокого давления).........................57

Стр. 55

Примечания

Стр. 56

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
05-152

05-171

Клапан электронного регулятора подачи топлива
— Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Снимите и установите клапан электронной
системы управления подачей топлива
- Запустите двигатель и проверьте исправность
его работы и отсутствие утечек
Топливоподкачивающий насос — Снятие и
установка (топливная система высокого
давления)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините:
• Аккумуляторные батареи
• Исполнительный клапан электронной системы
управления подачей топлива
- Снимите и установите:
• Топливопроводы подачи и возврата топлива
• Топливопроводы высокого давления
• Болты крепления топливного насоса
• Топливный насос
• Шестерню привода топливного насоса
- Очистите и визуально проверьте уплотняемые
поверхности и снятые детали
- Запустите двигатель и проверьте исправность
его работы и отсутствие утечек

Стр. 57

R

A

0.1

0.3

1.0

1.4

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.3
0.3
0.3

1.5

1.6

1.7

Примечания

Стр. 58

Раздел 06 — Форсунки
Редукционный топливный клапан — Снятие и установка.........................................................................................63
Сливной топливопровод — Снятие и установка (топливная система высокого давления)...................................61
Топливный фильтр патронного типа — Замена каждого комплекта........................................................................62
Топливный фильтр патронного типа — Замена корпуса...........................................................................................62
Топливопровод высокого давления — Снятие и установка......................................................................................61
Топливопровод между топливным насосом и топливопроводом высокого давления — Снятие и установка....
63
Топливопровод топливного фильтра — Снятие и установка....................................................................................63
Топливопровод, топливоподкачивающий насос — Снятие и установка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)........................................................................................................................61
Топливопроводы форсунок — Снятие и установка (топливная система с общим топливопроводом высокого
давления).......................................................................................................................................................................61
Форсунка — Очистка внешней поверхности для повторного использования каждой пары комплектов...............63
Форсунка — Снятие и установка всех комплектов (топливная система с общим топливопроводом высокого
давления).......................................................................................................................................................................62
Форсунка — Снятие и установка каждого дополнительного комплекта (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)........................................................................................................................62
Форсунка — Снятие и установка первого комплекта (топливная система с общим топливопроводом высокого
давления).......................................................................................................................................................................62

Стр. 59

Примечания

Стр. 60

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
06-001

06-021

06-022

06-023

Топливопровод высокого давления — Снятие и
установка
(См. Руководство по обслуживанию двигателя ISF
2.8)
Выполняемые операции:
- Очистите поверхности вокруг топливопровода
высокого давления
- Отсоедините и подсоедините:
• Аккумуляторные батареи
• Разъем датчика
- Снимите и установите:
• Сливной трубопровод клапана сброса
давления
• Подающий топливопровод высокого давления
• Магистрали подачи топлива к форсункам
- Запустите двигатель и проверьте исправность
его работы и отсутствие утечек
Сливной топливопровод — Снятие и установка
(топливная система высокого давления)
(См. Руководство по обслуживанию двигателя ISF
2.8)
Выполняемые операции:
- Снимите и установите:
• Сливной трубопровод
- Очистите и осмотрите детали и поверхности
прокладок
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Топливопровод, топливоподкачивающий насос
— Снятие и установка (топливная система с
общим топливопроводом высокого давления)
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Очистите поверхности вокруг топливопровода
- Снимите и установите топливопровод
- Визуально проверьте уплотняющие поверхности
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Топливопроводы форсунок — Снятие и установка
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
(См. Руководство по обслуживанию двигателя ISF
2.8)
Выполняемые операции:
- Очистите поверхности вокруг фитинга высокого
давления
- Снимите и установите отдельные магистрали
- Очистите и визуально проверьте детали
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек

Стр. 61

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.7
0.8
0.8

R

A

0.4

0.6

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

R

A

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.5
0.6
0.6

06-024

Форсунка — Снятие и установка всех комплектов
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
(См. Форсунка – Снятие и установка первого
комплекта)

0.5

0.5

06-025

Форсунка — Снятие и установка каждого
дополнительного комплекта (топливная система
с общим топливопроводом высокого давления)
(См. Форсунка – Снятие и установка первого
комплекта)

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

06-026

Форсунка — Снятие и установка первого
комплекта (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Снимите и установите:
• Электрические разъемы
• Магистрали подачи топлива к форсункам
• Магистраль слива топлива из форсунок
• Форсунки
- Отрегулируйте центровку форсунок
- Запустите двигатель и проверьте исправность
его работы и отсутствие утечек
Топливный фильтр патронного типа — Замена
каждого комплекта
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Снимите и установите элемент топливного
фильтра
- Снимите и установите уплотнительные кольца
- Проверьте и очистите топливный фильтр
- Слейте воду
- Заполните топливную систему
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Топливный фильтр патронного типа — Замена
корпуса
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините:
• Датчик наличия воды в топливе
• Нагреватель топлива
• Топливопроводы
- Снимите и установите:
• Корпус топливного фильтра
- Заполните топливную систему
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

06-030

06-031

Стр. 62

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
06-116

06-129

06-166

06-438

Топливопровод топливного фильтра — Снятие и
установка
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Очистите поверхности вокруг топливопровода
- Снимите и установите топливопровод и
уплотнительное кольцо (быстросъемное)
- Визуально проверьте уплотняющие поверхности
и фитинги
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Редукционный топливный клапан — Снятие и
установка
(См. Руководство по обслуживанию двигателя ISF
2.8)
Выполняемые операции:
- Очистите поверхность вокруг общего
топливопровода высокого давления
- Отсоедините и подсоедините:
• Аккумуляторные батареи
- Снятие и установка
• Заднего подъемного кронштейна двигателя
• Редукционного клапана
• Визуально проверьте уплотняющие
поверхности и фитинги
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Топливопровод между топливным насосом и
топливопроводом высокого давления — Снятие
и установка
(См. Руководство по обслуживанию двигателя ISF
2.8)
Выполняемые операции:
- Снимите и установите:
• Топливопровод высокого давления между
насосом и общим топливопроводом
Форсунка — Очистка внешней поверхности для
повторного использования каждой пары
комплектов
(См. Руководство по обслуживанию двигателя ISF
2.8)
Выполняемые операции:
- Снимите и установите:
• Уплотнительную шайбу
- Очистите:
• Ультразвуковую ванну
• Внешнюю поверхность форсунки

Стр. 63

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.2
0.3
0.3

R

A

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Примечания

Стр. 64

Раздел 07 — Система смазки
Масло и масляные фильтры — Замена (топливная система с общим топливопроводом высокого давления)....
68
Масломерный щуп — Калибровка (топливная система с общим топливопроводом высокого давления)............67
Маслоохладитель в сборе - Очистка и проверка возможности повторного использования..................................69
Маслоохладитель в сборе — Снятие и установка (топливная система с общим топливопроводом высокого
давления).......................................................................................................................................................................67
Масляный насос — Проверка возможности повторного использования.................................................................69
Масляный поддон — Снятие и установка (топливная система с общим топливопроводом высокого давления)....
68
Масляный фильтр (легкосъёмный патронного типа) — Вскрытие и осмотр............................................................67
Масляный фильтр (легкосъёмный патронного типа) — Замена каждого комплекта (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)........................................................................................................................67
Перепускной клапан масляного фильтра — Снятие и установка.............................................................................69
Редукционный клапан системы смазки — Снятие и установка (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления).......................................................................................................................................................68
Трубка масломерного щупа - Снятие и установка.....................................................................................................67

Стр. 65

Примечания

Стр. 66

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
07-001

07-019

07-030

07-031

07-033

Масляный фильтр (легкосъёмный патронного
типа) — Вскрытие и осмотр
Масляный фильтр (легкосъёмный патронного типа)
— Вскрытие и осмотр
Выполняемые операции:
- Вскройте фильтр
- Осмотрите внутреннюю часть фильтра на
отсутствие загрязнений
Трубка масломерного щупа - Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Снимите масломерный щуп
- Извлеките трубку масломерного щупа из поддона
картера
- Установите трубку масломерного щупа
- Вставьте масломерный щуп
Маслоохладитель в сборе — Снятие и установка
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Замените охлаждающую жидкость в системе
охлаждения
- Снимите и установите:
• Масляный фильтр
• Шланг подачи масла в турбонагнетатель
• Головку фильтра
• Элемент маслоохладителя
- Очистите и визуально проверьте поверхности
прокладок и снятых деталей
- Заполните новый фильтр маслом
- Проверьте концентрацию антифриза
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Масломерный щуп — Калибровка (топливная
система с общим топливопроводом высокого
давления)
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Заполните масляный поддон до отметки "нижний
уровень"
- Извлеките масломерный щуп и отметьте "нижний
уровень"
- Установите щуп и заполните поддон до метки
"верхний уровень"
- Извлеките масломерный щуп и отметьте
"верхний уровень"
Масляный фильтр (легкосъёмный патронного
типа) — Замена каждого комплекта (топливная

Стр. 67

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
-

R

A

0.2

-

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.5

0.6

0.6

0.7

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

0.6

0.8

0.9

0.9

1.0

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.4

0.4

0.5

0.5

0.6

система с общим топливопроводом высокого
давления)
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
-

07-034

07-035

07-038

Снимите и установите фильтр
Удалите грязь с головки масляного фильтра
Заполните новый фильтр маслом
Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Масляный поддон — Снятие и установка
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Замените масло в поддоне картера
- Снимите и установите поддон картера
- Снимите и установите масломерный щуп
- Очистите и визуально проверьте поверхности
прокладок и снятых деталей
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Редукционный клапан системы смазки — Снятие
и установка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Удалите грязь вокруг головки масляного фильтра
- Снимите и установите:
• Пробку
• Уплотнительные шайбы
• Клапан
• Пружину
- Очистите и осмотрите детали и поверхности
прокладок
- Запустите двигатель и проверьте исправность
его работы и отсутствие утечек
Масло и масляные фильтры — Замена
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
Выполняемые операции:
- Замените масло в поддоне картера
- Очистите и осмотрите пробку слива масла
- Снимите и установите фильтр
- Залейте масло в фильтр
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек

Стр. 68

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
07-102

07-401

07-411

Перепускной клапан масляного фильтра —
Снятие и установка
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнение к разделу ”Головка
масляного фильтра - Снятие и установка”
- Снимите клапан с крышки передних
распределительных шестерен и установите его
обратно
- Очистите и визуально проверьте детали
Маслоохладитель в сборе - Очистка и проверка
возможности повторного использования
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Очистите растворителем наружную поверхность
элемента
- Визуально проверьте на отсутствие
повреждений
- Установите тест-пластину и элемент для
проверки под давлением
- Снимите тест-пластину
- Просушите элемент сжатым воздухом
Масляный насос — Проверка возможности
повторного использования
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнение к операции "Крышка
передних распределительных шестерен - Снятие и
установка"
- Снимите и установите
• Крышку масляного насоса
• Героторные шестерни
• Проверьте износ и отсутствие повреждений
роторов
• Очистите детали растворителем

Стр. 69

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
-

R

A

0.1

-

0.2

-

-

-

-

0.2

-

-

-

-

Примечания

Стр. 70

Раздел 08 - Система охлаждения
Вентилятор системы охлаждения — Очистка и визуальная проверка возможности повторного использования....
76
Вентилятор системы охлаждения — Снятие и установка (топливная система с общим топливопроводом высокого
давления).......................................................................................................................................................................73
Верхний патрубок радиатора — Замена (топливная система с общим топливопроводом высокого давления)....
74
Водяной насос — Снятие и установка (топливная система с общим топливопроводом высокого давления)....
74
Корпус термостата — Снятие и установка..................................................................................................................76
Натяжное устройство привода вентилятора — Снятие и установка........................................................................76
Нижний патрубок радиатора — Замена (топливная система с общим топливопроводом высокого давления)....
74
Обводной патрубок системы охлаждения — Снятие и установка............................................................................74
Ограждение вентилятора в виде круглого кожуха — Снятие и установка каждого комплекта..............................75
Ограждение вентилятора, боковое или заднее — Снятие и установка каждого комплекта...................................75
Ограждение ремня — Снятие и установка каждого комплекта (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления).......................................................................................................................................................73
Ремень вентилятора системы охлаждения — Замена (топливная система с общим топливопроводом высокого
давления).......................................................................................................................................................................73
Система охлаждения — Слив и заправка (топливная система с общим топливопроводом высокого давления)....
73
Ступица вентилятора — Снятие и установка (топливная система с общим топливопроводом высокого давления)
........................................................................................................................................................................................73
Термостат охлаждающей жидкости — Снятие и установка одного или двух узлов................................................74
Термостат — Проверка возможности повторного использования каждого комплекта...........................................76
Шкив натяжного ролика ремня вентилятора — Снятие и установка........................................................................75
Шкив ступицы вентилятора — Снятие и установка....................................................................................................75

Стр. 71

Примечания

Стр. 72

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
08-001

08-002

08-003

08-004

08-005

Ограждение ремня — Снятие и установка каждого
комплекта (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Снимите и установите ограждение
- Очистите ограждение
Ремень вентилятора системы охлаждения —
Замена (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Снимите и установите ремень
- Осмотрите шкивы
Система охлаждения — Слив и заправка
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Замените охлаждающую жидкость в системе
охлаждения
- Удалите воздух из системы
- Проверьте концентрацию антифриза
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Ступица вентилятора — Снятие и установка
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Снимите и установите:
• Вентилятор системы охлаждения
• Шкив вентилятора
• Приводной ремень
• Ступицу вентилятора
- Очистите и визуально проверьте установочные
поверхности и снятые детали
Вентилятор системы охлаждения — Снятие и
установка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
Стр. 73

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.1
0.1
0.1

R

A

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

-

0.1

0.1

0.1

0.1

0.3

0.5

0.5

0.5

0.6

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

08-006

- Снимите и установите:
• Ремень
• Вентилятор системы охлаждения
Нижний патрубок радиатора — Замена (топливная
система с общим топливопроводом высокого
давления)

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

-

0.3

0.4

0.4

0.4

0.3

0.2

0.3

0.3

0.3

0.1

0.4

0.4

0.4

0.4

0.2

0.3

0.4

0.4

0.5

0.3

0.5

0.6

0.6

0.7

(См. Верхний патрубок радиатора — Замена)
08-007

08-008

08-101

08-104

Верхний патрубок радиатора — Замена
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
(См. Руководство по ремонту комплектного
оборудования)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Слейте и залейте часть охлаждающей жидкости
- Снимите и установите шланг
- Проверьте концентрацию антифриза
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Водяной насос — Снятие и установка (топливная
система с общим топливопроводом высокого
давления)
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Замените охлаждающую жидкость в системе
охлаждения
- Снимите и установите:
• Ремни вентилятора системы охлаждения
• Насос системы охлаждения
- Очистите и визуально проверьте следующие
детали:
• Все снятые детали
• Установочную поверхность блока цилиндров
• Желобки приводного шкива
- Проверьте концентрацию антифриза
- Запустите двигатель и проверьте исправность
его работы и отсутствие утечек
Обводной патрубок системы охлаждения —
Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Слейте и залейте часть охлаждающей жидкости
- Отключите аккумуляторные батареи
- Снимите и установите:
• Обводной патрубок системы охлаждения
Термостат охлаждающей жидкости — Снятие и
установка одного или двух узлов
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
Стр. 74

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

08-111

08-136

08-137

08-150

- Слейте и залейте часть охлаждающей жидкости
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Снимите и установите:
• Верхний шланг радиатора
• Выходной водяной патрубок
• Термостат
- Очистите и визуально проверьте поверхности
прокладок и снятых деталей
- Проверьте концентрацию антифриза
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Шкив натяжного ролика ремня вентилятора —
Снятие и установка
Натяжитель приводного ремня вентилятора —
Снятие и установка (См. соответствующее
Руководство по диагностике неисправностей и
ремонту).
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Снимите и установите:
• Ремень
• Устройство натяжения ремня
- Очистите и визуально проверьте следующие
детали:
• Установочную поверхность
• Устройство натяжения ремня
• Ремень
Ограждение вентилятора в виде круглого кожуха
— Снятие и установка каждого комплекта
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Снимите и установите ограждение
- Очистите ограждение
Ограждение вентилятора, боковое или заднее —
Снятие и установка каждого комплекта
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Снимите и установите ограждение
- Очистите ограждение
Шкив ступицы вентилятора — Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Снимите и установите:
• Ремень привода вентилятора
• Вентилятор системы охлаждения
• Шкив привода вентилятора
- Очистите и осмотрите все снятые детали
- Запустите двигатель, чтобы проверить его
работу

Стр. 75

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

-

0.2

0.2

0.2

0.2

-

0.3

0.3

0.3

0.3

0.4

0.6

0.8

0.9

0.9

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт

08-153

08-160

08-413

08-702

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.7
0.8
0.9

Номер и описание операции

R

A

Корпус термостата — Снятие и установка

0.5

0.6

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.2

-

-

-

-

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Снимите и установите напорный бак (при
необходимости)
- Отсоедините и подсоедините шланги
охлаждающей жидкости
- Снимите и установите корпус термостата
- Запустите двигатель, чтобы проверить
отсутствие утечек
Натяжное устройство привода вентилятора —
Снятие и установка
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Снимите и установите:
• Ремень
• Устройство натяжения в сборе
- Очистите и осмотрите все снятые детали
Вентилятор системы охлаждения — Очистка и
визуальная проверка возможности повторного
использования
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Очистите
- Осмотрите для выявления погнутых или
сломанных лопастей
Термостат — Проверка возможности повторного
использования каждого комплекта
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Очистите
- Визуально проверьте отсутствие коррозии и
трещин
- Проверьте температуру открытия термостата

Стр. 76

Раздел 09 — Блоки привода
Компрессор кондиционера — Снятие и установка ....................................................................................................79
Привод гидравлического насоса — Снятие и установка (топливная система с общим топливопроводом высокого
давления).......................................................................................................................................................................79

Стр. 77

Примечания

Стр. 78

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
09-100

09-504

Привод гидравлического насоса — Снятие и
установка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Замените масло в гидробаке
- Снимите и установите:
• Нагнетательные линии
• Насос
• Привод насоса
- Очистите и осмотрите поверхности прокладок
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Компрессор кондиционера — Снятие и установка
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Снимите и установите приводной ремень
вспомогательных агрегатов
- Слейте и залейте хладагент.
- Снимите и установите компрессор
кондиционера.

Стр. 79

R

A

0.2

0.5

0.8

0.9

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.5
0.6
0.6

1.0

1.0

1.1

Примечания

Стр. 80

Раздел 10 — Система впуска воздуха
Воздуховод наддувочного воздуха — Снятие и установка каждого комплекта.......................................................85
Воздуховод — Снятие и установка каждого комплекта.............................................................................................85
Воздушный фильтр в сборе, установленный на шасси — Снятие и установка каждого комплекта......................85
Впускной воздушный патрубок с системой рециркуляции отработавших газов — Снятие и установка...............84
Впускной воздушный патрубок — Снятие и установка..............................................................................................85
Впускной коллектор — Снятие и установка первого комплекта (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления).......................................................................................................................................................83
Охладитель наддувочного воздуха — Снятие и установка (в составе других ремонтных работ).........................86
Охладитель наддувочного воздуха — Снятие и установка (ремонт охладителя)...................................................86
Привод дроссельной заслонки - Снятие и установка.................................................................................................84
Привод перепускного клапана турбонагнетателя — Снятие и установка................................................................86
Сливной шланг турбонагнетателя — Снятие и установка (топливная система с общим топливопроводом высокого
давления).......................................................................................................................................................................83
Турбонагнетатель (все модели) — Проверка возможности повторного использования каждого комплекта.......86
Турбонагнетатель — Снятие и установка (топливная система с общим топливопроводом высокого давления)....
83
Фильтрующий элемент воздушного фильтра грубой очистки — Обслуживание каждого комплекта....................87
Фильтрующий элемент воздушного фильтра — Обслуживание каждого комплекта..............................................87
Шланг подачи масла турбонагнетателя — Снятие и установка (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления).......................................................................................................................................................84

Стр. 81

Примечания

Стр. 82

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
10-011

10-012

10-013

Впускной коллектор — Снятие и установка
первого комплекта (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)
(См. Руководство по обслуживанию и ремонту
двигателя ISF 2.8)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Отсоедините и подсоедините все электрические
разъемы
- Снимите и установите:
• Трубу турбонаддува
• Впускной воздушный патрубок
- Топливопровод между насосом и общим
топливопроводом высокого давления
- Привод дроссельной заслонки двигателя
- Подогреватель впускного воздуха
- Соединительную трубку системы рециркуляции
отработавших газов
- Датчик температуры во впускном коллекторе
- Очистите и визуально проверьте поверхности
прокладок и снятых деталей
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Турбонагнетатель — Снятие и установка
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
S1 Жилой автофургон с задним расположением
двигателя
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините:
• Аккумуляторные батареи
• Впускные и выпускные трубопроводы
• Жестко связанный каталитический
нейтрализатор
• Магистраль подачи масла
- Снимите и установите:
• Шланг и трубопровод охладителя
наддувочного воздуха
• Маслосливную трубку
• Турбонагнетатель и прокладку
- Очистите и визуально проверьте поверхности
прокладок и снятых деталей
- Запустите двигатель и проверьте исправность
его работы и отсутствие утечек
Сливной шланг турбонагнетателя — Снятие и
установка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)
(См. Руководство по обслуживанию двигателя ISF
2.8)
Выполняемые операции:

Стр. 83

R

A

1.5

1.6

0.5

0.6

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
1.7
2.0
2.2

0.7

0.8

0.8

S1 1.5

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

10-014

10-025

10-057

- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Снимите и установите трубку
- Очистите и визуально проверьте поверхности
прокладки и трубку
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Шланг подачи масла турбонагнетателя — Снятие
и установка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Снимите и установите шланг
- Очистите и визуально проверьте поверхности
прокладки и шланг
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Впускной воздушный патрубок с системой
рециркуляции отработавших газов — Снятие и
установка
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Снимите и установите:
• Трубопровод наддувочного воздуха
• Привод дроссельной заслонки двигателя
• Впускной воздушный патрубок
• Уплотнительное кольцо
- Проверьте:
• Уплотнительное кольцо на отсутствие засечек
и порезов
• Воздушный патрубок на отсутствие
повреждений
• Установочные поверхности
- Запустите двигатель и проверьте исправность
его работы и отсутствие утечек
Привод дроссельной заслонки - Снятие и
установка
(См. Руководство по обслуживанию двигателя ISF
2.8)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Снимите и установите:
• Электрические разъемы привода дроссельной
заслонки
• Трубу турбонаддува
• Привод дроссельной заслонки двигателя

Стр. 84

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

-

0.4

0.4

0.4

0.4

0.3

0.4

0.4

0.5

0.5

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

10-116

10-124

10-126

10-144

- Очистите и визуально проверьте контактную
поверхность и корпус
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Воздушный фильтр в сборе, установленный на
шасси — Снятие и установка каждого комплекта
(См. инструкции изготовителя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините воздушные
трубопроводы
- Снимите и установите воздушный фильтр в
сборе и опорный кронштейн
- Очистите и визуально проверьте сборку и
трубопровод
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Воздуховод — Снятие и установка каждого
комплекта
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Снимите и установите:
• Соединение перепускного воздуховода
• Шланги
- Очистите и визуально проверьте детали
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Впускной воздушный патрубок — Снятие и
установка
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Снимите и установите:
• Трубопровод наддувочного воздуха
- Переходник впускного воздушного патрубка
• Впускной воздушный патрубок
- Очистите и визуально проверьте контактные
поверхности и все снятые детали
- Запустите двигатель и проверьте исправность
его работы и отсутствие утечек
Воздуховод наддувочного воздуха — Снятие и
установка каждого комплекта
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Снимите и установите:
• Воздухопровод воздушного охладителя
наддувочного воздуха
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На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

-

0.4

0.4

0.4

0.4

-

0.2

0.2

0.2

0.2

0.1

0.3

0.3

0.3

0.3

-

0.4

0.4

0.4

0.4

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

10-145

10-146

10-147

10-422

• Охладитель наддувочного воздуха
- Очистите и визуально проверьте следующие
детали:
• Охладитель
• Трубопроводы
• Шланг и хомуты
Охладитель наддувочного воздуха — Снятие и
установка (ремонт охладителя)
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Снимите и установите:
• Воздухопровод воздушного охладителя
наддувочного воздуха
• Охладитель наддувочного воздуха
- Очистите и визуально проверьте следующие
детали:
• Охладитель
• Трубопроводы
• Шланги и хомуты
Охладитель наддувочного воздуха — Снятие и
установка (в составе других ремонтных работ)
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Снимите и установите воздушный охладитель
- Очистите и визуально проверьте воздушный
охладитель
Привод перепускного клапана турбонагнетателя
— Снятие и установка
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Отсоедините сигнальную линию коллектора от
механизма сбрасывающей заслонки и
подсоедините устройство регулируемой подачи
воздуха
- Отрегулируйте подачу воздуха для ослабления
натяжения рычажного механизма
- Снимите и установите:
• Зажимной держатель тягового механизма
• Тягу привода сбрасывающей заслонки от ее
рычага
• Механизм сбрасывающей заслонки
Турбонагнетатель (все модели) — Проверка
возможности повторного использования каждого
комплекта
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Заклейте лентой или закройте пробками
отверстия
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На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

-

0.4

0.4

0.4

0.4

-

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.5

0.6

0.2

-

-

-

-

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

10-801

10-802

- Очистите с помощью растворителя или пара
- Измерьте:
• Осевой зазор
• Радиальный зазор
Фильтрующий элемент воздушного фильтра —
Обслуживание каждого комплекта
(См. соответствующее Руководство по
эксплуатации и техобслуживанию двигателя
ISF2.8) (См. инструкции изготовителя)
Выполняемые операции:
- Снимите и установите крышку и фильтрующие
элементы
- Очистите прокладки
- Очистите и осмотрите фильтрующий элемент
Фильтрующий элемент воздушного фильтра
грубой очистки — Обслуживание каждого
комплекта
(См. инструкции изготовителя)
Выполняемые операции:
- Снимите и установите крышку и фильтрующий
элемент
- Очистите и осмотрите фильтрующий элемент
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На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

0.2

0.3

0.3

0.3

0.3

0.2

0.3

0.3

0.3

0.3

Примечания

Стр. 88

Раздел 11 — Система выпуска
Блок управления впрыском жидкости для системы очистки отработавших газов (с селективным каталитическим
нейтрализатором) - Проверка .....................................................................................................................................93
Выпускная труба охлаждающей жидкости охладителя системы рециркуляции отработавших газов — Снятие и
установка.......................................................................................................................................................................95
Выпускной коллектор сухого типа — Снятие и установка одного комплекта (двигатели с турбонаддувом)........94
Выпускной коллектор — Снятие и установка — С системой рециркуляции отработавших газов.........................95
Дозирующий клапан жидкости для системы очистки отработавших газов (с селективным каталитическим
нейтрализатором) - Снятие и установка ....................................................................................................................96
Жидкость для системы очистки отработавших газов (с селективным каталитическим нейтрализатором) Проверка концентрации ...............................................................................................................................................94
Каталитический окислитель системы очистки отработавших газов — Снятие и установка...................................92
Клапан системы рециркуляции отработавших газов — Снятие и установка...........................................................91
Монтажный кронштейн охладителя системы рециркуляции отработанных газов (каждая пара) — Снятие и
установка (охладитель системы рециркуляции отработанных газов снят).............................................................91
Охладитель системы рециркуляции отработавших газов — Снятие и установка..................................................95
Очистка выхлопной трубы (на участке между выпуском турбонагнетателя и впуском системы очистки
отработавших газов) (только от масла и жидкого топлива)......................................................................................93
Селективный каталитический нейтрализатор системы очистки отработавших газов - Снятие и установка .......96
Система очистки отработавших газов — Снятие и установка..................................................................................92
Соединительная трубка системы рециркуляции отработавших газов — Снятие и установка..............................91
Тепловой экран — Снятие и установка.......................................................................................................................92
Трубка разложения отработавших газов — Снятие и установка..............................................................................93
Трубопроводы охлаждающей жидкости охладителя системы рециркуляции отработавших газов — Снятие и
установка.......................................................................................................................................................................91
Фильтр блока дозирования жидкости для системы очистки отработавших газов (с селективным каталитическим
нейтрализатором) - Замена .........................................................................................................................................94
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Примечания
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Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
11-004

11-005

11-012

11-013

Клапан системы рециркуляции отработавших
газов — Снятие и установка
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Слейте охлаждающую жидкость из системы
охлаждения
- Отсоедините или снимите:
• Электрические разъёмы системы
рециркуляции отработавших газов
• Подсоедините магистрали подачи и слива
охлаждающей жидкости к клапану системы
рециркуляции отработавших газов
• Болты крепления клапана системы
рециркуляции отработавших газов
- Очистите и визуально проверьте:
• Клапан системы рециркуляции отработавших
газов
- Подсоедините или установите
вышеперечисленные агрегаты
- Завершите ремонт:
• Заполните систему охлаждения и удалите из
нее воздух
• Проверьте концентрацию антифриза
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Монтажный кронштейн охладителя системы
рециркуляции отработанных газов (каждая пара)
— Снятие и установка (охладитель системы
рециркуляции отработанных газов снят)
(См. Руководство по обслуживанию двигателя ISF
2.8)
Выполняемые операции:
- Снимите и установите:
- Крепёжный кронштейн охладителя системы
рециркуляции отработавших газов
- Очистите и визуально проверьте установочные
поверхности и все снятые детали
Соединительная трубка системы рециркуляции
отработавших газов — Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините:
• Аккумуляторные батареи
- Снимите и установите:
• Крепления трубных фланцев
• Болт крепления кронштейна
- Очистите и визуально проверьте уплотняемые
поверхности и снятые детали
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Трубопроводы охлаждающей жидкости
охладителя системы рециркуляции
отработавших газов — Снятие и установка
Выполняемые операции:
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На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.6
0.7
0.8

R

A

0.6

0.6

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

0.5

0.5

0.5

0.5

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

11-014

11-032

-01

-02

-03

11-036

- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Слейте и залейте охлаждающую жидкость в
системе охлаждения
- Снимите и установите:
• Хомуты
• Шланги
- Очистите и визуально проверьте снятые детали
- Запустите двигатель, чтобы проверить
отсутствие утечек
Тепловой экран — Снятие и установка
(См. Руководство по обслуживанию двигателя ISF
2.8)
Выполняемые операции:
- Снимите и установите тепловой экран
- Очистите и визуально проверьте снятые детали
Система очистки отработавших газов — Снятие и
установка
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- - Для фильтра твердых частиц/окислительного
нейтрализатора
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Снимите и установите хомуты с выпускной трубы
на входной и выходной секциях
- Отсоедините и подсоедините разъём жгута
проводов от датчика перепада давления
- Отсоедините и подсоедините разъём жгута
проводов двигателя от датчика температуры
выпуска
- Очистите и определите возможность повторного
использования
- - Для селективного каталитического
нейтрализатора
- Дополнительные временные затраты см. по
группе 17
- Отсоедините и подсоедините:
• Аккумуляторные батареи
• Датчики температуры выхлопных газов
• Выхлопной трубопровод
- Снимите и установите:
• Каталитический нейтрализатор выпускной
системы
- - Для фильтра твердых частиц/окислительного
нейтрализатора и каталитического нейтрализатора
- См. пункты 01 и 02
Каталитический окислитель системы очистки
отработавших газов — Снятие и установка
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:

Стр. 92

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

-

-

-

-

-

-

0.7

0.7

0.7

0.7

-

0.7

0.8

0.8

0.8

-

1.3

1.4

1.4

1.5

0.5

0.8

0.8

0.8

0.8

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

11-044

11-056

11-057

- Отсоедините и подсоедините:
• Аккумуляторные батареи машины
- Снимите и установите:
• Выпускной патрубок турбонагнетателя
• Закрепите хомутом выхлопную трубу
комплектного оборудования
• Каталитический нейтрализатор системы
очистки отработавших газов
• Уплотнительные прокладки
- Очистите и визуально проверьте установочные
поверхности и все снятые детали
- Запустите двигатель, чтобы проверить
отсутствие утечек
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Осмотр каталитического окислителя системы
очистки отработавших газов
Очистка выхлопной трубы (на участке между
выпуском турбонагнетателя и впуском системы
очистки отработавших газов) (только от масла и
жидкого топлива)
(В рамках другого ремонта)
Выполняемые операции:
- Снимите и установите:
• Выхлопную трубу
• Впускной патрубок системы очистки
отработавших газов
- Очистите паром
- Очистите и визуально проверьте поверхности
прокладок и все снятые детали
Трубка разложения отработавших газов — Снятие
и установка
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините:
• Аккумуляторную батарею
- Замените охлаждающую жидкость
- Снимите и установите:
• Трубопровод подачи жидкости для системы
очистки отработавших газов
• Дозирующий клапан жидкости для системы
очистки отработавших газов
• Магистрали охлаждения дозирующего клапана
• Хомуты выпускной системы
• Трубку разложения отработавших газов
- Проверьте на возможность повторного
использования:
• Очистите и просушите
• Визуальный осмотр
Блок управления впрыском жидкости для
системы очистки отработавших газов (с
селективным каталитическим нейтрализатором) Проверка
Выполняемые операции:
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На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

-

0.5

0.5

0.6

0.6

-

0.9

0.9

1.0

1.0

-

-

-

-

-

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
-01

-02

11-104

11-233

11-234

- - Снимите клапан впрыска жидкости для системы
очистки отработавших газов
- Выполните проверку
- - Выполните проверки, представленные в пункте
01
- Замените блок дозирования
Выпускной коллектор сухого типа — Снятие и
установка одного комплекта (двигатели с
турбонаддувом)
(Двигатели с турбонаддувом) (См. Руководство по
обслуживанию и ремонту двигателя ISF 2.8)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините:
• Аккумуляторные батареи
• Впускные и выпускные трубопроводы
• Подающий и сливной масляные шланги
- Снимите и установите:
• Турбонагнетатель
• Выпускной коллектор
- Очистите и визуально проверьте поверхности
прокладок и снятых деталей
- Проверьте коллектор на отсутствие трещин и
коробления
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Фильтр блока дозирования жидкости для
системы очистки отработавших газов (с
селективным каталитическим нейтрализатором) Замена
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Протрите блок дозирование чистой влажной
тканью
- Снимите:
• Крышку фильтра, уплотнительное кольцо и
фильтрующий элемент
- Отправьте фильтрующий элемент и
уплотнительное кольцо на утилизацию
- Проверьте очистите крышку и резьбовые
соединения фильтра
- Установите:
• Новый фильтрующий элемент
• Новое уплотнительное кольцо
• Крышку фильтра
Жидкость для системы очистки отработавших
газов (с селективным каталитическим
нейтрализатором) - Проверка концентрации
(См. Руководство по эксплуатации и
техобслуживанию)
Выполняемые операции:
- Возьмите пробу жидкости для системы очистки
отработавших газов из бака под эту жидкость
- Проанализируйте результаты проверки
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На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.5
0.6
0.6

R

A

-

0.5

-

1.0

1.2

1.4

1.6

1.0

1.0

1.2

1.3

1.4

-

0.2

0.2

0.2

0.3

-

0.1

0.1

0.1

0.1

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
11-602

11-608

11-611

Охладитель системы рециркуляции
отработавших газов — Снятие и установка
(См. Руководство по обслуживанию двигателя ISF
2.8)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Слейте охлаждающую жидкость из системы
охлаждения
- Снимите и установите:
• Трубопроводы охлаждающей жидкости
охладителя системы рециркуляции
отработавших газов
• Крепления охладителя системы рециркуляции
отработавших газов к клапану системы
• Кронштейн крепления охладителя системы
рециркуляции отработавших газов
- Очистите и визуально проверьте:
- Завершите ремонт:
• Заполните систему охлаждения и удалите из
нее воздух
• Проверьте концентрацию антифриза
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Выпускная труба охлаждающей жидкости
охладителя системы рециркуляции
отработавших газов — Снятие и установка
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Слейте часть охлаждающей жидкости и залейте
её в систему охлаждения
- Снимите и установите выпускную трубу
охлаждающей жидкости охладителя системы
рециркуляции отработавших газов
- Запустите двигатель и проверьте исправность
его работы и отсутствие утечек
Выпускной коллектор — Снятие и установка — С
системой рециркуляции отработавших газов
(См. Руководство по обслуживанию двигателя ISF
2.8)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Замените охлаждающую жидкость
- Снимите и установите:
• Впускные и выпускные трубопроводы
• Турбонагнетатель
• Трубопроводы охлаждающей жидкости
охладителя системы рециркуляции
отработавших газов
• Магистрали охлаждения клапана системы
рециркуляции отработавших газов
Стр. 95

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.8
0.9
0.9

R

A

0.6

0.8

0.2

0.5

0.6

0.6

0.7

3.2

3.2

3.4

3.6

3.8

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

11-802

11-803

• Клапан системы рециркуляции отработавших
газов
• Охладители и кронштейн системы
рециркуляции отработавших газов
• Соединительную трубку системы
рециркуляции отработавших газов
• Теплозащитный экран
• Выпускной коллектор
- Запустите двигатель и после открытия
термостата проверьте исправность его работы и
уровни рабочих жидкостей
Дозирующий клапан жидкости для системы
очистки отработавших газов (с селективным
каталитическим нейтрализатором) - Снятие и
установка
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Замените охлаждающую жидкость в системе
охлаждения
- Снимите и установите:
• Магистрали системы охлаждения
• Магистраль жидкости для системы очистки
отработавших газов
• Электрические соединения
• Дозирующий клапан жидкости для системы
очистки отработавших газов
- Очистите и визуально проверьте поверхности
прокладок и все снятые детали
- Утилизируйте прокладку и замените ее новой
- С помощью диагностического комплекта
INSITE™ проверьте работу дозирующего
клапана для системы очистки отработавших
газов
- Запустите двигатель и проверьте исправность
его работы и отсутствие утечек
ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура, не обязательная для
выполнения:
- 00-724 Система INSITE™ — Использование во
время диагностики неисправностей
Селективный каталитический нейтрализатор
системы очистки отработавших газов - Снятие и
установка
Выполняемые операции:
- Дополнительные временные затраты см. по
группе 17
- Отсоедините и подсоедините:
• Аккумуляторные батареи
• Датчики температуры выхлопных газов
• Выхлопной трубопровод
- Снимите и установите:
• Каталитический нейтрализатор выпускной
системы
• Датчики температуры выхлопных газов
- Очистите и визуально проверьте установочные
поверхности и все снятые детали
Стр. 96

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

-

0.6

0.6

0.7

0.8

-

0.7

0.8

0.8

0.8

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

R

- Запустите двигатель и проверьте исправность
его работы и отсутствие утечек

Стр. 97

A

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

Примечания

Стр. 98

Раздел 13 — Электрооборудование
Генератор — Снятие и установка (топливная система с общим топливопроводом высокого давления)...........101
Стартер — Снятие и установка одного (топливная система с общим топливопроводом высокого давления)....
101
Устройство подогрева впускного воздуха — Снятие и установка...........................................................................101
Шкив генератора — Снятие и установка...................................................................................................................101

Стр. 99

Примечания

Стр. 100

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
13-001

13-004

13-103

13-127

Генератор — Снятие и установка (топливная
система с общим топливопроводом высокого
давления)
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините:
• Аккумуляторные батареи
• Провода от генератора
- Снимите и установите:
• Ремень
• Генератор
- Запустите двигатель, чтобы проверить его
нормальную работу
Стартер — Снятие и установка одного (топливная
система с общим топливопроводом высокого
давления)
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините:
• Аккумуляторные батареи
• Проводку на стартере
- Снимите и установите стартер и распорную
втулку стартера
- Очистите поверхности прокладок
- Запустите двигатель, чтобы проверить его
нормальную работу
Шкив генератора — Снятие и установка
(См. инструкции изготовителя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Снимите и установите:
• Ремень
• Шкив
Устройство подогрева впускного воздуха —
Снятие и установка
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Снимите и установите:
• Электрические разъемы подогревателя и
дроссельной заслонки
• Трубу турбонаддува
• Привод дроссельной заслонки двигателя
• Переходник впускного воздушного патрубка
- Очистите и визуально проверьте контактную
поверхность и корпус
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек

Стр. 101

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.4
0.4
0.5

R

A

0.2

0.4

0.2

0.3

0.4

0.4

0.4

-

0.2

0.2

0.3

0.3

0.6

0.6

0.6

0.7

0.7

Примечания

Стр. 102

Раздел 14 — Испытания двигателя
Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси).........................................................................................................106
Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью бегового барабана).....................................................................105
Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью динамометра)..............................................................................105

Стр. 103

Примечания

Стр. 104

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
14-701

14-702

Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
(См. Заводскую инструкцию на двигатель серии B)
Выполняемые операции:
- Установите двигатель на испытательный стенд
- Установите следующие приборы:
• Датчики температуры и давления
охлаждающей жидкости
• Манометр для измерения сопротивления во
впускном воздуховоде
• Датчик давления во впускном коллекторе
• Манометр для измерения сопротивления в
выпускном воздуховоде
• Инструмент и манометр для измерения
давления прорыва газов в картер двигателя
• Датчики температуры и давления смазочного
масла
• Измерители сопротивления и температуры в
трубопроводе подачи топлива
• Разгрузочный клапан воздушного
компрессора, если используется
• Тахометр
- Подготовьте двигатель к запуску:
• Заправьте систему охлаждения
• Залейте масло в систему смазки
• Залейте топливо в топливную систему
• Подсоедините впускной и выпускной
трубопроводы
- Запустите двигатель и выполните его обкатку, как
описано в Заводской инструкции двигателей
- Выполните проверку работы двигателя:
• Отрегулируйте топливный насос на высоких и
на низких оборотов холостого хода
• Проверьте точку перелома кривой регулятора
частоты вращения двигателя
• Проверьте максимальное значение крутящего
момента двигателя
• Запишите все измеренные значения
Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
(См. Руководство по диагностике неисправностей и
ремонту двигателей серии В, а также инструкции
изготовителя динамометрического стенда)
Выполняемые операции:
- Установите машины на ролики бегового
барабана и закрепите страховочными цепями
- Подсоедините выхлопные трубопроводы, если
используются
- Подсоедините эталонные манометры для
выполнения следующих измерений:
• Давление во впускном коллекторе
• Падение давления на впускном коллекторе
• Давления картерных газов
- Запустите двигатель в соответствии с
инструкцией по эксплуатации
- Запишите все измеренные значения

Стр. 105

R

A

3.1

-

-

0.8

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
-

0.8

0.8

0.8

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

14-704

- Отсоедините испытательное оборудование
- Отсоедините страховочные цепи
- Снимите:
• Переносные выхлопные трубопроводы
• Транспортное средство с бегового барабана
Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
(См. Руководство по диагностике неисправностей и
ремонту двигателей серии B).
Выполняемые операции:
- Подсоедините эталонные манометры для
выполнения следующих измерений:
• Давления картерных газов
• Давление во впускном коллекторе
- Включите двигатель, следуя рекомендациям
Руководства по диагностике неисправностей и
ремонту двигателя серии В
- Запишите все измеренные значения
- Отсоедините эталонные манометры

Стр. 106

R

A

-

0.6

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

0.6

0.6

0.6

Раздел 16 - Установочные приспособления
Зубчатый венец маховика — Замена........................................................................................................................109
Корпус маховика — Снятие и установка (коробка передач или карданная передача сняты) (топливная система с
общим топливопроводом высокого давления).........................................................................................................109
Маховик или гибкий диск — Снятие и установка (топливная система с общим топливопроводом высокого
давления).....................................................................................................................................................................109
Маховик — Проверка возможности повторного использования.............................................................................109

Стр. 107

Примечания

Стр. 108

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
16-203

16-204

16-301

16-402

Корпус маховика — Снятие и установка (коробка
передач или карданная передача сняты)
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Подоприте двигатель сзади. Снимите и
установите:
- Маховик
- Переднюю секцию выпускной трубы
- Стартер
- Топливный насос
- Поддон картера двигателя
- Картер маховика
- Снимите корпус звездочки верхнего
распределительного вала.
- Задний сальник
- Эксплуатационные панели
- Очистите и осмотрите все детали и поверхности
прокладок. Измерьте:
- Центровку картера маховика
- Торцовое биение маховика
- Запустите двигатель и проверьте исправность
его работы и отсутствие утечек
Маховик или гибкий диск — Снятие и установка
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Подоприте двигатель сзади, если необходимо
- Снимите и установите маховик или гибкий диск
- Измерьте биение маховика или эластичной
муфты
- Запустите двигатель и проверьте исправность
его работы и отсутствие утечек
Зубчатый венец маховика — Замена
(См. Заводскую инструкцию на двигатель серии B)
Выполняемые операции:
- Нагрейте и снимите венец
- Проверьте маховик на отсутствие повреждений
- Установите новый венец
Маховик — Проверка возможности повторного
использования
Маховик — Проверка возможности повторного
использования (См. Заводскую инструкцию
двигателей серии В)
Выполняемые операции:
- Снимите и установите направляющий подшипник
- Очистите маховик

Стр. 109

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
3.5
3.8
4.2

R

A

2.8

3.0

0.3

0.6

0.6

0.7

0.7

0.4

-

-

-

-

0.2

-

-

-

-

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

R

- Измерьте диаметр отверстия направляющего
подшипника
- Визуально проверьте:
• Коронную шестерню
• Поверхность муфты
• Ведущие выступы

Стр. 110

A

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

Раздел 17 — Различное оборудование
Аккумуляторный ящик — Снятие и установка..........................................................................................................113
Бампер — Снятие и установка...................................................................................................................................114
Боковые панели или дверцы двигателя (в варианте автобуса или CMLA) — Снятие и установка каждого комплекта
......................................................................................................................................................................................115
Вакуумный насос с ременным приводом — Снятие и установка (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления).....................................................................................................................................................122
Вал отбора мощности передний — Отсоединение и подсоединение....................................................................117
Вал рулевого механизма — Снятие и установка......................................................................................................119
Верхний бачок радиатора — Снятие и установка....................................................................................................118
Воздушный ресивер — Снятие и установка.............................................................................................................120
Вышедшее из строя транспортное средство — Буксировка в мастерскую (только автомобили)........................113
Гидробак (в варианте CMLA) — Снятие и установка...............................................................................................116
Глушители, установленные на двигателе (в варианте CMLA) — Снятие и установка каждого комплекта.........116
Гребной вал — Отсоединение и подсоединение.....................................................................................................116
Жалюзи радиатора в сборе — Проверка работы.....................................................................................................122
Жалюзи радиатора в сборе — Снятие и установка.................................................................................................118
Защитный щиток — Снятие и установка...................................................................................................................113
Кабина в сборе, бульдозер — Откидывание кабины для обеспечения доступа...................................................114
Капот (в варианте CMLA) — Снятие и установка.....................................................................................................116
Капот и глушитель или воздушный фильтр в сборе (в варианте CMLA) — Снятие и установка.........................116
Капот откидной — Снятие и установка......................................................................................................................116
Картер гидроусилителя рулевого управления — Снятие и установка...................................................................120
Кожух радиатора — Перемещение для обеспечения доступа................................................................................118
Компрессор и кронштейн кондиционера — Снятие и установка.............................................................................113
Конденсатор кондиционера — Снятие и установка.................................................................................................113
Консоль управления коробкой передач — Снятие и установка..............................................................................118
Коробка передач автоматическая или с гидротрансформатором — Снятие и установка....................................119
Коробка передач автоматическая или с гидротрансформатором — Снятие и установка (топливная система с
общим топливопроводом высокого давления).........................................................................................................121
Крыло — Снятие и установка каждого комплекта....................................................................................................115
Крышка двигателя, в кабине, без быстросъёмных фиксаторов — Снятие и установка.......................................115
Механизм отбора мощности — Слив и заполнение коробки передач/картера.....................................................120
Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя электрический — Снятие и установка каждого комплекта....
115
Насос гидроусилителя рулевого управления — Снятие и установка.....................................................................117
Настил между балками рамы — Снятие и установка..............................................................................................115
Ограждения радиатора (в варианте CMLA) — Снятие и установка всех комплектов...........................................118
Опорная плита под поддоном картера — Снятие и установка...............................................................................119
Паспортная табличка двигателя................................................................................................................................122
Передвижная подъемная система - Настройка........................................................................................................119
Передняя защитная решетка (кенгурина) — Снятие и установка...........................................................................113
Переподключение карданной передачи при буксировке (только для автомобилей)............................................120
Подкрылок — Снятие и установка (для автомобилей)............................................................................................120
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Пол кабины — Снятие и установка (только для автомобилей, автобусов и транспортных средств для отдыха) . . .
115
Поперечина под коробкой передач — Снятие и установка.....................................................................................114
Поперечина под поддоном картера — Снятие и установка....................................................................................114
Поперечина, задняя опора кабины — Снятие и установка.....................................................................................114
Поперечина, передняя опора двигателя — Снятие и установка............................................................................114
Поперечина, передняя опора кабины — Снятие и установка.................................................................................114
Проверка срока службы..............................................................................................................................................123
Пульт управления оператора, бульдозер — Снятие и установка...........................................................................117
Радиатор (установленный на монтажных салазках) — Снятие и установка.........................................................117
Радиатор — Опрессовка............................................................................................................................................122
Радиатор — Очистка для повторного использования.............................................................................................122
Радиатор — Промывка (топливная система с общим топливопроводом высокого давления)............................121
Радиатор — Снятие и установка (в рамках других ремонтных работ) (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)......................................................................................................................121
Радиатор — Снятие и установка (ремонт радиатора).............................................................................................118
Растяжки радиатора — Снятие и установка.............................................................................................................120
Решётка радиатора — Снятие и установка..............................................................................................................115
Ручная коробка передач — Снятие и установка......................................................................................................119
Сиденье пассажира без быстросъёмных фиксаторов — Снятие и установка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)......................................................................................................................120
Система кондиционера — Откачка и заправка хладагента (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления).....................................................................................................................................................120
Система кондиционера — Откачка и заправка хладагента, двухмодульный кондиционер.................................120
Удлинение крыла — Снятие и установка (для автомобилей).................................................................................120
Устройство для подогрева масла электрическое — Проверка на пригодность к повторному использованию....
122
Устройство для подогрева охлаждающей жидкости электрическое — Проверка на пригодность к повторному
использованию............................................................................................................................................................122
Устройство для подогрева топлива электрическое — Проверка на пригодность к повторному использованию....
122
Устройство для подогрева топлива электрическое — Снятие и установка...........................................................115
Устройство подогрева моторного масла электрическое — Снятие и установка каждого комплекта..................115
Устройство холодного запуска и его кронштейн — Снятие и установка................................................................114
Цилиндр привода жалюзи — Снятие и установка....................................................................................................118
Шумопоглощающая панель боковая — Снятие и установка...................................................................................117
Шумопоглощающая панель передняя — Снятие и установка................................................................................116
Шумопоглощающая панель, поддон картера — Снятие и установка.....................................................................117
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Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
17-004

17-101

17-102

Вышедшее из строя транспортное средство —
Буксировка в мастерскую (только автомобили)
Выполняемые операции:
ПРИМЕЧАНИЕ: Данные нормативы трудозатрат
(SRT) применяются только в тех случаях, когда
причиной буксировки транспортного средства
является неисправность двигателя Они не
предназначены для применения в случае проблем,
связанных с запуском двигателя, возникших из-за
невыполнения техобслуживания системы запуска
двигателя.
- В случае необходимости:
- Подцепитесь к буксирующему транспортному
средству
- Задействуйте пневматическую систему или
отключите пневматические тормоза (если нет
сжатого воздуха)
- Закрепите подвеску подушки безопасности (если
буксировка выполняется с задней стороны
транспортного средства)
- Снимите выравнивающий стержень подвески
- Отбуксируйте транспортное средство в
мастерскую
Компрессор и кронштейн кондиционера — Снятие
и установка
Выполняемые операции:
- Снимите и установите:
• Ремень
• Компрессор
• Кронштейн
- Привяжите в стороне снятый компрессор
- Отрегулируйте натяжение ремня
Конденсатор кондиционера — Снятие и установка

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.5
0.5
0.5

R

A

-

0.5

-

0.4

0.4

0.5

0.6

-

0.7

0.7

0.7

0.7

-

0.6

0.6

0.6

0.6

-

1.5

1.5

1.5

1.5

-

0.6

0.6

0.6

0.6

ПРИМЕЧАНИЕ: Также применим для
конденсаторов типа Grilledensor.
17-104

17-105

17-106

Аккумуляторный ящик — Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Снимите и установите:
• Держатели аккумуляторных батарей
• Аккумуляторные батареи
• Ящик и опорные направляющие
Защитный щиток — Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Снимите и установите защитный щиток
- Очистите защитный щиток от грязи
Передняя защитная решетка (кенгурина) — Снятие
и установка
ПРИМЕЧАНИЕ: Также может применяться к
защитной решетке радиатора НЕ снимайте при
поднятом капоте.
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Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
17-107

17-108

17-111

17-112

17-113

17-114

17-115

17-116

Бампер — Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините фары
- Снимите и установите бампер
Кабина в сборе, бульдозер — Откидывание
кабины для обеспечения доступа
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините шланги и проводку
- Наклоните кабину и верните её в нормальное
положение
Устройство холодного запуска и его кронштейн —
Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините:
• Шланги
• Электрические провода
Поперечина, передняя опора кабины — Снятие и
установка
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините все шланги и
электрические провода
- Снимите и установите поперечину
- Очистите поперечину
Поперечина, передняя опора двигателя — Снятие
и установка
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините все шланги и
электрические провода
- Снимите и установите поперечину
- Очистите поперечину
Поперечина, задняя опора кабины — Снятие и
установка
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините все шланги и
электрические провода
- Снимите и установите поперечину
- Очистите поперечину
Поперечина под поддоном картера — Снятие и
установка
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините все шланги и
электрические провода
- Снимите и установите поперечину
- Очистите поперечину
Поперечина под коробкой передач — Снятие и
установка
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините все шланги и
электрические провода

Стр. 114

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.5
0.5
0.5

R

A

-

0.5

-

3.0

3.0

3.0

3.0

-

0.3

0.3

0.3

0.3

-

1.0

1.0

1.0

1.0

-

0.7

0.7

0.7

0.7

-

0.7

0.7

0.7

0.7

-

0.7

0.7

0.7

0.7

-

0.7

0.7

0.7

0.7

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

17-117
17-118

17-119

17-120

17-121

17-122

17-123

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

-

0.2

0.2

0.2

0.2

Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя
электрический — Снятие и установка каждого
комплекта
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините электрические
провода
- Снимите и установите нагреватель
- Очистите поверхности прокладок двигателя
Крышка двигателя, в кабине, без быстросъёмных
фиксаторов — Снятие и установка
Крышка двигателя, в кабине, без быстросъёмных
фиксаторов

0.1

0.2

0.2

0.3

0.4

-

0.5

0.5

0.5

0.5

Устройство для подогрева топлива
электрическое — Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините электрические
провода
Устройство подогрева моторного масла
электрическое — Снятие и установка каждого
комплекта
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините шланги и
электрические провода
- Снимите и установите нагреватель
Боковые панели или дверцы двигателя (в
варианте автобуса или CMLA) — Снятие и
установка каждого комплекта
Выполняемые операции:
- Снимите и установите крепёжные детали и
панель
Крыло — Снятие и установка каждого комплекта

-

0.1

0.1

0.1

0.1

-

0.2

0.2

0.2

0.2

-

0.5

0.5

0.5

0.5

-

2.0

2.0

2.0

2.0

-

0.6

0.6

0.6

0.6

-

0.3

0.3

0.3

0.3

- Снимите и установите поперечину
- Очистите поперечину
Настил между балками рамы — Снятие и
установка

ПРИМЕЧАНИЕ: Для капотов, открывающихся
сбоку, или стальных капотов и крыльев; НЕ для
откидывающихся капотов
17-124

17-125

Пол кабины — Снятие и установка (только для
автомобилей, автобусов и транспортных средств
для отдыха)
Выполняемые операции:
- Снимите напольное покрытие
- Снимите и установите крепёжные детали
Решётка радиатора — Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините все электрические
провода

Стр. 115

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

17-126

17-127

17-128

17-129

17-130

17-131

17-132

- Снимите и установите решётку
Капот (в варианте CMLA) — Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Снимите и установите:
• Крепежные детали и капот
• Фильтр предварительной очистки или
защитный колпак от дождя и снега
Капот и глушитель или воздушный фильтр в
сборе (в варианте CMLA) — Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините:
• Воздуховоды
• Выхлопной трубопровод
- Снимите и установите крепежные детали и капот
Капот откидной — Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините:
• Электрические провода
• Закрепленные кабели
- Снимите и установите:
• Шарнирные пальцы
• Капот
Гидробак (в варианте CMLA) — Снятие и
установка
Выполняемые операции:
- Замените масло в баке
- Отсоедините и подсоедините шланги
- Снимите и установите гидробак
Гребной вал — Отсоединение и подсоединение
Выполняемые операции:
- Снимите и установите крепёжные детали
- Переместите вал назад и верните в исходное
положение
- Измерьте центровку
Глушители, установленные на двигателе (в
варианте CMLA) — Снятие и установка каждого
комплекта
Глушители, установленные на двигателе (в
варианте CMLA) Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините трубопроводы
- Снимите и установите хомуты и глушитель
Шумопоглощающая панель передняя — Снятие и
установка
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините все шланги и
электрические провода
- Снимите и установите крепёжные детали и
панель
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На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

-

0.7

0.7

0.7

0.7

-

1.0

1.0

1.0

1.0

-

0.5

0.5

0.5

0.5

-

1.5

1.5

1.5

1.5

-

1.5

1.5

1.5

1.5

-

0.6

0.6

0.6

0.6

-

0.3

0.3

0.3

0.3

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
17-133

17-134

17-135

17-137

17-138

17-139

Шумопоглощающая панель, поддон картера —
Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините все шланги и
электрические провода
- Снимите и установите крепёжные детали и
панель
Шумопоглощающая панель боковая — Снятие и
установка
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините все шланги и
электрические провода
- Снимите и установите крепёжные детали и
панель
Пульт управления оператора, бульдозер —
Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините шланги и проводку
- Снимите и установите пульт управления
Вал отбора мощности передний — Отсоединение
и подсоединение
(См. Руководство по диагностике неисправностей и
ремонту двигателей серии B).
Выполняемые операции:
ПРИМЕЧАНИЕ: Не для передней муфты
- Отсоедините и подсоедините к переходнику
коленчатого вала
Насос гидроусилителя рулевого управления —
Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Снимите и установите:
• Ремень, если используется
• Насос
- Привяжите в стороне снятый насос
- Проверьте уровень жидкости и долейте при
необходимости
Радиатор (установленный на монтажных
салазках) — Снятие и установка
Радиатор (установленный на монтажных салазках)
— Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Снимите и установите:
• Ограждения вентилятора
• Трубопроводы
• Вентилятор, если необходимо
- Отрегулируйте:
• Положение кожуха вентилятора и самого
вентилятора
• Натяжение ремня, если необходимо
- Запустите двигатель, чтобы проверить его
нормальную работу
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На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.3
0.3
0.3

R

A

-

0.3

-

0.3

0.3

0.3

0.3

-

3.0

3.0

3.0

3.0

-

0.3

0.3

0.3

0.3

-

0.6

0.6

0.6

0.6

-

1.5

1.5

1.5

1.5

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
17-141

17-142

17-143

17-144

17-145

17-146

17-147

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
1.6
1.6
1.6

R

A

Радиатор — Снятие и установка (ремонт
радиатора)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Замените охлаждающую жидкость в системе
охлаждения
- Отсоедините и подсоедините шланги и
электрические провода
- Ослабьте крепления кожуха вентилятора,
сместите кожух вентилятора в сторону и затяните
крепления
- Снимите и установите радиатор
- Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии
утечек
Ограждения радиатора (в варианте CMLA) —
Снятие и установка всех комплектов
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините шланги и
электрические провода
- Снимите и установите ограждения
Кожух радиатора — Перемещение для
обеспечения доступа
Выполняемые операции:
- Снимите и установите крепёжные детали
- Сдвиньте в сторону и назад
- Отрегулируйте зазор между кожухом и
вентилятором
Жалюзи радиатора в сборе — Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Снимите и установите жалюзи и цилиндр
- Снимите и установите жалюзи и цилиндр
- Очистите жалюзи

-

1.6

-

1.5

1.5

1.5

1.5

-

0.3

0.3

0.3

0.3

-

1.0

1.0

1.0

1.0

Цилиндр привода жалюзи — Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините шланги и тягу
- Снимите и установите цилиндр
Верхний бачок радиатора — Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Отсоедините шланги и электрические провода
- Снимите и установите верхний бачок
- Очистите поверхности прокладок
- Выполните опрессовку, чтобы проверить, нет ли
утечек
Консоль управления коробкой передач — Снятие
и установка
Выполняемые операции:
- Снятие и установка кронштейна на крепления
рамы
- Отсоедините и подсоедините:

-

0.3

0.3

0.3

0.3

-

2.0

2.0

2.0

2.0

-

0.4

0.4

0.4

0.4
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Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

17-148

17-149

17-150

17-151

17-154

• Кабели и провода, которые мешают
выполнению работы
• Рычажный механизм переключения передач
Опорная плита под поддоном картера — Снятие и
установка
Выполняемые операции:
- Снимите и установите крепёжные детали и плиту
- Очистите плиту
Вал рулевого механизма — Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Промаркируйте вал и соединитель
- Снимите соединитель или шарниры равных
угловых скоростей
Коробка передач автоматическая или с
гидротрансформатором — Снятие и установка
S1: Allison 600 Series
S2: Allison 1000, 2000
S3: Allison 1000, 2000 с механизмом отбора
мощности
Выполняемые операции:
- Замените масло в картере и коробке передач
- Отсоедините и подсоедините:
• Ведущий вал
• Шланги для подачи жидкостей
• Электрические провода
• Тросик механизма переключения скоростей
- Снимите и установите:
• Опорную поперечину
• Гидротрансформатор с креплениями к гибкому
диску
• Коробка передач
Ручная коробка передач — Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините:
• Ведущий вал
• Воздушные шланги
• Рычажный механизм переключения передач
• Поперечину
• Рычажный механизм муфты сцепления
- Снимите и установите:
• Крепежные детали
• Коробка передач
• Муфту сцепления и нажимную пластину
- Очистите внешние поверхности коробки передач
- Отрегулируйте ход муфты сцепления
- Смажьте коленчатый рычаг и отжимной
подшипник
Передвижная подъемная система - Настройка
Выполняемые операции:
- Перемещая подъемники, установите их по месту
проведения ремонта/на рабочей площадке
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На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

-

0.5

0.5

0.5

0.5

-

0.2

0.2

0.2

0.2

-

3.5

3.5

3.5

3.5
S1 5.5
S2 5.1
S3 5.7

0.5

3.0

3.0

3.0

3.0

-

0.6

0.6

0.6

0.6

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

17-161

17-162

17-163
17-165

17-166

17-167

17-168

17-179

17-200

17-201

- Настройте подъемную систему
Растяжки радиатора — Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Снимите и установите крепёжные детали и
растяжки
Картер гидроусилителя рулевого управления —
Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Снимите и установите крепёжные детали
- Привяжите в стороне снятый картер
Переподключение карданной передачи при
буксировке (только для автомобилей)
Механизм отбора мощности — Слив и заполнение
коробки передач/картера
Механизм отбора мощности — Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Замените масло в картере и коробке передач
Воздушный ресивер — Снятие и установка
Воздушный ресивер — Снятие и установка
Выполняемые операции:
- Выпустите воздух из воздушного ресивера
- Снимите и установите крепежные болты
Подкрылок — Снятие и установка (для
автомобилей)
Подкрылок — Снятие и установка
Система кондиционера — Откачка и заправка
хладагента, двухмодульный кондиционер
Выполняемые операции:
- Откачайте систему
- Заправьте систему хладагентом
- Проверьте работу
Удлинение крыла — Снятие и установка (для
автомобилей)
Выполняемые операции:
- Снимите и замените деталь
Система кондиционера — Откачка и заправка
хладагента (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)
Выполняемые операции:
- Откачайте систему
- Заправьте систему хладагентом
- Проверьте работу
Сиденье пассажира без быстросъёмных
фиксаторов — Снятие и установка (топливная
система с общим топливопроводом высокого
давления)
Выполняемые операции:
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На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

-

0.2

0.2

0.2

0.2

-

0.3

0.3

0.3

0.3

0.5

-

-

-

-

-

0.4

0.4

0.4

0.4

-

0.5

0.5

0.5

0.5

-

0.2

0.2

0.2

0.2

-

2.0

2.0

2.0

2.0

-

0.2

0.2

0.2

0.2

-

0.7

0.7

0.7

0.7

-

0.3

0.3

0.3

0.3

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

17-202

17-203

17-204

- Снимите и установите:
• Крепёжные детали
• Сиденье или основание сиденья
Радиатор — Промывка (топливная система с
общим топливопроводом высокого давления)
(См. инструкции производителя чистящего
средства)
Выполняемые операции:
- Слейте охлаждающую жидкость и промойте
систему
- Смешайте воду и чистящий раствор (дважды)
- Заполните систему чистящим раствором
(дважды)
- Запустите двигатель и дайте ему поработать в
течение 30 минут (дважды)
- Слейте чистящий раствор и залейте в систему
воду (дважды)
- Запустите двигатель с чистой водой или
нейтрализатором
- Залейте в систему охлаждающую жидкость
- Проверьте концентрацию антифриза
Радиатор — Снятие и установка (в рамках других
ремонтных работ) (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините шланги и
электрические провода
- Ослабьте крепления кожуха вентилятора,
сместите кожух вентилятора в сторону и затяните
крепления
- Снимите и установите радиатор
Коробка передач автоматическая или с
гидротрансформатором — Снятие и установка
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
S1: Коробка передач Allison 3000 Series
S2: Коробка передач Allison 3000 Series с
механизмом отбора мощности
Выполняемые операции:
- Замените масло в картере и коробке передач
- Отсоедините и подсоедините:
• Ведущий вал
• Шланги для подачи жидкостей
• Электрические провода
• Тросик механизма переключения скоростей
- Снимите и установите:
• Опорную поперечину
• Гидротрансформатор с креплениями к гибкому
диску
• Коробка передач
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На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

-

2.0

2.0

2.0

2.0

-

1.2

1.2

1.2

1.2

0.5

3.5

3.5

3.5

3.5

S1 6.0
S2 6.8

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
17-205

17-401

17-402

17-403

17-405

17-701

17-702

17-901

Вакуумный насос с ременным приводом —
Снятие и установка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)
Выполняемые операции:
- Снимите и установите:
• Ремень
• Насос и кронштейн
- Привяжите в стороне снятый насос
- Отрегулируйте натяжение ремня
Устройство для подогрева охлаждающей
жидкости электрическое — Проверка на
пригодность к повторному использованию
Выполняемые операции:
- Очистите поверхности прокладок и
нагревательного элемента
- Проверьте, нет ли обрывов цепи
Устройство для подогрева топлива
электрическое — Проверка на пригодность к
повторному использованию
Выполняемые операции:
- Очистите нагревательный элемент
- Проверьте, нет ли обрывов цепи
Устройство для подогрева масла электрическое
— Проверка на пригодность к повторному
использованию
Устройство для подогрева масла электрическое —
Проверка на пригодность к повторному
использованию
Выполняемые операции:
- Очистите нагреватель
- Проверьте, нет ли обрывов цепи
Радиатор — Очистка для повторного
использования
Выполняемые операции:
- Очистите паром внутренние в наружные части
- Проверьте ребра с помощью фонаря
Радиатор — Опрессовка
Выполняемые операции:
- Снимите и установите крышку
- Подсоедините и отсоедините устройство,
обеспечивающее давление
- Поднимите давление и проверьте отсутствие
утечек
- Проверьте крышку радиатора подачей давления
Жалюзи радиатора в сборе — Проверка работы
Выполняемые операции:
- Запустите двигатель
- Запишите температуру открывания и закрывания
Паспортная табличка двигателя
Паспортная табличка двигателя
Стр. 122

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.6
0.6
0.6

R

A

0.2

0.6

0.1

-

-

-

-

0.1

-

-

-

-

0.1

-

-

-

-

0.5

-

-

-

-

-

0.2

0.2

0.2

0.2

-

0.5

0.5

0.5

0.5

-

0.1

0.1

0.1

0.1

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
17-902

Проверка срока службы
(См. примечание относительно эксплуатационного
срока службы)
Выполняемые операции:
- Проверьте, отвечает ли двигатель указанному
сроку службы

Стр. 123

R

A

0.1

0.1

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.1

0.1

0.1

Примечания
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Раздел 19 — Электронная система управления
двигателем
Батарея часов реального времени — Замена..........................................................................................................132
Выключатель муфты сцепления — Замена (топливная система с общим топливопроводом высокого давления)
......................................................................................................................................................................................129
Выключатель тормоза машины — Замена...............................................................................................................132
Датчик давления масла — Снятие и установка (топливная система с общим топливопроводом высокого
давления).....................................................................................................................................................................131
Датчик давления на входе компрессора турбонагнетателя — Снятие и установка.............................................128
Датчик давления топлива — Снятие и установка....................................................................................................128
Датчик массового расхода воздуха — Снятие и установка.....................................................................................132
Датчик положения акселератора — Снятие и установка........................................................................................128
Датчик положения коленчатого вала двигателя — Снятие и установка................................................................131
Датчик положения распределительного вала двигателя — Снятие и установка..................................................131
Датчик скорости транспортного средства (VSS) — Замена (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления).....................................................................................................................................................131
Датчик содержания окислов азота — Снятие и установка......................................................................................127
Датчик температуры и давления воздуха во впускном коллекторе — Снятие и установка.................................128
Датчик температуры отработавших газов после очистки - Снятие и установка каждого комплекта...................127
Датчик температуры отработавших газов после очистки - Снятие и установка каждого комплекта...................127
Датчик температуры охлаждающей жидкости — Снятие и установка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)......................................................................................................................129
Датчик уровня охлаждающей жидкости — Снятие и установка (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления).....................................................................................................................................................129
Жгут проводов двигателя — Снятие и установка (топливная система с общим топливопроводом высокого
давления).....................................................................................................................................................................130
Жгут проводов каталитического нейтрализатора (с передвижной системой SCR) — Снятие и установка........127
Жгут проводов каталитического нейтрализатора — Снятие и установка..............................................................127
Жгут проводов комплектного оборудования — Снятие и установка......................................................................128
Измерение сопротивления с использованием тестера и принципиальной электрической схемы......................133
Калибровка электронного модуля управления (ECM) — Перенос результатов....................................................133
Лампа индикации неисправности — Замена............................................................................................................132
Педаль акселератора комплектного оборудования — Снятие и установка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)......................................................................................................................130
Переключатель комплектного оборудования — Снятие и установка первого узла (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)......................................................................................................................130
Подавитель переходных помех — Замена...............................................................................................................132
Предохранитель — Снятие и установка...................................................................................................................128
Проверка контактов и разъёмов электроприборов..................................................................................................133
Программируемые параметры — Считывание и регулировка................................................................................133
Проходной разъём — Замена каждого комплекта...................................................................................................132
Разъём жгута проводов электронного модуля управления — Замена..................................................................132
Разъём жгута проводов — Замена (топливная система с общим топливопроводом высокого давления).........131
Силовое реле двигателя комплектного оборудования — Снятие и установка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления ).....................................................................................................................130
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Электронный модуль управления (ECM) — Регулировка с загрузкой данных c диска CD-ROM.........................133
Электронный модуль управления (ECM) — Снятие и установка (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления).....................................................................................................................................................129
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Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
19-028

19-029

19-041

19-046

19-105

Жгут проводов каталитического нейтрализатора
— Снятие и установка
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Отсоедините и подсоедините разъём жгута
проводов от датчика перепада давления
- Отсоедините и подсоедините разъём жгута
проводов двигателя от датчика температуры
выпуска
- Снимите и установите жгут проводов
каталитического нейтрализатора
Датчик содержания окислов азота — Снятие и
установка
Выполняемые операции:
- Отключите аккумуляторную батарею
- Отсоедините и подсоедините датчик
- Снимите и установите датчик
Жгут проводов каталитического нейтрализатора
(с передвижной системой SCR) — Снятие и
установка
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините:
• Аккумуляторные батареи машины
• Жгут проводов датчика перепада давления
• Разъём жгута проводов двигателя от датчика
температуры выпуска
- Снимите и установите жгут проводов
каталитического нейтрализатора
Датчик температуры газов после доочистки Снятие и установка каждого комплекта
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините:
• Аккумуляторная батарея — снимите и
установите:
• Электрический разъем на датчике температуры
• соединительная колодка
• Датчик температуры - проверьте:
• Датчик температуры
• Электрический разъем
Датчик температуры отработавших газов после
очистки - Снятие и установка каждого комплекта
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините:
• Аккумуляторная батарея — снимите и
установите:
• Электрический разъем на датчике температуры
• соединительная колодка
• Датчик температуры - проверьте:
• Датчик температуры
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На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.2
0.2
0.2

R

A

-

0.2

-

0.2

0.2

0.3

0.3

-

0.2

0.2

0.2

0.2

-

0.2

0.2

0.2

0.2

-

0.2

0.2

0.2

0.2

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

19-110

19-115

19-137

19-141

19-160

19-167

• Электрический разъем
Предохранитель — Снятие и установка
(В жгуте проводов аккумуляторной батареи) (См.
соответствующее Руководство по обслуживанию
двигателя)
Выполняемые операции:
- Снимите и установите предохранитель
- Измерьте сопротивление предохранителя
Жгут проводов комплектного оборудования —
Снятие и установка
(См. соответствующее Руководство по
обслуживанию двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините:
• Аккумуляторные батареи
• 58-контактный разъем комплектного
оборудования на модуле ЕСМ
• Жгут проводов на переборке и другие разъемы
на электронном модуле управления
- Снимите и установите:
• Кронштейны жгута проводов
• Жгут проводов
- Запустите двигатель и проверьте работу
двигателя без нагрузки (реакцию двигателя на
положение педали акселератора и работу
механизма отбора мощности), а также работу
переключателей с помощью системы INSITE™
Датчик температуры и давления воздуха во
впускном коллекторе — Снятие и установка
(См. соответствующее Руководство по
обслуживанию двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините датчик
- Снимите и установите датчик
Датчик положения акселератора — Снятие и
установка
(См. соответствующее Руководство по
обслуживанию двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините датчик
- Снимите и установите датчик
Датчик давления топлива — Снятие и установка
(См. соответствующее Руководство по
обслуживанию двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините:
• Аккумуляторные батареи
• Датчик
- Снимите и установите датчик
Датчик давления на входе компрессора
турбонагнетателя — Снятие и установка
Выполняемые операции:
Стр. 128

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

-

0.1

0.1

0.1

0.1

-

0.3

0.3

0.3

0.3

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

19-219

19-220

19-221

19-222

- Отсоедините и подсоедините:
• Аккумуляторные батареи
• Жгут проводов
- Снимите и установите:
• Датчик температуры воздуха на входе в
турбонагнетатель
- Очистите и визуально проверьте установочные
поверхности и все снятые детали
Выключатель муфты сцепления — Замена
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
(См. соответствующее Руководство по
обслуживанию двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Отсоедините и подсоедините разъём клеммы
- Снимите и установите выключатель муфты
сцепления
- Отрегулируйте выключатель муфты сцепления
Датчик уровня охлаждающей жидкости — Снятие
и установка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)
(См. соответствующее Руководство по
обслуживанию двигателя)
Выполняемые операции:
- Частично слейте охлаждающую жидкость из
системы охлаждения
- Отсоедините и подсоедините:
• Аккумуляторные батареи
• Жгут проводов
- Снимите и установите датчик
- Запустите двигатель, чтобы проверить его
работу
Датчик температуры охлаждающей жидкости —
Снятие и установка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)
(См. соответствующее Руководство по
обслуживанию двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините:
• Аккумуляторные батареи
• Датчик
- Слейте жидкость из верхнего бачка (частично)
- Снимите и установите датчик
Электронный модуль управления (ECM) — Снятие
и установка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)
(См. соответствующее Руководство по
обслуживанию двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи

Стр. 129

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

-

0.2

0.2

0.2

0.2

-

0.2

0.2

0.2

0.2

0.1

0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

0.4

0.4

0.4

0.5

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

19-223

19-227

19-228

19-229

- Отсоедините и подсоедините жгуты проводов
- Снимите и установите:
Жгут проводов двигателя — Снятие и установка
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
(См. соответствующее Руководство по
обслуживанию двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Отсоедините и подсоедините все разъёмы жгута
проводов
- Снимите и установите все хомуты крепления
жгута проводов
- Снимите и установите жгут проводов
Силовое реле двигателя комплектного
оборудования — Снятие и установка (топливная
система с общим топливопроводом высокого
давления )
(См. соответствующее Руководство по
обслуживанию двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Снимите и установите реле
Переключатель комплектного оборудования —
Снятие и установка первого узла (топливная
система с общим топливопроводом высокого
давления)
(См. соответствующее Руководство по
обслуживанию двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините электрические
провода ОЕМ
- Снимите и установите датчик
- Проверьте работу переключателя с помощью
диагностического комплекта INSITE™ или путем
функциональной проверки
Педаль акселератора комплектного
оборудования — Снятие и установка (топливная
система с общим топливопроводом высокого
давления)
(См. соответствующее Руководство по
обслуживанию двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Отсоедините и подсоедините педаль к
электропроводке комплектного оборудования
- Снимите и установите педаль
- Проверьте работу педали (проверка работы
двигателя без нагрузки)

Стр. 130

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

-

0.7

0.8

0.8

0.9

-

0.2

0.2

0.2

0.2

-

0.3

0.3

0.3

0.3

-

0.3

0.3

0.3

0.3

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
19-230

Датчик давления масла — Снятие и установка
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
(Вместе с датчиком давления масла) (См.
соответствующее Руководство по диагностике
неисправностей и ремонту)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Отсоедините и подсоедините датчик
- Снимите и установите датчик

19-232

Датчик скорости транспортного средства (VSS) —
Замена (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)
(См. соответствующее Руководство по
обслуживанию двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Отсоедините и подсоедините тросик датчика
скорости машины
- Снимите и установите датчик скорости
транспортного средства
- Отрегулируйте датчик скорости транспортного
средства
Разъём жгута проводов — Замена (топливная
система с общим топливопроводом высокого
давления)
(См. соответствующее Руководство по
обслуживанию двигателя)
Выполняемые операции:
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти нормативы трудозатрат (SRT)
охватывают разъёмы типа Metripack, Ford и Bosch
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Снимите и установите разъём
Датчик положения распределительного вала
двигателя — Снятие и установка
(См. соответствующее Руководство по
обслуживанию двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Отсоедините и подсоедините датчик
- Снимите и установите датчик
Датчик положения коленчатого вала двигателя —
Снятие и установка
(См. соответствующее Руководство по
обслуживанию двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Отсоедините и подсоедините датчик

19-233

19-234

19-235

Стр. 131

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.3
0.3
0.3

R

A

0.1

0.3

-

0.3

0.3

0.3

0.3

0.1

0.2

0.3

0.3

0.3

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

19-238

19-301

19-304

19-305

19-324

19-336

19-337

- Снимите и установите датчик
Датчик массового расхода воздуха — Снятие и
установка
(См. соответствующее Руководство по
обслуживанию двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините датчик
- Снимите и установите датчик
Выключатель тормоза машины — Замена
(См. соответствующее Руководство по
обслуживанию двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините разъёмы
выключателя тормоза
- Снимите и установите выключатель тормоза
Лампа индикации неисправности — Замена
(См. соответствующее Руководство по
обслуживанию двигателя)
Выполняемые операции:
- Снимите и установите:
• Колпак лампы
• Сигнальная лампа
Проходной разъём — Замена каждого комплекта
(См. соответствующее Руководство по
обслуживанию двигателя)
Выполняемые операции:
ПРИМЕЧАНИЕ: Применяется для разъёмов типа
Weatherpak и Deutsch
- Разъедините и соедините половинки разъёма
- Снимите и установите контакт
- Установите термоусадочную изоляционную
трубку
Разъём жгута проводов электронного модуля
управления — Замена
(См. соответствующее Руководство по
обслуживанию двигателя)
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините аккумуляторные
батареи
- Снимите и установите разъём
Батарея часов реального времени — Замена
Выполняемые операции:
- Отсоедините и подсоедините:
• Аккумуляторные батареи
• Жгут проводов
- Снимите и установите:
• Батарею часов реального времени
- Очистите и визуально проверьте установочные
поверхности и все снятые детали
Подавитель переходных помех — Замена
Подавитель переходных помех — Замена
Стр. 132

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

-

0.2

0.2

0.2

0.2

-

0.2

0.2

0.3

0.3

-

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.4

0.5

0.5

0.6

0.6

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
19-360

19-361

19-601

19-602

19-610

Измерение сопротивления с использованием
тестера и принципиальной электрической схемы
Выполняемые операции:
- Подключите и отключите тестер к разъёмам
жгута проводов
Проверка контактов и разъёмов электроприборов
Выполняемые операции:
- Очистите и проверьте разъём и контакты
Калибровка электронного модуля управления
(ECM) — Перенос результатов
(См. руководство пользователя системы INSITE™)
Выполняемые операции:
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти нормативные трудозатраты
(SRT) применяется для переноса результатов
калибровки из электронной системы управления на
новый или бывший в употреблении модуль
управления при помощи системы INSITE™
- Отсоедините и подсоедините систему INSITE™,
если необходимо
- Перенесите результаты калибровки в систему
INSITE™
- Сохраните программируемые параметры,
перенесенные из старого электронного модуля
управления
- Перенесите результаты калибровки в
электронный модуль управления
- Перенесите программируемые параметры в
электронный модуль управления
- Подтвердите правильность ввода данных
Программируемые параметры — Считывание и
регулировка
(См. соответствующее Руководство по
обслуживанию двигателя)
Выполняемые операции:
ПРИМЕЧАНИЕ: В программу испытаний дорожные
испытания НЕ включать
- Подготовьте диагностический комплект INSITE™
- Подсоедините диагностический комплект
INSITE™
- Считайте и запишите параметры
- Отрегулируйте параметры, если необходимо
- Запустите двигатель, чтобы проверить его
нормальную работу
- Отсоедините диагностический комплект
INSITE™
Электронный модуль управления (ECM) —
Регулировка с загрузкой данных c диска CD-ROM
Выполняемые операции:
- Подсоедините устройство загрузки данных c
диска CD-ROM
- Выполните процедуру загрузки данных c диска
CD-ROМ на электронном модуле управления

Стр. 133

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

-

0.3

0.3

0.3

0.3

-

0.1

0.1

0.1

0.1

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

R

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти нормативные трудозатраты
(SRT) должны использоваться совместно с SRT
19-601 Калибровка электронного модуля
управления (ECM) - Перенос результатов

Стр. 134

A

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

Раздел 22 — Приспособления
Болт, головка блока цилиндров, крышка коренного подшипника, маховик и демпфер — Магнитная дефектоскопия
трещин, каждые четыре комплекта...........................................................................................................................137
Гибкий шланг — Заделка каждого комплекта...........................................................................................................138
Заглушка диаметром менее одного дюйма — Замена каждого комплекта...........................................................137
Заглушка диаметром свыше одного дюйма — Замена каждых четырёх комплектов...........................................137
Зажим, фитинг или штифт, сломанный или заклинивший — Высверливание и нарезка резьбы, каждый комплект
......................................................................................................................................................................................137
Отверстие для крепёжной детали или фитинга — Ремонт каждого третьего комплекта.....................................138
Отверстие для трубной пробки — Рассверливание до большего размера, каждый комплект............................138
Резьбовая футорка Heli-Coil® — Замена каждого комплекта.................................................................................137
Резьбовой вкладыш Keensert® или Heli-Coil® — Установка каждого комплекта..................................................138
Трубка металлическая — Заделка каждого комплекта............................................................................................138
Трубная пробка — Снятие и установка каждых трёх комплектов...........................................................................137
Установочный штифт, штифт с пазом или цилиндрический штифт — Замена каждых четырёх комплектов....
137

Стр. 135

Примечания

Стр. 136

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
22-101

22-302

22-303

22-304

22-305

22-401

22-502

Трубная пробка — Снятие и установка каждых
трёх комплектов
Выполняемые операции:
- Снимите пробку
- Очистите отверстие
- Нанесите герметик и установите пробку
- Заверните пробку
Установочный штифт, штифт с пазом или
цилиндрический штифт — Замена каждых
четырёх комплектов
(См. Заводскую инструкцию на двигатель серии B)
Выполняемые операции:
- Снимите и установите с помощью съёмника
Заглушка диаметром свыше одного дюйма —
Замена каждых четырёх комплектов
Выполняемые операции:
- Снимите пробку с помощью выколотки
- Очистите отверстие
- Нанесите герметик и установите новую пробку
Резьбовая футорка Heli-Coil® — Замена каждого
комплекта
Выполняемые операции:
- Снимите старую футорку
- Установите новую футорку и отломите
направляющий выступ
Заглушка диаметром менее одного дюйма —
Замена каждого комплекта
Выполняемые операции:
- Просверлите отверстие в заглушке
- Снимите заглушку с помощью съёмника с
крючком
- Очистите отверстие
- Нанесите герметик и установите новую пробку
Болт, головка блока цилиндров, крышка
коренного подшипника, маховик и демпфер —
Магнитная дефектоскопия трещин, каждые
четыре комплекта
(См. Заводскую инструкцию на двигатель серии B)
Выполняемые операции:
- Настройте станок
- Выполните:
• Дефектоскопию с помощью метода
продольного магнитного поля
• Дефектоскопию с помощью метода
поперечного магнитного поля
- Размагничивание
- Очистите болт
Зажим, фитинг или штифт, сломанный или
заклинивший — Высверливание и нарезка
резьбы, каждый комплект
Выполняемые операции:
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22-503

22-504

22-505

22-901

22-902

- Закройте открытые отверстия в двигателе
- Высверлите и извлеките с помощью экстрактора
- Очистите отверстие и удалите покрытие
Отверстие для крепёжной детали или фитинга —
Ремонт каждого третьего комплекта
, каждого третьего комплекта
Выполняемые операции:
- Восстановите резьбу с помощью метчика
- Очистите отверстие
Отверстие для трубной пробки —
Рассверливание до большего размера, каждый
комплект
Выполняемые операции:
- Высверлите и разверните отверстие
- Нарежьте в отверстии резьбу
- Очистите отверстие
- Установите заглушку
Резьбовой вкладыш Keensert® или Heli-Coil® —
Установка каждого комплекта
Выполняемые операции:
- Рассверлите отверстие до нужного размера и
нарежьте в нем резьбу метчиком
- Установите вкладыш и забейте штифт или
отломайте направляющий выступ
- Очистите отверстие
Гибкий шланг — Заделка каждого комплекта
Выполняемые операции:
- Отрежьте шланг нужной длины
- Закрепите фитинги на каждом конце шланга
Трубка металлическая — Заделка каждого
комплекта
Выполняемые операции:
- Отрежьте трубку нужной длины
- Установите раструбы на каждом конце трубки
- Согните трубку по требуемому профилю
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Раздел FC - Код неисправности
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 111, 142, 234, 292, 296, 442, 496, 553, 555, 556,
599, 753, 783, 1633, 1639, 1663, 1664, 1739, 1921, 1922, 1943, 1965, 1966............................................................141
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 113, 114, 118, 119, 122, 123, 131, 132, 133, 134,
135, 137, 141, 144, 145, 153, 154, 175, 176, 177, 178, 187, 195, 196, 198................................................................143
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 115, 121, 124, 125, 147, 148, 188, 218, 235, 237,
241, 242, 251, 252, 259, 261, 268, 269, 277, 278, 281, 283, 284, 285, 286................................................................154
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 121, 143, 146, 151, 155, 197, 214, 415, 418, 649,
1896, 1925, 1962, 2288, 2346, 2348, 2448, 2639, 2646, 2659, 2764, 2963, 2964, 3616,2638,1691..........................141
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 1675, 1677, 1678, 1682, 1683, 1684, 1687, 1692,
1695, 1696, 1697, 1698, 1712, 1713, 1717, 1776, 1777, 1791, 1824, 1843, 1844, 1848, 1851, 1858........................148
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 1852, 1861, 1864, 1866, 1867, 1878, 1883, 1893,
1895, 1899, 1911, 1926, 1932, 1934, 1935, 1942, 1963, 1968, 1969, 2194, 2197, 2198, 2216, 2217, 2879..............158
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 1859, 1862, 1863, 1876, 1877, 1879, 1881, 1887,
1892, 1923, 1924, 1927, 1928, 1933, 1938, 1972, 1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 2181, 2182, 2183, 2185..............149
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 193, 194, 231, 232, 336, 337, 361, 362, 365, 373,
771, 1128, 1129, 1482, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1827, 1828, 1839, 1841, 2286....................................165
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 1974, 1981, 1993, 2118, 2119, 2189, 2191, 2195,
2221, 2229, 2387, 2544, 2635, 2661, 2741, 2765, 2777, 3163, 3377, 3374, 3547, 2442, 2443, 2444, 2445..............142
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 199, 212, 213, 216, 217, 221, 222, 223, 224, 227,
238, 239, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 253, 254, 255, 256, 257, 263................................................................144
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 2186, 2187, 2188, 2192, 2212, 2227, 2265, 2266,
2271, 2272, 2273, 2274, 2311, 2315, 2316, 2317, 2347, 2349, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357..............150
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 2199, 2388, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436,
2457, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2568, 2586, 2587, 2588, 2589, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595..............167
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 2228, 2249, 2277, 2278, 2292, 2293, 2295, 2312,
2313, 2314, 2319, 2321, 2322, 2345, 2359, 2362, 2372, 2398, 2412, 2449, 2554, 2634, 2636, 2637........................158
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 228, 233, 358, 363, 364, 366, 367, 368, 369, 372,
374, 375, 376, 377, 391, 517, 618, 1271, 1649, 1651, 1652, 1855, 1856, 1919, 2184................................................166
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 2287, 2381, 2382, 2386, 2517, 2518, 2571, 2572,
2616, 2641, 2642, 2643, 2644, 2687, 2688, 2689, 2752, 3288, 3289, 3291, 3292, 3362, 3363..................................165
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 2363, 2365, 2366, 2367, 2369, 2371, 2373, 2374,
2375, 2376, 2377, 2383, 2384, 2385, 2451, 2456, 2555, 2556, 2557, 2558, 2638, 2732, 2733, 2737........................151
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 2596, 2597, 2598, 2599, 2611, 2612, 2613, 2614,
2615, 2633, 2645, 2722, 2723, 2724, 2725, 2758, 2759, 2775, 2776, 2988, 2989, 2991, 3364, 3515........................168
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 265, 266, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279,
293, 294, 297, 298, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 321, 322, 323, 324, 325................................................................145
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 2728, 2742, 2743, 2771, 2778, 2787, 2789, 2793,
2881, 2961, 2962, 2973, 2976, 3135, 3138, 3144, 3145, 3148, 3149, 3164, 3165, 3167, 3168, 3175, 3176..............159
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 2738, 2739, 2774, 2864, 2865, 2866, 2867, 2995,
2996, 2997, 3133, 3134, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3143, 3146, 3147, 3223, 3224, 3237, 3238, 3239..............151
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 287, 288, 291, 295, 319, 320, 328, 329, 334, 335,
342, 343, 346, 349, 351, 381, 382, 388, 389, 392, 393, 412, 413, 414, 421................................................................155
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 3186, 1961, 3186, 3213, 3229, 3385, 3418, 3488,
3525, 3526, 3527, 3531, 3532, 3535, 3542, 3543, 3545, 3582, 3583, 3621, 3641, 3649, 3679, 3681, 3713..............164
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 3225, 3232, 3243, 3245, 3246, 3251, 3252, 3253,
3254, 3255, 3256, 3299, 3311, 3312, 3315, 3318, 3322, 3323, 3324, 3326, 3327, 3328, 3329, 3331, 3336..............160
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 3241, 3258, 3261, 3313, 3314, 3316, 3317, 3319,
3321, 3325, 3422, 3423, 3425, 3426, 3427, 3429, 3558, 3559, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567..............152
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 331, 332, 333, 338, 339, 341, 352, 353, 354, 355,
378, 379, 385, 386, 387, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 411, 428, 429, 441................................................................145
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Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 3337, 3338, 3342, 3343, 3348, 3349, 3361, 3366,
3375, 3376, 3382, 3383, 3389, 3492, 3497, 3498, 3528, 3548, 3557, 3568, 3569, 3574, 3575, 3596, 3597..............161
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 422, 425, 426, 427, 431, 432, 433, 434, 435, 436,
444, 456, 471, 472, 477, 478, 482, 485, 486, 488, 489, 497, 514, 523, 524................................................................155
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 443, 445, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 458, 459,
461, 462, 465, 466, 475, 476, 483, 484, 491, 492, 498, 499, 511, 512, 513................................................................146
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 515, 516, 521, 522, 525, 527, 529, 546, 547, 551,
552, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 572, 575, 584, 585, 591, 592, 596, 597................................................................147
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 528, 535, 536, 537, 538, 544, 545, 554, 595, 629,
686, 689, 693, 699, 731, 743, 751, 752, 753, 755, 758, 768, 778, 784........................................................................156
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 598, 687, 688, 691, 692, 697, 698, 741, 742, 757,
1239, 1241, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1665, 1666, 1668, 1669, 1671, 1673, 1674..................................148
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 779, 3571, 3572, 3576, 3577, 3578, 3579, 3652, 3653,
1885, 3539, 3541, 3618, 3619, 3656, 356, 357, 3726..................................................................................................153
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 951, 982, 983, 1117, 1139, 1141, 1142, 1143, 1144,
1145, 1228, 1242, 1417, 1478, 1667, 1676, 1679, 1681, 1688, 1689, 1694, 1699, 1711, 1716, 1718........................157
Диагностика неисправностей — Активны коды неисправности 3598, 3612, 3648, 3651, 342, 3736, 3697, 3735, 3737,
1973..............................................................................................................................................................................162
Диагностика неисправностей — Активные коды неисправностей 3151, 3231, 3235, 3236...................................162
Диагностика неисправностей — Активные коды неисправностей 559, 2215, 2219, 2754, 2772, 2773.................163
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Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 121, 143, 146, 151, 155, 197, 214,
415, 418, 649, 1896, 1925, 1962, 2288, 2346, 2348,
2448, 2639, 2646, 2659, 2764, 2963, 2964,
3616,2638,1691
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: Коды неисправностей,
перечисленные в данной группе нормативов
трудозатрат (SRT), имеют чисто информационный
характер и не содержат специальных
диагностических процедур. Нормативы
трудозатрат для данных кодов неисправностей
содержатся в разделе "Система INSITE™ —
Использование при диагностике неисправностей"
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Examples include:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 111, 142, 234, 292, 296, 442, 496,
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FC-003

553, 555, 556, 599, 753, 783, 1633, 1639, 1663, 1664,
1739, 1921, 1922, 1943, 1965, 1966
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 1974, 1981, 1993, 2118, 2119, 2189,
2191, 2195, 2221, 2229, 2387, 2544, 2635, 2661, 2741,
2765, 2777, 3163, 3377, 3374, 3547, 2442, 2443, 2444,
2445
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
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FC-004

- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 113, 114, 118, 119, 122, 123, 131,
132, 133, 134, 135, 137, 141, 144, 145, 153, 154, 175,
176, 177, 178, 187, 195, 196, 198
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
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пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 199, 212, 213, 216, 217, 221, 222,
223, 224, 227, 238, 239, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
249, 253, 254, 255, 256, 257, 263
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
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Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 265, 266, 271, 272, 273, 274, 275,
276, 277, 279, 293, 294, 297, 298, 310, 311, 312, 313,
314, 315, 321, 322, 323, 324, 325
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 331, 332, 333, 338, 339, 341, 352,
353, 354, 355, 378, 379, 385, 386, 387, 394, 395, 396,
397, 398, 399, 411, 428, 429, 441
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
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- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 443, 445, 449, 451, 452, 453, 454,
455, 458, 459, 461, 462, 465, 466, 475, 476, 483, 484,
491, 492, 498, 499, 511, 512, 513
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
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- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 515, 516, 521, 522, 525, 527, 529,
546, 547, 551, 552, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 572,
575, 584, 585, 591, 592, 596, 597
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
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- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 598, 687, 688, 691, 692, 697, 698,
741, 742, 757, 1239, 1241, 1654, 1655, 1656, 1657,
1658, 1659, 1665, 1666, 1668, 1669, 1671, 1673, 1674
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 1675, 1677, 1678, 1682, 1683, 1684,
1687, 1692, 1695, 1696, 1697, 1698, 1712, 1713, 1717,
1776, 1777, 1791, 1824, 1843, 1844, 1848, 1851, 1858
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
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опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 1859, 1862, 1863, 1876, 1877, 1879,
1881, 1887, 1892, 1923, 1924, 1927, 1928, 1933, 1938,
1972, 1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 2181, 2182, 2183,
2185
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
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- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 2186, 2187, 2188, 2192, 2212, 2227,
2265, 2266, 2271, 2272, 2273, 2274, 2311, 2315, 2316,
2317, 2347, 2349, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356,
2357
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
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FC-014

FC-015

- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 2363, 2365, 2366, 2367, 2369, 2371,
2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2383, 2384, 2385, 2451,
2456, 2555, 2556, 2557, 2558, 2638, 2732, 2733, 2737
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 2738, 2739, 2774, 2864, 2865, 2866,
2867, 2995, 2996, 2997, 3133, 3134, 3136, 3137, 3139,
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FC-016

3141, 3142, 3143, 3146, 3147, 3223, 3224, 3237, 3238,
3239
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 3241, 3258, 3261, 3313, 3314, 3316,
3317, 3319, 3321, 3325, 3422, 3423, 3425, 3426, 3427,
3429, 3558, 3559, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566,
3567
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
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FC-017

- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 779, 3571, 3572, 3576, 3577, 3578,
3579, 3652, 3653, 1885, 3539, 3541, 3618, 3619, 3656,
356, 357, 3726
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
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FC-018

- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 115, 121, 124, 125, 147, 148, 188,
218, 235, 237, 241, 242, 251, 252, 259, 261, 268, 269,
277, 278, 281, 283, 284, 285, 286
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
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FC-019

FC-020

- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 287, 288, 291, 295, 319, 320, 328,
329, 334, 335, 342, 343, 346, 349, 351, 381, 382, 388,
389, 392, 393, 412, 413, 414, 421
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 422, 425, 426, 427, 431, 432, 433,
434, 435, 436, 444, 456, 471, 472, 477, 478, 482, 485,
486, 488, 489, 497, 514, 523, 524
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
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FC-021

опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 528, 535, 536, 537, 538, 544, 545,
554, 595, 629, 686, 689, 693, 699, 731, 743, 751, 752,
753, 755, 758, 768, 778, 784
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
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диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 951, 982, 983, 1117, 1139, 1141,
1142, 1143, 1144, 1145, 1228, 1242, 1417, 1478, 1667,
1676, 1679, 1681, 1688, 1689, 1694, 1699, 1711, 1716,
1718
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
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FC-023

FC-024

- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 1852, 1861, 1864, 1866, 1867, 1878,
1883, 1893, 1895, 1899, 1911, 1926, 1932, 1934, 1935,
1942, 1963, 1968, 1969, 2194, 2197, 2198, 2216, 2217,
2879
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 2228, 2249, 2277, 2278, 2292, 2293,
2295, 2312, 2313, 2314, 2319, 2321, 2322, 2345, 2359,
2362, 2372, 2398, 2412, 2449, 2554, 2634, 2636, 2637
Выполняемые операции:
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FC-025

- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 2728, 2742, 2743, 2771, 2778, 2787,
2789, 2793, 2881, 2961, 2962, 2973, 2976, 3135, 3138,
3144, 3145, 3148, 3149, 3164, 3165, 3167, 3168, 3175,
3176
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
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FC-026

доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 3225, 3232, 3243, 3245, 3246, 3251,
3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3299, 3311, 3312, 3315,
3318, 3322, 3323, 3324, 3326, 3327, 3328, 3329, 3331,
3336
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
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FC-027

пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 3337, 3338, 3342, 3343, 3348, 3349,
3361, 3366, 3375, 3376, 3382, 3383, 3389, 3492, 3497,
3498, 3528, 3548, 3557, 3568, 3569, 3574, 3575, 3596,
3597
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Стационарная регенерационная доочистка
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Диагностика неисправностей — Активны коды
неисправности 3598, 3612, 3648, 3651, 342, 3736,
3697, 3735, 3737, 1973
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей — Активные коды
неисправностей 3151, 3231, 3235, 3236
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
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FC-030

- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей — Активные коды
неисправностей 559, 2215, 2219, 2754, 2772, 2773
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
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FC-031

пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 3186, 1961, 3186, 3213, 3229, 3385,
3418, 3488, 3525, 3526, 3527, 3531, 3532, 3535, 3542,
3543, 3545, 3582, 3583, 3621, 3641, 3649, 3679, 3681,
3713
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
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FC-032

FC-033

Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 193, 194, 231, 232, 336, 337, 361,
362, 365, 373, 771, 1128, 1129, 1482, 1643, 1644, 1645,
1646, 1647, 1648, 1827, 1828, 1839, 1841, 2286
Выполняемые операции: - Выполните диагностику
для активного кода неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 2287, 2381, 2382, 2386, 2517, 2518,
2571, 2572, 2616, 2641, 2642, 2643, 2644, 2687, 2688,
2689, 2752, 3288, 3289, 3291, 3292, 3362, 3363
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
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FC-034

- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 228, 233, 358, 363, 364, 366, 367,
368, 369, 372, 374, 375, 376, 377, 391, 517, 618, 1271,
1649, 1651, 1652, 1855, 1856, 1919, 2184
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
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FC-035

- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 2199, 2388, 2431, 2432, 2433, 2434,
2435, 2436, 2457, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538,
2568, 2586, 2587, 2588, 2589, 2591, 2592, 2593, 2594,
2595
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
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FC-036

- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
Диагностика неисправностей - активные коды
неисправностей 2596, 2597, 2598, 2599, 2611, 2612,
2613, 2614, 2615, 2633, 2645, 2722, 2723, 2724, 2725,
2758, 2759, 2775, 2776, 2988, 2989, 2991, 3364, 3515
Выполняемые операции:
- Выполните диагностику для активного кода
неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- INSITE™ - Использование при диагностике
неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат. Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
- Стационарная регенерационная доочистка
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Раздел TS — Система диагностики неисправностей
Диагностика неисправностей - Вакуумный насос не поддерживает требуемое давление...................................184
Диагностика неисправностей - Контрольная лампа техобслуживания горит или мигает.....................................188
Диагностика неисправностей - Повышенный уровень шума вакуумного насоса..................................................184
Диагностика неисправностей - Повышенный шум двигателя, детонация.............................................................183
Диагностика неисправностей - Расход жидкости для системы очистки отработавших газов не соответствует
норме............................................................................................................................................................................184
Диагностика неисправностей - Резкие изменения частоты вращения двигателя при работе механизма отбора
мощности или системы круиз-контроля....................................................................................................................184
Диагностика неисправностей — Внешние утечки охлаждающей жидкости...........................................................172
Диагностика неисправностей — Внутренние утечки охлаждающей жидкости (кроме утечек в систему смазки)....
172
Диагностика неисправностей — Двигатель медленно снижает обороты..............................................................175
Диагностика неисправностей — Двигатель не выключается..................................................................................177
Диагностика неисправностей — Двигатель работает неравномерно или с перебоями (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)......................................................................................................................187
Диагностика неисправностей — Коленчатый вал двигателя не проворачивается или проворачивается медленно
(электрический стартер).............................................................................................................................................176
Диагностика неисправностей — Контрольные лампы кодов неисправностей не загораются.............................189
Диагностика неисправностей — Наличие охлаждающей жидкости в масле.........................................................171
Диагностика неисправностей — Наличие смазочного или гидравлического масла в охлаждающей жидкости....
178
Диагностика неисправностей — Наличие топлива в масле....................................................................................177
Диагностика неисправностей — Наличие топлива в охлаждающей жидкости......................................................177
Диагностика неисправностей — Отстой масла в картере двигателя.....................................................................180
Диагностика неисправностей — Повышенное давление картерных газов............................................................175
Диагностика неисправностей — Повышенное давление масла.............................................................................179
Диагностика неисправностей — Повышенный расход смазочного масла.............................................................179
Диагностика неисправностей — Повышенный расход топлива..............................................................................178
Диагностика неисправностей — Повышенный шум двигателя...............................................................................176
Диагностика неисправностей — Пониженное давление масла..............................................................................179
Диагностика неисправностей — Пониженное давление топлива при работе стартера.......................................182
Диагностика неисправностей — Признаки дымления двигателя............................................................................185
Диагностика неисправностей — Признаки нарушений в работе двигателя..........................................................185
Диагностика неисправностей — Признаки нарушений запуска двигателя............................................................186
Диагностика неисправностей — Сбои в работе генератора...................................................................................171
Диагностика неисправностей — Температура воздуха во впускном коллекторе выше нормы...........................183
Диагностика неисправностей — Температура масла выше нормы........................................................................180
Диагностика неисправностей — Температура охлаждающей жидкости выше нормы.........................................174
Диагностика неисправностей — Температура охлаждающей жидкости выше нормы "Образование выбросов"....
173
Диагностика неисправностей — Температура охлаждающей жидкости ниже нормы..........................................174
Диагностика неисправностей — Утечки моторного масла или топлива в турбонагнетателе...............................182
Диагностика неисправностей — Шум коренных подшипников................................................................................181
Диагностика неисправностей — Шум поршней........................................................................................................181
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Диагностика неисправностей — Шум шатунных подшипников...............................................................................171
Диагностика неисправностей — Шум, производимый турбонагнетателем............................................................182
Ошибка передачи данных — Электронный инструмент для обслуживания или управляющее устройство.......188
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TS-007

-01

-02

-03

TS-008

-01

TS-009

-01

Диагностика неисправностей — Сбои в работе
генератора
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя B)
Выполняемые операции:
- - Проверьте точность амперметра или
вольтметра, установленного на транспортном
средстве
- Запустите двигатель, чтобы проверить число
оборотов на холостом ходу
- - Выполните проверки, представленные в пункте
01
- Проверьте:
• Падение напряжения
• Натяжение ремня генератора
• Все электрические разъёмы
• Момент шкива генератора
• Выходное напряжение генератора
• Выходной ток генератора
- - Выполните проверки, представленные в пунктах
01 и 02
- Подключите тестер для проверки генератора и
проверьте генератор
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Устройство натяжения ремня привода
вентилятора — Снятие и установка
- Ремень генератора — Замена
- Генератор — Снятие и установка
Диагностика неисправностей — Шум шатунных
подшипников
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:
- - Проверьте уровень масла и степень разжижения
масла
- Снимите масляный фильтр, вскройте его и
проверьте отсутствие в нем посторонних частиц
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Шатунные подшипники — Снятие и установка
- Шатунные подшипники — Проверка
Диагностика неисправностей — Наличие
охлаждающей жидкости в масле
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- - Поднимите давление в системе охлаждения и
проверьте отсутствие в ней утечек (при снятом
масляном поддоне)
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ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Масляный поддон - Снятие и установка
- Выпускной коллектор мокрого типа - Снятие и
установка
- Выпускной коллектор мокрого типа - Опрессовка
- Головка блока цилиндров — Снятие и установка
- Головка блока цилиндров — Опрессовка
- Охладитель наддувочного воздуха — Снятие и
установка
- Охладитель наддувочного воздуха —
Опрессовка
- Маслоохладитель — Снятие и установка
- Компрессор (с жидкостным охлаждением) —
Снятие и установка
TS-010

-01

-02

TS-011

-01

Диагностика неисправностей — Внешние утечки
охлаждающей жидкости
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- - Визуально проверьте на отсутствие утечек:
• Шланги и хомуты
• Магистрали слива охлаждающей жидкости
• Компенсационные и трубные пробки
• Радиатор
• Сливное отверстие водяного насоса
• Прокладки
- - Выполните проверки, представленные в пункте
01
- Поднимите давление в системе охлаждения и
проверьте на отсутствие утечек:
• Головку блока цилиндров или прокладку
• Головку цилиндра и прокладку воздушного
компрессора
• Охладитель наддувочного воздуха
• Маслоохладитель
• Сливное отверстие водяного насоса
• Крышку радиатора
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Снятие и установка негерметичного узла или
детали.
Диагностика неисправностей — Внутренние
утечки охлаждающей жидкости (кроме утечек в
систему смазки)
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- - Визуально проверьте:
• Выпускную трубу
• Воздушные ресиверы
• Выпуск турбонагнетателя

Стр. 172

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
-02

-03

TS-013

-01

-02

- - Выполните проверки, представленные в пункте
01
- Поднимите давление в системе охлаждения и
проверьте на отсутствие утечек:
• Головку цилиндра компрессора (при
отсоединенных входных и выходных
трубопроводах)
• Судовой теплообменник (впускной и выпускной
трубопроводы отсоединены)
- Охладитель коробки передач
- - Выполните проверки, представленные в пунктах
01 и 02
- Установите соответствующие пробки и включите
двигатель (при снятом выпускном коллекторе)
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Охладитель наддувочного воздуха — Снятие и
установка
- Охладитель наддувочного воздуха —
Опрессовка
- Труба коллектора забортной воды — Снятие и
установка
- Выпускной коллектор — Снятие и установка
- Выпускной коллектор мокрого типа —
Опрессовка
- Головка блока цилиндров — Снятие и установка
Диагностика неисправностей — Температура
охлаждающей жидкости выше нормы
"Образование выбросов"
(См. соответствующее Руководство по диагностике
неисправностей и ремонту)
Выполняемые операции:
- - Визуально проверьте:
• Натяг ремней
• Шланги радиатора
- Проверьте концентрацию антифриза и присадки
для охлаждающей жидкости
- - Выполните проверки, представленные в пункте
01
- Проверьте:
• Отсутствие утечки обратного клапана
(радиатора)
• Указатель температуры охлаждающей
жидкости в кабине
- Проверьте:
• Предупредительную сигнализацию о
состоянии охлаждающей жидкости (проверьте
визуально температурную уставку)
• Температуру открытия термостата
• Подачу водяного насоса (давление в блоке
цилиндров) (выравнивающие отверстия
водяного коллектора)
• Работу жалюзи радиатора
• Работу привода вентилятора

Стр. 173

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.4
0.4
0.4

R

A

-

0.4

-

0.6

0.6

0.6

0.6

-

-

-

-

-

-

0.2

0.2

0.2

0.2

-

1.0

1.0

1.0

1.0

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

TS-014

-01

-02

-03

-04

TS-015

• Правильность выбора фильтра охлаждающей
жидкости
• Циркуляцию охлаждающей жидкости через
фильтр
• Отсутствие просачиваний отработанных газов
в систему охлаждения (проверка
охлаждающей жидкости)
• Давление/подачу топлива
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Корпус термостата — Снятие и установка
Диагностика неисправностей — Температура
охлаждающей жидкости выше нормы
(См. Руководство по диагностике неисправностей и
ремонту двигателей серии B).
Выполняемые операции:
- - Визуально проверьте:
• Уровень охлаждающей жидкости
• Отсутствие наружных утечек
• Шланги радиатора
• Кожух вентилятора
• Крышку радиатора
• Охлаждающие ребра радиатора
• Концентрацию антифриза
- Муфту вентилятора
- Натяжение ремня
- Уровень масла
- Отсутствие охлаждающей жидкости в масле
- - Выполните проверки, представленные в пункте
01
- Установите измерительные приборы
- Запустите двигатель и проверьте:
• Точность указателя температуры,
установленного на транспортном средстве
• Работу жалюзи радиатора
• Работу аварийной сигнализации,
срабатывающей при превышении
температуры охлаждающей жидкости
• Температуру открытия термостата
• Работу привода вентилятора
• Перепад температуры на радиаторе
- - Выполните проверки, представленные в пунктах
01 и 02
- Убедитесь в отсутствии воздуха или рабочих
газов в системе охлаждения
- - Выполните проверки, представленные в пунктах
01, 02 и 03
- Проверьте расход топлива
Диагностика неисправностей — Температура
охлаждающей жидкости ниже нормы
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:

Стр. 174

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

-

-

-

-

-

-

0.3

0.3

0.3

0.3

-

0.8

0.8

0.8

0.8

-

0.9

0.9

0.9

0.9

-

1.0

1.0

1.0

1.0

-

-

-

-

-

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
-01

TS-019

-01

-02

TS-023

-01

- - Установите измерительные приборы
- Запустите двигатель и проверьте:
• Температуру в выходном патрубке
• Точность указателя температуры,
установленного на транспортном средстве
• Работу жалюзи радиатора
• Температуру открытия термостата
• Работу привода вентиляторы и температуру
• Перепад температуры на радиаторе
• Противоток (в заливной трубе)
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Термостат и уплотнения — Снятие и установка
- Датчик температуры привода вентилятора —
Снятие и установка
- Воздушный цилиндр привода жалюзи
вентилятора — Снятие и установка
- Привод вентилятора — Снятие и установка
- Проверка подачи охлаждающей жидкости
- Работа привода вентилятора
Диагностика неисправностей — Повышенное
давление картерных газов
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- - Проверьте:
• Уровень масла
• Трубку сапуна на отсутствие засорений
• Наличие масла во впускной системе (при снятых
перепускных воздуховодах)
- - Выполните проверки, представленные в пунктах
01 и 02
- Закройте слив масла из турбонагнетателя,
вакуумного насоса и компрессора и запустите
двигатель для проверки давления картерных
газов
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Воздуховод — Снятие и установка
- Головка блока цилиндров — Снятие и установка
- Поршень — Снятие и установка
Диагностика неисправностей — Двигатель
медленно снижает обороты
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- - Проверьте:
• Отсутствие заеданий рычага подачи топлива
• Сливной топливопровод на отсутствие
засорений (визуально)
• Вентиляционные каналы топливного бака
• Обратные клапаны напорного топливного бака

Стр. 175

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.8
0.8
0.8

R

A

-

0.8

-

-

-

-

-

-

0.2

0.2

0.2

0.2

-

0.6

0.6

0.6

0.6

-

-

-

-

-

-

0.4

0.4

0.4

0.4

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

TS-027

-01

TS-044

-01

• Отсутствие воздуха в топливопроводах
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Топливный насос — Снятие и установка
- Форсунка — Снятие и установка
Диагностика неисправностей — Повышенный
шум двигателя
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:
- - Проверьте:
• Натяжение и центровку приводного ремня
• Отсутствие поврежденных лопастей
вентилятора
• Соответствие номера турбонагнетателя перечню
контрольных деталей
• Отсутствие трущихся деталей
- Проверьте:
- Следующие компоненты трансмиссии:
• Цепь привода
• Промежуточную шестерню и ось
• Направляющие цепи привода
- Проверьте:
• Распределительный вал
• Коромысла
• Герметичность впускной/выпускной системы
• Стартер
• Генератор
• Масляный насос
• Водяной насос
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Клапаны Регулировка
- Подшипники, шатунный или коренной — Снятие
и установка
- Картер маховика — Снятие и установка
- Крышка коромысел — Снятие и установка
- Крышка передних распределительных шестерён
— Снятие и установка
Диагностика неисправностей — Коленчатый вал
двигателя не проворачивается или
проворачивается медленно (электрический
стартер)
(См. соответствующее Руководство по диагностике
неисправностей и ремонту)
Выполняемые операции:
- - Проверьте:
• Уровень зарядки аккумуляторной батареи
• Проверьте частоту вращения стартера
• Отсутствие ослабленных или окислившихся
кабельных соединений аккумуляторной батареи
• Вращение коленчатого вала

Стр. 176

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

-

-

-

-

-

-

0.4

0.4

0.4

0.4

-

-

-

-

-

-

0.3

0.3

0.3

0.3

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
-02

TS-045

-01

TS-049

-01

TS-050

-01

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.8
0.8
0.8

R

A

- - Выполните проверки, представленные в пункте
01
- Проверьте:
• Пусковой включатель
• Тяговое реле стартера
• Устройство облегчения пуска
• Падения напряжения в цепи стартера и
управления
• Паразитные нагрузки
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Электрический стартер - Снятие и установка

-

0.8

Диагностика неисправностей — Двигатель не
выключается
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- - Проверьте:
• Электромагнитный отсечной клапан топливного
насоса
• Отсутствие засорений вентиляционных трубок
топливного бака
• Электропитание соленоида
• Сопротивление в сливном топливопроводе
• Отсутствие в системе впуска воздуха паров
топлива или масла
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Электромагнитный клапан — Снятие и установка
Диагностика неисправностей — Наличие топлива
в охлаждающей жидкости
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- - Проверьте:
• Исправность устройства подогрева топлива
• Отсутствие загрязнений в охлаждающей
жидкости
• Отсутствие загрязнений в топливном баке
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Устройство подогрева топлива — Снятие и
установка
Диагностика неисправностей — Наличие топлива
в масле
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:

-

-

-

-

-

-

0.3

0.3

0.3

0.3

-

-

-

-

-

-

0.2

0.2

0.2

0.2

-

-

-

-

-

-

0.2

0.2

0.2

0.2

- - Проверьте:

Стр. 177

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

TS-051

-01

-02

TS-054

-01

• Отсутствие нарушений периодичности замены
масла
• Излишне продолжительные периоды работы на
холостых оборотах
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Форсунка — Снятие и установка
- Форсунка — Ремонт
- Топливный насос высокого давления — Снятие и
установка
Диагностика неисправностей — Повышенный
расход топлива
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- - Подключите измерительные приборы
- Подтвердите наличие неисправности, проверив:
• Качество топлива
• Давление во впускном коллекторе
• Температуру топлива
• Сопротивление впускного воздуховода
• Сопротивление выпускного воздуховода
• Наличие утечек топлива
- - Выполните проверки, представленные в пункте
01
- Проверьте:
• Приёмы вождения
• Нагрузку транспортного средства
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Клапаны — Регулировка
- Топливный насос высокого давления — Снятие и
установка
Диагностика неисправностей — Наличие
смазочного или гидравлического масла в
охлаждающей жидкости
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- - Проверьте охлаждающую жидкость на
отсутствие посторонних примесей
- Проверьте тип масла в охлаждающей жидкости
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Маслоохладитель — Снятие и установка
- Маслоохладитель — Опрессовка
- Маслоохладитель — Опрессовка
- Крышка передних распределительных шестерён
— Снятие и установка
- Головка блока цилиндров — Снятие и установка

Стр. 178

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

-

-

-

-

-

-

1.0

1.0

1.0

1.0

-

1.1

1.1

1.1

1.1

-

-

-

-

-

-

0.2

0.2

0.2

0.2

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
TS-055

-01

-02

TS-056

-01

TS-057

Диагностика неисправностей — Повышенный
расход смазочного масла
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- - Проверьте:
• Отсутствие наружных утечек масла
• Технические характеристики масла
• Периодичность замены масла
• Отчет о расходе масла
- - Выполните проверки, представленные в пункте
01
- Проверьте:
• Температуру масла
• Расход масла компрессором
• Уплотнение турбонагнетателя
• Давление картерных газов
• Отсутствие моторного масла в
гидротрансформаторе
• Отсутствие загрязнений в топливе
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Турбонагнетатель — Снятие и установка
- Головка блока цилиндров — Снятие и установка
- Направляющая втулка клапана — Снятие и
установка
- Поршень — Снятие и установка
- Проверка компрессии
- Седла клапанов — Проверка
- Поршневые кольца — Проверка
- Масломерный щуп — Калибровка
Диагностика неисправностей — Повышенное
давление масла
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- - Проверьте:
• Технические характеристики масла
• Место подсоединения масляного манометра
• Исправность масляного манометра
• Температуру охлаждающей жидкости
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Редукционный клапан системы смазки — Снятие
и установка
- Масляный насос — Снятие и установка
- Крышка передних распределительных шестерён
— Снятие и установка
Диагностика неисправностей — Пониженное
давление масла
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
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На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
-

R

A

-

-

-

0.2

0.2

0.2

0.2

-

1.0

1.0

1.0

1.0

-

-

-

-

-

-

0.3

0.3

0.3

0.3

-

-

-

-

-

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

-01

-02

TS-058

-01

TS-059

Выполняемые операции:
- - Проверьте:
• Уровень масла
• Технические характеристики масла
• Разжижение масла
• Отсутствие утечек масла
• Осмотрите расширительные пробки
- - Выполните проверки, представленные в пункте
01
- Подсоедините измерительные приборы
- Запустите двигатель и проверьте:
• Указатель давления масла
• Температуру масла
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Трубка забора масла — Снятие и установка
- Масляный насос — Снятие и установка
- Крышка передних распределительных шестерён
— Снятие и установка
- Редукционный клапан системы смазки — Снятие
и установка
- Расширительные пробки — Снятие и установка
- Крышка коренного подшипника — Снятие и
установка
- Коренной подшипник — Снятие и установка
- Масляный фильтр — Снятие и установка
- Поддон картера двигателя — Снятие и установка
Диагностика неисправностей — Отстой масла в
картере двигателя
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- - Проверьте:
• Технические характеристики масла
• Периодичность замены масла
• Тип топлива
• Масло на отсутствие загрязняющих примесей
• Охлаждающую жидкость двигателя на слишком
низкую температуру (ниже 60°C (140°F))
• Вскройте масляный фильтр и проверьте, нет ли
в нем посторонних частиц
• Сапун или трубку картера двигателя на
отсутствие засорений
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Масло и масляные фильтры - Замена
- Масляный фильтр — Замена
Диагностика неисправностей — Температура
масла выше нормы
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
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На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

-

0.3

0.4

0.4

0.5

-

0.5

0.5

0.5

0.5

-

-

-

-

-

-

0.2

0.2

0.2

0.2

-

-

-

-

-

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
-01

TS-060

-01
-02

-03

TS-063

-01
-02

-03

- - Проверьте:
• Отсутствие превышения уровня масла
• Охлаждающую жидкость двигателя на слишком
высокую температуру (свыше 100°C (212°F))
• Не перегружен ли двигатель
- Подсоедините измерительные приборы
- Запустите двигатель и проверьте:
• Точность указателя температуры масла
• Температуру охлаждающей жидкости
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Маслоохладитель — Снятие и установка
- Маслоохладитель - Очистка и проверка
возможности повторного использования
- Масломерный щуп — Калибровка
Диагностика неисправностей — Шум коренных
подшипников
(См. Руководство по обслуживанию двигателя
ISF2.8)
Выполняемые операции:
- - Проверьте уровень масла и степень разжижения
масла
- - Выполните проверки, представленные в пункте
01
- Снимите полнопоточный масляный фильтр,
вскройте его и проверьте, нет ли в нем
посторонних частиц
- - Выполните проверки, представленные в пунктах
01 и 02
- Запустите двигатель и проверьте, нет ли шума
коренного подшипника
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Коренные и упорные подшипники — Снятие и
установка
Диагностика неисправностей — Шум поршней
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- - Проверьте уровень масла и степень разжижения
масла
- - Выполните проверки, представленные в пункте
01
- Снимите полнопоточный масляный фильтр,
вскройте его и проверьте, нет ли в нем
посторонних частиц
- - Выполните проверки, представленные в пунктах
01 и 02
- Запустите двигатель и проверьте отсутствие
шума

Стр. 181

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
0.3
0.3
0.3

R

A

-

0.3

-

-

-

-

-

-

0.2

0.2

0.2

0.2

-

0.4

0.4

0.4

0.4

-

0.5

0.5

0.5

0.5

-

-

-

-

-

-

0.2

0.2

0.2

0.2

-

0.4

0.4

0.4

0.4

-

0.5

0.5

0.5

0.5

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

-

-

-

-

-

0.6

0.6

0.7

0.8

0.8

-

-

-

-

-

-

0.3

0.3

0.3

0.3

0.6

0.6

0.7

0.8

0.8

-

-

-

-

-

0.2

0.2

0.2

0.2

-

0.5

0.5

0.5

0.5

-

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Поршень — Снятие и установка
TS-065

-01

TS-066

-01

-02

TS-071

-01

-02

Диагностика неисправностей — Утечки моторного
масла или топлива в турбонагнетателе
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- - Проверьте:
• Время работы на холостом ходу
• Частота вращения на холостом ходу (в холодную
погоду)
• Отсутствие утечек в уплотнениях турбины (с
использованием лампы теплового излучения)
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Турбонагнетатель — Снятие и установка
- Турбонагнетатель — Ремонт
Диагностика неисправностей — Шум,
производимый турбонагнетателем
(См. Руководство по обслуживанию, диагностике и
ремонту соответствующего двигателя)
Выполняемые операции:
- - Проверьте:
• Использование турбонагнетателя требуемого
типа
• Надёжность крепления, отсутствие повреждений
и помех во впускном или выпускном
трубопроводе
• Герметичность впускной или выпускной системы
- - Выполните проверки, представленные в пункте
01
- Проверьте:
• Радиальный и осевой зазор турбонагнетателя
• Отсутствие повреждений на рабочих колёсах
компрессора и турбины
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Турбонагнетатель — Снятие и установка
Диагностика неисправностей — Пониженное
давление топлива при работе стартера
- Выполняемые операции:
- - Проверьте:
• Подачу топлива из топливного бака
• Топливный фильтр
• Отсутствие утечек топлива в топливопроводах
или фитингах
- - Выполните проверки, представленные в пункте
01
- Сопротивление при подаче топлива
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Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

-

-

-

-

-

- - Визуально проверьте:
• Рёбра охладителя наддувочного воздуха
• Охлаждающие ребра радиатора
• Кожух вентилятора
• Жалюзи радиатора
• Утепляющий чехол радиатора
- Проверьте:
• Коды неисправностей
• Программируемые параметры
- - Выполните все проверки, представленные в
пункте 01
- Проверьте:
• Работу привода вентилятора
• Датчик давления/температуры во впускном
коллекторе
• Точность показаний датчика температуры во
впускном коллекторе
• Перепад температуры в охладителе
наддувочного воздуха

0.3

-

-

-

-

0.8

-

-

-

-

Диагностика неисправностей - Повышенный шум
двигателя, детонация
Выполняемые операции:
- - Проверьте коды неисправности (включенные в
SRT 00-724)
- - Выполните проверку, представленную в пункте
01
- Проверьте марку и качество топлива
- Установите соответствующее испытательное
оборудование и проверьте отсутствие воздуха в
топливной системе
- Проверьте рабочую температуру охлаждающей
жидкости
- - Выполните проверки, представленные в пункте
02
- Проверьте клапанный механизм
- Выполните проверку цилиндров в режиме
последовательного их отключения
(предусмотрено в процедуре SRT 00-717)
- Проверьте синхронизацию работы
распределительного вала
- Проверьте поршни на правильность ориентации,
отсутствие прилипших инородных частиц и
повреждений
ПРИМЕЧАНИЕ: Пропустите данный пункт для
двигателя без электронного модуля управления

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.2

0.2

0.2

0.2

-

0.3

0.3

0.3

0.3

-

- Наличие воздуха в топливной системе
- Проверьте давление (с помощью
диагностического комплекта Insite) в общем
топливопроводе высокого давления и работу
редукционного клапана.
TS-072
-01

-02

TS-081

-01
-02

-03

Диагностика неисправностей — Температура
воздуха во впускном коллекторе выше нормы
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Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

TS-082

TS-083

-01

TS-101

TS-102

-01

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S

R

A

-

-

-

-

-

Диагностика неисправностей - Расход жидкости
для системы очистки отработавших газов не
соответствует норме
Выполняемые операции:
- - Проверьте:
• Заполнение фильтра бака с жидкостью для
системы очистки отработавших газов требуемой
жидкостью и до установленного уровня
• Отсутствие внешних утечек жидкости для
системы очистки отработавших газов
• Сопротивление впускного воздуховода
• Сопротивление выпускного воздуховода
• Отсутствие утечек топлива
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Управляющий клапан очистки отработавших
газов — Снятие и установка
Диагностика неисправностей - Вакуумный насос
не поддерживает требуемое давление
Выполняемые операции:

-

-

-

-

-

-

0.5

0.5

0.5

0.5

-

0.1

0.1

0.1

0.1

Диагностика неисправностей - Повышенный
уровень шума вакуумного насоса
Выполняемые операции:
- (См. Руководство по диагностике неисправностей
и
ПРИМЕЧАНИЕ: ремонту двигателя)
- Запустите двигатель
- Проверьте на слух уровень шума работающего
вакуумного насоса

-

0.1

0.1

0.1

0.1

-

0.1

0.1

0.1

0.1

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Диагностический комплект INSITE™ Использование при диагностике неисправностей
- Диагностика неисправностей — Температура
охлаждающей жидкости выше нормы
- Клапаны — Регулировка всех комплектов
- Выполните проверку в режиме
последовательного отключения цилиндров
- Двигатель — Автоматическая проверка работы
цилиндров, выполнение первых двух испытаний
- Головка блока цилиндров — Снятие и установка
- Ручная коробка передач — Снятие и установка
- Коробка передач автоматическая или с
гидротрансформатором — Снятие и установка
- Поршень — Снятие и установка первого
комплекта
Диагностика неисправностей - Резкие изменения
частоты вращения двигателя при работе
механизма отбора мощности или системы круизконтроля

Стр. 184

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции
TS-103

-01

TS-104

-01

Диагностика неисправностей — Признаки
нарушений в работе двигателя
Выполняемые операции:
- - Проверьте отсутствие следующих признаков
нарушений в работе двигателя:
• Пониженная мощность двигателя
• Слабый разгон двигателя
• Низкая способность выдерживать нагрузку
• Резкие изменения частоты вращения двигателя
на высоких и низких холостых оборотах
• Заброс оборотов двигателя
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- Диагностический комплект INSITE™ Использование при диагностике неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
Диагностика неисправностей — Признаки
дымления двигателя
Выполняемые операции:
- - Проверьте отсутствие следующих признаков
дымления двигателя:
• Много черного дыма
• Много белого дыма

Стр. 185

На шасси
Коды доступности для
техобслуживания
B
C
D
Специаль
ный S
-

R

A

-

-

-

2.0

2.0

2.0

2.0

-

-

-

-

-

-

1.0

1.0

1.0

1.0

Снято с
шасси

Нормы времени на ремонт
Номер и описание операции

TS-105

-01

ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- Диагностический комплект INSITE™ Использование при диагностике неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
Диагностика неисправностей — Признаки
нарушений запуска двигателя
Выполняемые операции:
- - Проверьте отсутствие следующих признаков
нарушений запуска двигателя:
• Запуск двигателя затруднен
• Коленчатый вал проворачивается, но двигатель
не запускается
• Коленчатый вал двигателя не проворачивается
• Коленчатый вал двигателя не проворачивается
слишком медленно
• Двигатель запускается, но быстро глохнет
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- Диагностический комплект INSITE™ Использование при диагностике неисправностей
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TS-126

-01

- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания:
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
Диагностика неисправностей — Двигатель
работает неравномерно или с перебоями
(топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)
Выполняемые операции:
- - Проверьте отсутствие следующих признаков
пропуска зажигания в двигателе:
• Двигатель работает неравномерно или с
перебоями
• Двигатель запускается
• Двигатель не выключается
ПРИМЕЧАНИЕ: См. приводимую ниже
информацию и определите в зависимости от
обстоятельств, насколько она имеет отношение к
опубликованным процедурам диагностики
неисправностей и/или приложениям
- Диагностический комплект:
- Диагностический комплект INSITE™ Использование при диагностике неисправностей
- Доступ:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят или переставлен для получения
доступа с целью диагностики неисправностей,
могут быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Диагностика неисправностей:
- Работы по любому компоненту, который должен
быть снят и/или переставлен для проведения
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диагностики неисправностей/проверки, могут
быть пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Проверочные испытания
- Любые специальные проверки или процедуры,
входящие составной частью в блок-схему
диагностики неисправностей, могут быть
пронормированы отдельной статьей
трудозатрат.
- Рассмотрите в качестве примеров:
- Проверка системы очистки отработавших газов
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
бегового барабана)
- Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)
- Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью
динамометра)
- Двигатель — Обкатка и испытания (один судовой
двигатель)
- Двигатель — Проведение дорожных испытаний
Ошибка передачи данных — Электронный
инструмент для обслуживания или управляющее
устройство
(См. соответствующее руководство пользователя
диагностического комплекта INSITE™)
Выполняемые операции:
- - Проверьте, что используется соответствующее
программное обеспечение
- Убедитесь в том, что диагностический комплект
INSITE™ находится в работоспособном
состоянии, опробовав его на другом изделии (См.
руководство пользователя диагностического
комплекта INSITE™)
- Проверьте, что пусковой включатель находится в
положении ВКЛ
- Убедитесь в том, что предохранители в цепях
электронного модуля управления не перегорели
- - Выполните проверки, представленные в пункте
01
- Проверьте цепь пускового включателя
- Проверьте, нет ли короткого замыкания или
обрыва цепи в проводах передачи данных
- Проверьте, что на электронном модуле
управления правильное напряжение
ПРИМЕЧАНИЕ: Если требуется замена
электронного модуля управления, см. SRT 19-133
Диагностика неисправностей - Контрольная
лампа техобслуживания горит или мигает
(См. Руководство по диагностике неисправностей и
ремонту топливной системы)
Выполняемые операции:
- - Считайте коды неисправностей
- - Настройте часы реального времени
- Восстановите исходное состояние функции
контроля операций обслуживания
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TS-726
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ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости обратитесь к
следующим процедурам ремонта (с
трудозатратами):
- Диагностика неисправностей цепи контрольной
лампы техобслуживания
Диагностика неисправностей — Контрольные
лампы кодов неисправностей не загораются
- - Убедитесь в том, что пусковой включатель
находится в положении ВКЛ.
- Проверьте:
• Коды неисправностей
• Клеммы аккумуляторных батарей и
предохранители
- - Выполните проверки, представленные в пункте
01
- Проверьте цепь пускового включателя
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Примечания
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КОДЫ ДОСТУПНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ SF2.8 CM2220 ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

МОДЕЛЬ/СЕРИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ

КОД
ДОСТУПА

В настоящем издании не требуется раздела SAR (коды доступности двигателя для обслуживания).
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Примечания
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INSITE - Проверка с отключением нагревателя впускного
воздуховода.....................................................................................24
Аккумуляторный ящик — Снятие и установка.........................113
Бампер — Снятие и установка....................................................114
Батарея часов реального времени — Замена..........................132
Блок управления впрыском жидкости для системы очистки
отработавших газов (с селективным каталитическим
нейтрализатором) - Проверка .......................................................93
Блок цилиндров — Замена (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)......................................37
Блок цилиндров — Очистка для повторного использования.....
32
Блок цилиндров — Проверка возможности повторного
использования.................................................................................32
Блок цилиндров — Шлифовка поверхности разъёма головки
блока цилиндров, одна операция или для одного ряда
цилиндров.........................................................................................35
Боковые панели или дверцы двигателя (в варианте автобуса
или CMLA) — Снятие и установка каждого комплекта............115
Болт, головка блока цилиндров, крышка коренного
подшипника, маховик и демпфер — Магнитная дефектоскопия
трещин, каждые четыре комплекта............................................137
Вакуумный насос с ременным приводом — Снятие и установка
(топливная система с общим топливопроводом высокого
давления)........................................................................................122
Вал отбора мощности передний — Отсоединение и
подсоединение...............................................................................117
Вал рулевого механизма — Снятие и установка.....................119
Вентилятор системы охлаждения — Очистка и визуальная
проверка возможности повторного использования.................76
Вентилятор системы охлаждения — Снятие и установка
(топливная система с общим топливопроводом высокого
давления)..........................................................................................73
Верхний бачок радиатора — Снятие и установка...................118
Верхний патрубок радиатора — Замена (топливная система с
общим топливопроводом высокого давления).........................74
Верхний распределительный вал — Проверка возможности
повторного использования ..........................................................45
Верхний распределительный вал — Снятие и установка.......44
Водяной насос — Снятие и установка (топливная система с
общим топливопроводом высокого давления).........................74
Воздуховод наддувочного воздуха — Снятие и установка
каждого комплекта...........................................................................85
Воздуховод — Снятие и установка каждого комплекта...........85
Воздушный ресивер — Снятие и установка.............................120
Воздушный фильтр в сборе, установленный на шасси —
Снятие и установка каждого комплекта......................................85
Впускной воздушный патрубок с системой рециркуляции
отработавших газов — Снятие и установка................................84
Впускной воздушный патрубок — Снятие и установка............85
Впускной коллектор — Снятие и установка первого комплекта
(топливная система с общим топливопроводом высокого
давления)..........................................................................................83
Втулка верхнего распределительного вала — Замена ...........45
Выключатель муфты сцепления — Замена (топливная система
с общим топливопроводом высокого давления)....................129
Выключатель тормоза машины — Замена...............................132
Выполните проверку в режиме последовательного
отключения цилиндров..................................................................23
Выпускная труба охлаждающей жидкости охладителя системы
рециркуляции отработавших газов — Снятие и установка.....95
Выпускной коллектор сухого типа — Снятие и установка одного
комплекта (двигатели с турбонаддувом)....................................94
Выпускной коллектор — Снятие и установка — С системой
рециркуляции отработавших газов..............................................95
Выступание поршня — Измерение всех комплектов...............34
Выступание поршня — Измерение дополнительных
комплектов........................................................................................34
Выступание поршня — Измерение первого комплекта............34
Вышедшее из строя транспортное средство — Буксировка в
мастерскую (только автомобили)...............................................113
Генератор — Снятие и установка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)....................................101
Гибкий шланг — Заделка каждого комплекта...........................138
Гидробак (в варианте CMLA) — Снятие и установка...............116
Глушители, установленные на двигателе (в варианте CMLA) —
Снятие и установка каждого комплекта....................................116
Головка блока цилиндров — Вакуумная проверка клапанов
каждой головки с проверкой возможности повторного
использования.................................................................................50

Головка блока цилиндров — Очистка и визуальная проверка
возможности повторного использования каждого комплекта. . .
50
Головка блока цилиндров — Ремонт первого комплекта........48
Головка блока цилиндров — Снятие и установка (топливная
система с общим топливопроводом высокого давления)......43
Гребной вал — Отсоединение и подсоединение.....................116
Датчик давления масла — Снятие и установка (топливная
система с общим топливопроводом высокого давления).....
131
Датчик давления на входе компрессора турбонагнетателя —
Снятие и установка........................................................................128
Датчик давления топлива — Снятие и установка...................128
Датчик массового расхода воздуха — Снятие и установка.....
132
Датчик положения акселератора — Снятие и установка.......128
Датчик положения коленчатого вала двигателя — Снятие и
установка.........................................................................................131
Датчик положения распределительного вала двигателя —
Снятие и установка........................................................................131
Датчик скорости транспортного средства (VSS) — Замена
(топливная система с общим топливопроводом высокого
давления)........................................................................................131
Датчик содержания окислов азота — Снятие и установка.....
127
Датчик температуры и давления воздуха во впускном
коллекторе — Снятие и установка..............................................128
Датчик температуры отработавших газов после очистки Снятие и установка каждого комплекта....................................127
Датчик температуры отработавших газов после очистки Снятие и установка каждого комплекта....................................127
Датчик температуры охлаждающей жидкости — Снятие и
установка (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)......................................................................129
Датчик уровня охлаждающей жидкости — Снятие и установка
(топливная система с общим топливопроводом высокого
давления)........................................................................................129
Двигатель — Диагностическая проверка на беговом барабане
.............................................................................................................22
Двигатель — Обкатка и испытания (на шасси)........................106
Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью бегового
барабана).........................................................................................105
Двигатель — Обкатка и испытания (с помощью динамометра)
...........................................................................................................105
Двигатель — Окраска......................................................................25
Двигатель — Проведение дорожных испытаний......................23
Двигатель — Ремонт.......................................................................22
Двигатель — Снятие и установка.................................................21
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
111, 142, 234, 292, 296, 442, 496, 553, 555, 556, 599, 753, 783, 1633,
1639, 1663, 1664, 1739, 1921, 1922, 1943, 1965, 1966...................141
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
113, 114, 118, 119, 122, 123, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 141, 144,
145, 153, 154, 175, 176, 177, 178, 187, 195, 196, 198.....................143
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
115, 121, 124, 125, 147, 148, 188, 218, 235, 237, 241, 242, 251, 252,
259, 261, 268, 269, 277, 278, 281, 283, 284, 285, 286.....................154
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
121, 143, 146, 151, 155, 197, 214, 415, 418, 649, 1896, 1925, 1962,
2288, 2346, 2348, 2448, 2639, 2646, 2659, 2764, 2963, 2964,
3616,2638,1691.................................................................................141
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
1675, 1677, 1678, 1682, 1683, 1684, 1687, 1692, 1695, 1696, 1697,
1698, 1712, 1713, 1717, 1776, 1777, 1791, 1824, 1843, 1844, 1848,
1851, 1858.........................................................................................148
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
1852, 1861, 1864, 1866, 1867, 1878, 1883, 1893, 1895, 1899, 1911,
1926, 1932, 1934, 1935, 1942, 1963, 1968, 1969, 2194, 2197, 2198,
2216, 2217, 2879...............................................................................158
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
1859, 1862, 1863, 1876, 1877, 1879, 1881, 1887, 1892, 1923, 1924,
1927, 1928, 1933, 1938, 1972, 1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 2181,
2182, 2183, 2185...............................................................................149
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
193, 194, 231, 232, 336, 337, 361, 362, 365, 373, 771, 1128, 1129, 1482,
1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1827, 1828, 1839, 1841, 2286.....
165
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
1974, 1981, 1993, 2118, 2119, 2189, 2191, 2195, 2221, 2229, 2387,
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2544, 2635, 2661, 2741, 2765, 2777, 3163, 3377, 3374, 3547, 2442,
2443, 2444, 2445...............................................................................142
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
199, 212, 213, 216, 217, 221, 222, 223, 224, 227, 238, 239, 243, 244,
245, 246, 247, 248, 249, 253, 254, 255, 256, 257, 263.....................144
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
2186, 2187, 2188, 2192, 2212, 2227, 2265, 2266, 2271, 2272, 2273,
2274, 2311, 2315, 2316, 2317, 2347, 2349, 2351, 2352, 2353, 2354,
2355, 2356, 2357...............................................................................150
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
2199, 2388, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2457, 2533, 2534,
2535, 2536, 2537, 2538, 2568, 2586, 2587, 2588, 2589, 2591, 2592,
2593, 2594, 2595...............................................................................167
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
2228, 2249, 2277, 2278, 2292, 2293, 2295, 2312, 2313, 2314, 2319,
2321, 2322, 2345, 2359, 2362, 2372, 2398, 2412, 2449, 2554, 2634,
2636, 2637.........................................................................................158
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
228, 233, 358, 363, 364, 366, 367, 368, 369, 372, 374, 375, 376, 377,
391, 517, 618, 1271, 1649, 1651, 1652, 1855, 1856, 1919, 2184.....
166
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
2287, 2381, 2382, 2386, 2517, 2518, 2571, 2572, 2616, 2641, 2642,
2643, 2644, 2687, 2688, 2689, 2752, 3288, 3289, 3291, 3292, 3362,
3363...................................................................................................165
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
2363, 2365, 2366, 2367, 2369, 2371, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377,
2383, 2384, 2385, 2451, 2456, 2555, 2556, 2557, 2558, 2638, 2732,
2733, 2737.........................................................................................151
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
2596, 2597, 2598, 2599, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2633, 2645,
2722, 2723, 2724, 2725, 2758, 2759, 2775, 2776, 2988, 2989, 2991,
3364, 3515.........................................................................................168
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
265, 266, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 293, 294, 297, 298,
310, 311, 312, 313, 314, 315, 321, 322, 323, 324, 325.....................145
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
2728, 2742, 2743, 2771, 2778, 2787, 2789, 2793, 2881, 2961, 2962,
2973, 2976, 3135, 3138, 3144, 3145, 3148, 3149, 3164, 3165, 3167,
3168, 3175, 3176...............................................................................159
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
2738, 2739, 2774, 2864, 2865, 2866, 2867, 2995, 2996, 2997, 3133,
3134, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3143, 3146, 3147, 3223, 3224,
3237, 3238, 3239...............................................................................151
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
287, 288, 291, 295, 319, 320, 328, 329, 334, 335, 342, 343, 346, 349,
351, 381, 382, 388, 389, 392, 393, 412, 413, 414, 421.....................155
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
3186, 1961, 3186, 3213, 3229, 3385, 3418, 3488, 3525, 3526, 3527,
3531, 3532, 3535, 3542, 3543, 3545, 3582, 3583, 3621, 3641, 3649,
3679, 3681, 3713...............................................................................164
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
3225, 3232, 3243, 3245, 3246, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256,
3299, 3311, 3312, 3315, 3318, 3322, 3323, 3324, 3326, 3327, 3328,
3329, 3331, 3336...............................................................................160
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
3241, 3258, 3261, 3313, 3314, 3316, 3317, 3319, 3321, 3325, 3422,
3423, 3425, 3426, 3427, 3429, 3558, 3559, 3561, 3562, 3563, 3564,
3565, 3566, 3567...............................................................................152
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
331, 332, 333, 338, 339, 341, 352, 353, 354, 355, 378, 379, 385, 386,
387, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 411, 428, 429, 441.....................145
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
3337, 3338, 3342, 3343, 3348, 3349, 3361, 3366, 3375, 3376, 3382,
3383, 3389, 3492, 3497, 3498, 3528, 3548, 3557, 3568, 3569, 3574,
3575, 3596, 3597...............................................................................161
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
422, 425, 426, 427, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 444, 456, 471, 472,
477, 478, 482, 485, 486, 488, 489, 497, 514, 523, 524.....................155
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
443, 445, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 458, 459, 461, 462, 465, 466,
475, 476, 483, 484, 491, 492, 498, 499, 511, 512, 513.....................146
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
515, 516, 521, 522, 525, 527, 529, 546, 547, 551, 552, 561, 562, 563,
564, 565, 566, 572, 575, 584, 585, 591, 592, 596, 597.....................147
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
528, 535, 536, 537, 538, 544, 545, 554, 595, 629, 686, 689, 693, 699,
731, 743, 751, 752, 753, 755, 758, 768, 778, 784.............................156
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
598, 687, 688, 691, 692, 697, 698, 741, 742, 757, 1239, 1241, 1654,

1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1665, 1666, 1668, 1669, 1671, 1673,
1674...................................................................................................148
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
779, 3571, 3572, 3576, 3577, 3578, 3579, 3652, 3653, 1885, 3539, 3541,
3618, 3619, 3656, 356, 357, 3726.....................................................153
Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей
951, 982, 983, 1117, 1139, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1228, 1242,
1417, 1478, 1667, 1676, 1679, 1681, 1688, 1689, 1694, 1699, 1711,
1716, 1718.........................................................................................157
Диагностика неисправностей - Вакуумный насос не
поддерживает требуемое давление...........................................184
Диагностика неисправностей - Контрольная лампа
техобслуживания горит или мигает...........................................188
Диагностика неисправностей - Повышенный уровень шума
вакуумного насоса.........................................................................184
Диагностика неисправностей - Повышенный шум двигателя,
детонация........................................................................................183
Диагностика неисправностей - Расход жидкости для системы
очистки отработавших газов не соответствует норме...........184
Диагностика неисправностей - Резкие изменения частоты
вращения двигателя при работе механизма отбора мощности
или системы круиз-контроля.......................................................184
Диагностика неисправностей — Активны коды неисправности
3598, 3612, 3648, 3651, 342, 3736, 3697, 3735, 3737, 1973...........162
Диагностика неисправностей — Активные коды
неисправностей 3151, 3231, 3235, 3236.......................................162
Диагностика неисправностей — Активные коды
неисправностей 559, 2215, 2219, 2754, 2772, 2773.....................163
Диагностика неисправностей — Внешние утечки охлаждающей
жидкости..........................................................................................172
Диагностика неисправностей — Внутренние утечки
охлаждающей жидкости (кроме утечек в систему смазки).....
172
Диагностика неисправностей — Двигатель медленно снижает
обороты...........................................................................................175
Диагностика неисправностей — Двигатель не выключается.....
177
Диагностика неисправностей — Двигатель работает
неравномерно или с перебоями (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)....................................187
Диагностика неисправностей — Коленчатый вал двигателя не
проворачивается или проворачивается медленно
(электрический стартер)...............................................................176
Диагностика неисправностей — Контрольные лампы кодов
неисправностей не загораются...................................................189
Диагностика неисправностей — Наличие охлаждающей
жидкости в масле...........................................................................171
Диагностика неисправностей — Наличие смазочного или
гидравлического масла в охлаждающей жидкости................178
Диагностика неисправностей — Наличие топлива в масле.....
177
Диагностика неисправностей — Наличие топлива в
охлаждающей жидкости...............................................................177
Диагностика неисправностей — Отстой масла в картере
двигателя.........................................................................................180
Диагностика неисправностей — Повышенное давление
картерных газов.............................................................................175
Диагностика неисправностей — Повышенное давление масла
...........................................................................................................179
Диагностика неисправностей — Повышенный расход
смазочного масла..........................................................................179
Диагностика неисправностей — Повышенный расход топлива
...........................................................................................................178
Диагностика неисправностей — Повышенный шум двигателя
...........................................................................................................176
Диагностика неисправностей — Пониженное давление масла
...........................................................................................................179
Диагностика неисправностей — Пониженное давление топлива
при работе стартера......................................................................182
Диагностика неисправностей — Признаки дымления двигателя
...........................................................................................................185
Диагностика неисправностей — Признаки нарушений в работе
двигателя.........................................................................................185
Диагностика неисправностей — Признаки нарушений запуска
двигателя.........................................................................................186
Диагностика неисправностей — Сбои в работе генератора.....
171
Диагностика неисправностей — Температура воздуха во
впускном коллекторе выше нормы............................................183
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Диагностика неисправностей — Температура масла выше
нормы...............................................................................................180
Диагностика неисправностей — Температура охлаждающей
жидкости выше нормы.................................................................174
Диагностика неисправностей — Температура охлаждающей
жидкости выше нормы "Образование выбросов"..................173
Диагностика неисправностей — Температура охлаждающей
жидкости ниже нормы...................................................................174
Диагностика неисправностей — Утечки моторного масла или
топлива в турбонагнетателе........................................................182
Диагностика неисправностей — Шум коренных подшипников
...........................................................................................................181
Диагностика неисправностей — Шум поршней.......................181
Диагностика неисправностей — Шум шатунных подшипников
...........................................................................................................171
Диагностика неисправностей — Шум, производимый
турбонагнетателем........................................................................182
Диагностический комплект INSITE™ - Использование при
диагностике неисправностей........................................................23
Дозирующий клапан жидкости для системы очистки
отработавших газов (с селективным каталитическим
нейтрализатором) - Снятие и установка .....................................96
Жалюзи радиатора в сборе — Проверка работы....................122
Жалюзи радиатора в сборе — Снятие и установка.................118
Жгут проводов двигателя — Снятие и установка (топливная
система с общим топливопроводом высокого давления).....
130
Жгут проводов каталитического нейтрализатора (с
передвижной системой SCR) — Снятие и установка..............127
Жгут проводов каталитического нейтрализатора — Снятие и
установка.........................................................................................127
Жгут проводов комплектного оборудования — Снятие и
установка.........................................................................................128
Жидкость для системы очистки отработавших газов (с
селективным каталитическим нейтрализатором) - Проверка
концентрации ...................................................................................94
Заглушка диаметром менее одного дюйма — Замена каждого
комплекта........................................................................................137
Заглушка диаметром свыше одного дюйма — Замена каждых
четырёх комплектов......................................................................137
Задний сальник коленчатого вала — Замена (топливная
система с общим топливопроводом высокого давления)......37
Зажим, фитинг или штифт, сломанный или заклинивший —
Высверливание и нарезка резьбы, каждый комплект...........137
Защитный щиток — Снятие и установка...................................113
Звездочка верхнего распределительного вала — Снятие и
установка...........................................................................................46
Зубчатый венец маховика — Замена.........................................109
Измерение сопротивления с использованием тестера и
принципиальной электрической схемы....................................133
Кабина в сборе, бульдозер — Откидывание кабины для
обеспечения доступа....................................................................114
Калибровка электронного модуля управления (ECM) —
Перенос результатов....................................................................133
Капот (в варианте CMLA) — Снятие и установка.....................116
Капот и глушитель или воздушный фильтр в сборе (в
варианте CMLA) — Снятие и установка.....................................116
Капот откидной — Снятие и установка......................................116
Картер гидроусилителя рулевого управления — Снятие и
установка.........................................................................................120
Каталитический окислитель системы очистки отработавших
газов — Снятие и установка..........................................................92
Клапан системы рециркуляции отработавших газов — Снятие
и установка........................................................................................91
Клапан электронного регулятора подачи топлива — Снятие и
установка...........................................................................................57
Клапанное коромысло в сборе — Ремонт всех комплектов.....
54
Клапаны — Регулировка всех цилиндров (топливная система с
общим топливопроводом высокого давления).........................53
Клапаны — Регулировка первого цилиндра (топливная система
с общим топливопроводом высокого давления)......................53
КОДЫ ДОСТУПНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ SF2.8 CM2220 ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ...........................................................................191
Кожух радиатора — Перемещение для обеспечения доступа....
118
Коленчатый вал — Проверка возможности повторного
использования.................................................................................32
Коленчатый вал — Снятие и установка (топливная система с
общим топливопроводом высокого давления).........................36

Кольцо синхронизации частоты вращения верхнего
распределительного вала — Снятие и установка.....................48
Компрессор и кронштейн кондиционера — Снятие и установка
...........................................................................................................113
Компрессор кондиционера — Снятие и установка ...................79
Конденсатор кондиционера — Снятие и установка................113
Консоль управления коробкой передач — Снятие и установка
...........................................................................................................118
Коренной подшипник — Снятие и установка всех (поршни
сняты) (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)........................................................................36
Коренной подшипник — Снятие и установка каждой
дополнительной пары (поршни сняты) (топливная система с
общим топливопроводом высокого давления).........................36
Коренной, шатунный и упорный подшипники — Снятие и
установка первой пары (поршни сняты) (топливная система с
общим топливопроводом высокого давления).........................36
Коренные и упорные подшипники — Проверка возможности
повторного использования всех деталей...................................33
Коробка передач автоматическая или с
гидротрансформатором — Снятие и установка......................119
Коробка передач автоматическая или с
гидротрансформатором — Снятие и установка (топливная
система с общим топливопроводом высокого давления).....
121
Коромысла в сборе — Снятие и установка всех комплектов
(топливная система с общим топливопроводом высокого
давления)..........................................................................................53
Коромысла в сборе — Снятие и установка каждого
дополнительного комплекта (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)......................................53
Коромысла в сборе — Снятие и установка первого комплекта
(топливная система с общим топливопроводом высокого
давления)..........................................................................................53
Корпус звездочки верхнего распределительного вала —
Снятие и установка..........................................................................47
Корпус маховика — Снятие и установка (коробка передач или
карданная передача сняты) (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)....................................109
Корпус термостата — Снятие и установка..................................76
Крейцкопф — Проверка возможности повторного
использования каждой пары комплектов...................................50
Крейцкопф — Снятие и установка всех комплектов.................43
Крейцкопф — Снятие и установка каждых дополнительных
двух комплектов..............................................................................43
Крейцкопф — Снятие и установка первых двух комплектов.....
43
Крыло — Снятие и установка каждого комплекта...................115
Крышка двигателя, в кабине, без быстросъёмных фиксаторов
— Снятие и установка...................................................................115
Крышка коромысел — Снятие и установка (топливная система
с общим топливопроводом высокого давления)......................53
Крышка корпуса звездочки верхнего распределительного вала
— Снятие и установка.....................................................................48
Крышка передних распределительных шестерён — Очистка и
визуальная проверка возможности повторного использования
.............................................................................................................33
Крышка передних распределительных шестерён — Снятие и
установка...........................................................................................29
Лампа индикации неисправности — Замена............................132
Масло и масляные фильтры — Замена (топливная система с
общим топливопроводом высокого давления).........................68
Масломерный щуп — Калибровка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)......................................67
Маслоохладитель в сборе - Очистка и проверка возможности
повторного использования...........................................................69
Маслоохладитель в сборе — Снятие и установка (топливная
система с общим топливопроводом высокого давления)......67
Масляный насос — Проверка возможности повторного
использования.................................................................................69
Масляный поддон — Снятие и установка (топливная система с
общим топливопроводом высокого давления).........................68
Масляный фильтр (легкосъёмный патронного типа) —
Вскрытие и осмотр..........................................................................67
Масляный фильтр (легкосъёмный патронного типа) — Замена
каждого комплекта (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)......................................67
Маховик или гибкий диск — Снятие и установка (топливная
система с общим топливопроводом высокого давления).....
109
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Маховик — Проверка возможности повторного использования
...........................................................................................................109
Механизм отбора мощности — Слив и заполнение коробки
передач/картера.............................................................................120
Монтажный кронштейн охладителя системы рециркуляции
отработанных газов (каждая пара) — Снятие и установка
(охладитель системы рециркуляции отработанных газов снят)
.............................................................................................................91
Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя электрический
— Снятие и установка каждого комплекта................................115
Направляющие цепи привода верхнего распределительного
вала - Снятие и установка..............................................................31
Насос гидроусилителя рулевого управления — Снятие и
установка.........................................................................................117
Настил между балками рамы — Снятие и установка..............115
Натяжное устройство привода вентилятора — Снятие и
установка...........................................................................................76
Нижний патрубок радиатора — Замена (топливная система с
общим топливопроводом высокого давления).........................74
Обводной патрубок системы охлаждения — Снятие и
установка...........................................................................................74
Ограждение вентилятора в виде круглого кожуха — Снятие и
установка каждого комплекта.......................................................75
Ограждение вентилятора, боковое или заднее — Снятие и
установка каждого комплекта.......................................................75
Ограждение ремня — Снятие и установка каждого комплекта
(топливная система с общим топливопроводом высокого
давления)..........................................................................................73
Ограждения радиатора (в варианте CMLA) — Снятие и
установка всех комплектов.........................................................118
Опорная плита под поддоном картера — Снятие и установка....
119
Опорный кронштейн вспомогательных агрегатов - Снятие и
установка...........................................................................................29
Организация работ - Открытие и закрытие заказа-наряда на
ремонт (в дорожных условиях).....................................................24
Отверстие для крепёжной детали или фитинга — Ремонт
каждого третьего комплекта........................................................138
Отверстие для трубной пробки — Рассверливание до большего
размера, каждый комплект..........................................................138
Охладитель наддувочного воздуха — Снятие и установка (в
составе других ремонтных работ)................................................86
Охладитель наддувочного воздуха — Снятие и установка
(ремонт охладителя).......................................................................86
Охладитель системы рециркуляции отработавших газов —
Снятие и установка..........................................................................95
Очистка выхлопной трубы (на участке между выпуском
турбонагнетателя и впуском системы очистки отработавших
газов) (только от масла и жидкого топлива)..............................93
Очистка паром — Двигатель в сборе...........................................22
Очистка паром — Ремонт отдельных устройств.......................22
Ошибка передачи данных — Электронный инструмент для
обслуживания или управляющее устройство.........................188
Паспортная табличка двигателя.................................................122
Педаль акселератора комплектного оборудования — Снятие и
установка (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)......................................................................130
Передвижная подъемная система - Настройка........................119
Передний сальник коленчатого вала — Замена (топливная
система с общим топливопроводом высокого давления)......37
Передняя защитная решетка (кенгурина) — Снятие и установка
...........................................................................................................113
Переключатель комплектного оборудования — Снятие и
установка первого узла (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)....................................130
Переподключение карданной передачи при буксировке (только
для автомобилей)..........................................................................120
Перепускной клапан масляного фильтра — Снятие и установка
.............................................................................................................69
Подавитель переходных помех — Замена...............................132
Подкрылок — Снятие и установка (для автомобилей)...........120
Подъёмный кронштейн двигателя — Снятие и установка
комплекта..........................................................................................21
Пол кабины — Снятие и установка (только для автомобилей,
автобусов и транспортных средств для отдыха) ..................115
Поперечина под коробкой передач — Снятие и установка.....
114
Поперечина под поддоном картера — Снятие и установка.....
114

Поперечина, задняя опора кабины — Снятие и установка.....
114
Поперечина, передняя опора двигателя — Снятие и установка
...........................................................................................................114
Поперечина, передняя опора кабины — Снятие и установка.....
114
Поршень и поршневой палец — Проверка возможности
повторного использования всех комплектов............................34
Поршень и поршневой палец — Проверка возможности
повторного использования каждого дополнительного
комплекта..........................................................................................33
Поршень и поршневой палец — Проверка возможности
повторного использования первого комплекта........................33
Поршень — Снятие и установка всех комплектов (топливная
система с общим топливопроводом высокого давления)......38
Поршень — Снятие и установка каждого дополнительного
комплекта (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)........................................................................38
Поршень — Снятие и установка первого комплекта (топливная
система с общим топливопроводом высокого давления)......38
Поршневое кольцо — Измерение зазора в замке у всех
комплектов........................................................................................34
Поршневое кольцо — Измерение зазора в замке у каждой пары
комплектов........................................................................................34
Предохранитель — Снятие и установка....................................128
Привод гидравлического насоса — Снятие и установка
(топливная система с общим топливопроводом высокого
давления)..........................................................................................79
Привод дроссельной заслонки - Снятие и установка...............84
Привод перепускного клапана турбонагнетателя — Снятие и
установка...........................................................................................86
Проверка контактов и разъёмов электроприборов................133
Проверка с использованием инфракрасных лучей и красителя
.............................................................................................................22
Проверка срока службы...............................................................123
Программируемые параметры — Считывание и регулировка. . .
133
Продолжительность оргподготовки — Открытие и закрытие
наряда-заказа на ремонт (ремонт в мастерской).......................24
Промежуточная звездочка цепи привода верхнего
распределительного вала - Снятие и установка.......................30
Промежуточная шестерня и ось цепи привода верхнего
распределительного вала - Снятие и установка.......................29
Проходной разъём — Замена каждого комплекта...................132
Пульт управления оператора, бульдозер — Снятие и установка
...........................................................................................................117
Радиатор (установленный на монтажных салазках) — Снятие и
установка.........................................................................................117
Радиатор — Опрессовка...............................................................122
Радиатор — Очистка для повторного использования...........122
Радиатор — Промывка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)....................................121
Радиатор — Снятие и установка (в рамках других ремонтных
работ) (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)......................................................................121
Радиатор — Снятие и установка (ремонт радиатора).............118
Разъём жгута проводов электронного модуля управления —
Замена..............................................................................................132
Разъём жгута проводов — Замена (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)....................................131
Растяжки радиатора — Снятие и установка.............................120
Редукционный клапан системы смазки — Снятие и установка
(топливная система с общим топливопроводом высокого
давления)..........................................................................................68
Редукционный топливный клапан — Снятие и установка.......63
Резьбовая футорка Heli-Coil® — Замена каждого комплекта.....
137
Резьбовой вкладыш Keensert® или Heli-Coil® — Установка
каждого комплекта.........................................................................138
Ремень вентилятора системы охлаждения — Замена
(топливная система с общим топливопроводом высокого
давления)..........................................................................................73
Решётка радиатора — Снятие и установка...............................115
Ручная коробка передач — Снятие и установка......................119
Селективный каталитический нейтрализатор системы очистки
отработавших газов - Снятие и установка .................................96
Сиденье пассажира без быстросъёмных фиксаторов — Снятие
и установка (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)......................................................................120
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Силовое реле двигателя комплектного оборудования —
Снятие и установка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления )...................................130
Система кондиционера — Откачка и заправка хладагента
(топливная система с общим топливопроводом высокого
давления)........................................................................................120
Система кондиционера — Откачка и заправка хладагента,
двухмодульный кондиционер.....................................................120
Система охлаждения — Слив и заправка (топливная система с
общим топливопроводом высокого давления).........................73
Система очистки отработавших газов — Снятие и установка....
92
Сливной топливопровод — Снятие и установка (топливная
система высокого давления).........................................................61
Сливной шланг турбонагнетателя — Снятие и установка
(топливная система с общим топливопроводом высокого
давления)..........................................................................................83
Соединительная трубка системы рециркуляции отработавших
газов — Снятие и установка..........................................................91
Стартер — Снятие и установка одного (топливная система с
общим топливопроводом высокого давления).......................101
Ступица вентилятора — Снятие и установка (топливная
система с общим топливопроводом высокого давления)......73
Сфотографируйте детали и передайте фотоснимки в Группу
техобслуживания завода-изготовителя......................................22
Тепловой экран — Снятие и установка.......................................92
Термостат охлаждающей жидкости — Снятие и установка
одного или двух узлов....................................................................74
Термостат — Проверка возможности повторного
использования каждого комплекта..............................................76
Топливный фильтр патронного типа — Замена каждого
комплекта..........................................................................................62
Топливный фильтр патронного типа — Замена корпуса.........62
Топливоподкачивающий насос — Снятие и установка
(топливная система высокого давления)...................................57
Топливопровод высокого давления — Снятие и установка.....
61
Топливопровод между топливным насосом и
топливопроводом высокого давления — Снятие и установка...
63
Топливопровод топливного фильтра — Снятие и установка.....
63
Топливопровод, топливоподкачивающий насос — Снятие и
установка (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)........................................................................61
Топливопроводы форсунок — Снятие и установка (топливная
система с общим топливопроводом высокого давления)......61
Трубка масломерного щупа - Снятие и установка.....................67
Трубка металлическая — Заделка каждого комплекта...........138
Трубка разложения отработавших газов — Снятие и установка
.............................................................................................................93
Трубная пробка — Снятие и установка каждых трёх комплектов
...........................................................................................................137
Трубопроводы охлаждающей жидкости охладителя системы
рециркуляции отработавших газов — Снятие и установка.....91
Турбонагнетатель (все модели) — Проверка возможности
повторного использования каждого комплекта........................86
Турбонагнетатель — Снятие и установка (топливная система с
общим топливопроводом высокого давления).........................83
Удлинение крыла — Снятие и установка (для автомобилей).....
120
Уплотнение направляющей втулки клапана — Снятие и
установка всех комплектов (при четырех клапанах на каждый
цилиндр) (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)........................................................................49
Установочный штифт, штифт с пазом или цилиндрический
штифт — Замена каждых четырёх комплектов.......................137
Устройство для подогрева масла электрическое — Проверка на
пригодность к повторному использованию.............................122
Устройство для подогрева охлаждающей жидкости
электрическое — Проверка на пригодность к повторному
использованию..............................................................................122
Устройство для подогрева топлива электрическое — Проверка
на пригодность к повторному использованию.......................122
Устройство для подогрева топлива электрическое — Снятие и
установка.........................................................................................115
Устройство натяжения цепи привода верхнего
распределительного вала - Проверка возможности повторного
использования.................................................................................48

Устройство натяжения цепи привода верхнего
распределительного вала - Снятие и установка.......................47
Устройство подогрева впускного воздуха — Снятие и
установка.........................................................................................101
Устройство подогрева моторного масла электрическое —
Снятие и установка каждого комплекта....................................115
Устройство холодного запуска и его кронштейн — Снятие и
установка.........................................................................................114
Фильтр блока дозирования жидкости для системы очистки
отработавших газов (с селективным каталитическим
нейтрализатором) - Замена ...........................................................94
Фильтрующий элемент воздушного фильтра грубой очистки —
Обслуживание каждого комплекта...............................................87
Фильтрующий элемент воздушного фильтра — Обслуживание
каждого комплекта...........................................................................87
Форсунка охлаждения поршня — Снятие и установка всех
комплектов (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)........................................................................39
Форсунка — Очистка внешней поверхности для повторного
использования каждой пары комплектов...................................63
Форсунка — Снятие и установка всех комплектов (топливная
система с общим топливопроводом высокого давления)......62
Форсунка — Снятие и установка каждого дополнительного
комплекта (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления)........................................................................62
Форсунка — Снятие и установка первого комплекта (топливная
система с общим топливопроводом высокого давления)......62
Цепь привода верхнего распределительного вала - Снятие и
установка...........................................................................................46
Цилиндр привода жалюзи — Снятие и установка...................118
Шатун — Замена втулок для всех деталей.................................35
Шатун — Замена втулок для каждой дополнительной детали. . .
35
Шатун — Замена втулок для первой детали..............................34
Шатун — Проверка возможности повторного использования
всех деталей.....................................................................................31
Шатун — Проверка возможности повторного использования
каждой дополнительной детали...................................................31
Шатун — Проверка возможности повторного использования
первой детали..................................................................................31
Шатунные подшипники — Проверка возможности повторного
использования всех деталей........................................................32
Шатунный подшипник — Снятие и установка всех (топливная
система с общим топливопроводом высокого давления)......35
Шатунный подшипник — Снятие и установка каждой
дополнительной пары (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)......................................35
Шатунный подшипник — Снятие и установка первой пары
(топливная система с общим топливопроводом высокого
давления)..........................................................................................35
Шкив генератора — Снятие и установка...................................101
Шкив коленчатого вала — Проверка возможности повторного
использования.................................................................................34
Шкив коленчатого вала — Снятие и установка.........................29
Шкив натяжного ролика ремня вентилятора — Снятие и
установка...........................................................................................75
Шкив ступицы вентилятора — Снятие и установка..................75
Шланг подачи масла турбонагнетателя — Снятие и установка
(топливная система с общим топливопроводом высокого
давления)..........................................................................................84
Шумопоглощающая панель боковая — Снятие и установка.....
117
Шумопоглощающая панель передняя — Снятие и установка....
116
Шумопоглощающая панель, поддон картера — Снятие и
установка.........................................................................................117
Электронный модуль управления (ECM) — Регулировка с
загрузкой данных c диска CD-ROM.............................................133
Электронный модуль управления (ECM) — Снятие и установка
(топливная система с общим топливопроводом высокого
давления)........................................................................................129
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00-101 Двигатель — Снятие и установка....................................................................................................................21
00-103 Подъёмный кронштейн двигателя — Снятие и установка комплекта..........................................................21
00-112 Проверка с использованием инфракрасных лучей и красителя...................................................................22
00-139 Сфотографируйте детали и передайте фотоснимки в Группу техобслуживания завода-изготовителя....
22
00-201 Двигатель — Ремонт........................................................................................................................................22
00-400 Очистка паром — Ремонт отдельных устройств............................................................................................22
00-401 Очистка паром — Двигатель в сборе..............................................................................................................22
00-713 Двигатель — Диагностическая проверка на беговом барабане...................................................................22
00-714 Двигатель — Проведение дорожных испытаний...........................................................................................23
00-717 Выполните проверку в режиме последовательного отключения цилиндров..............................................23
00-724 Диагностический комплект INSITE™ - Использование при диагностике неисправностей.........................23
00-728 INSITE - Проверка с отключением нагревателя впускного воздуховода.....................................................24
00-901 Продолжительность оргподготовки — Открытие и закрытие наряда-заказа на ремонт (ремонт в
мастерской)....................................................................................................................................................................24
00-902 Организация работ - Открытие и закрытие заказа-наряда на ремонт (в дорожных условиях)..................24
00-903 Двигатель — Окраска.......................................................................................................................................25
01-038 Опорный кронштейн вспомогательных агрегатов - Снятие и установка......................................................29
01-121 Крышка передних распределительных шестерён — Снятие и установка...................................................29
01-179 Шкив коленчатого вала — Снятие и установка..............................................................................................29
01-235 Промежуточная шестерня и ось цепи привода верхнего распределительного вала - Снятие и установка
........................................................................................................................................................................................29
01-236 Промежуточная звездочка цепи привода верхнего распределительного вала - Снятие и установка......30
01-237 Направляющие цепи привода верхнего распределительного вала - Снятие и установка.........................31
01-404 Шатун — Проверка возможности повторного использования первой детали.............................................31
01-405 Шатун — Проверка возможности повторного использования каждой дополнительной детали................31
01-406 Шатун — Проверка возможности повторного использования всех деталей...............................................31
01-411 Шатунные подшипники — Проверка возможности повторного использования всех деталей...................32
01-412 Коленчатый вал — Проверка возможности повторного использования......................................................32
01-415 Блок цилиндров — Очистка для повторного использования........................................................................32
01-416 Блок цилиндров — Проверка возможности повторного использования......................................................32
01-423 Крышка передних распределительных шестерён — Очистка и визуальная проверка возможности
повторного использования...........................................................................................................................................33
01-432 Коренные и упорные подшипники — Проверка возможности повторного использования всех деталей....
33
01-433 Поршень и поршневой палец — Проверка возможности повторного использования первого комплекта....
33
01-434 Поршень и поршневой палец — Проверка возможности повторного использования каждого
дополнительного комплекта.........................................................................................................................................33
01-435 Выступание поршня — Измерение первого комплекта.................................................................................34
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17-104 Аккумуляторный ящик — Снятие и установка..............................................................................................113
17-105 Защитный щиток — Снятие и установка.......................................................................................................113
17-106 Передняя защитная решетка (кенгурина) — Снятие и установка..............................................................113
17-107 Бампер — Снятие и установка.......................................................................................................................114
17-108 Кабина в сборе, бульдозер — Откидывание кабины для обеспечения доступа.......................................114
17-111 Устройство холодного запуска и его кронштейн — Снятие и установка....................................................114
17-112 Поперечина, передняя опора кабины — Снятие и установка.....................................................................114
17-113 Поперечина, передняя опора двигателя — Снятие и установка................................................................114
17-114 Поперечина, задняя опора кабины — Снятие и установка.........................................................................114
17-115 Поперечина под поддоном картера — Снятие и установка........................................................................114
17-116 Поперечина под коробкой передач — Снятие и установка.........................................................................114
17-117 Настил между балками рамы — Снятие и установка..................................................................................115
17-118 Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя электрический — Снятие и установка каждого комплекта
......................................................................................................................................................................................115
17-119 Крышка двигателя, в кабине, без быстросъёмных фиксаторов — Снятие и установка...........................115
17-120 Устройство для подогрева топлива электрическое — Снятие и установка...............................................115
17-121 Устройство подогрева моторного масла электрическое — Снятие и установка каждого комплекта......115
17-122 Боковые панели или дверцы двигателя (в варианте автобуса или CMLA) — Снятие и установка каждого
комплекта.....................................................................................................................................................................115
17-123 Крыло — Снятие и установка каждого комплекта........................................................................................115
17-124 Пол кабины — Снятие и установка (только для автомобилей, автобусов и транспортных средств для
отдыха) ........................................................................................................................................................................115
17-125 Решётка радиатора — Снятие и установка..................................................................................................115
17-126 Капот (в варианте CMLA) — Снятие и установка.........................................................................................116
17-127 Капот и глушитель или воздушный фильтр в сборе (в варианте CMLA) — Снятие и установка.............116
17-128 Капот откидной — Снятие и установка.........................................................................................................116
17-129 Гидробак (в варианте CMLA) — Снятие и установка...................................................................................116
17-130 Гребной вал — Отсоединение и подсоединение.........................................................................................116
17-131 Глушители, установленные на двигателе (в варианте CMLA) — Снятие и установка каждого комплекта...
116
17-132 Шумопоглощающая панель передняя — Снятие и установка....................................................................116
17-133 Шумопоглощающая панель, поддон картера — Снятие и установка.........................................................117
17-134 Шумопоглощающая панель боковая — Снятие и установка......................................................................117
17-135 Пульт управления оператора, бульдозер — Снятие и установка..............................................................117
17-137 Вал отбора мощности передний — Отсоединение и подсоединение........................................................117
17-138 Насос гидроусилителя рулевого управления — Снятие и установка........................................................117
17-139 Радиатор (установленный на монтажных салазках) — Снятие и установка.............................................117
17-141 Радиатор — Снятие и установка (ремонт радиатора).................................................................................118
17-142 Ограждения радиатора (в варианте CMLA) — Снятие и установка всех комплектов..............................118
17-143 Кожух радиатора — Перемещение для обеспечения доступа...................................................................118
17-144 Жалюзи радиатора в сборе — Снятие и установка.....................................................................................118
17-145 Цилиндр привода жалюзи — Снятие и установка........................................................................................118
17-146 Верхний бачок радиатора — Снятие и установка........................................................................................118
17-147 Консоль управления коробкой передач — Снятие и установка..................................................................118
17-148 Опорная плита под поддоном картера — Снятие и установка...................................................................119
17-149 Вал рулевого механизма — Снятие и установка.........................................................................................119
17-150 Коробка передач автоматическая или с гидротрансформатором — Снятие и установка.......................119
17-151 Ручная коробка передач — Снятие и установка..........................................................................................119
17-154 Передвижная подъемная система - Настройка............................................................................................119
17-161 Растяжки радиатора — Снятие и установка.................................................................................................120
17-162 Картер гидроусилителя рулевого управления — Снятие и установка.......................................................120
17-163 Переподключение карданной передачи при буксировке (только для автомобилей)................................120
17-165 Механизм отбора мощности — Слив и заполнение коробки передач/картера.........................................120
17-166 Воздушный ресивер — Снятие и установка.................................................................................................120
17-167 Подкрылок — Снятие и установка (для автомобилей)................................................................................120
17-168 Система кондиционера — Откачка и заправка хладагента, двухмодульный кондиционер.....................120
17-179 Удлинение крыла — Снятие и установка (для автомобилей).....................................................................120
17-200 Система кондиционера — Откачка и заправка хладагента (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления).....................................................................................................................................................120
17-201 Сиденье пассажира без быстросъёмных фиксаторов — Снятие и установка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)......................................................................................................................120
17-202 Радиатор — Промывка (топливная система с общим топливопроводом высокого давления)................121
17-203 Радиатор — Снятие и установка (в рамках других ремонтных работ) (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)......................................................................................................................121
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17-204 Коробка передач автоматическая или с гидротрансформатором — Снятие и установка (топливная
система с общим топливопроводом высокого давления)........................................................................................121
17-205 Вакуумный насос с ременным приводом — Снятие и установка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)......................................................................................................................122
17-401 Устройство для подогрева охлаждающей жидкости электрическое — Проверка на пригодность к
повторному использованию.......................................................................................................................................122
17-402 Устройство для подогрева топлива электрическое — Проверка на пригодность к повторному
использованию............................................................................................................................................................122
17-403 Устройство для подогрева масла электрическое — Проверка на пригодность к повторному использованию
......................................................................................................................................................................................122
17-405 Радиатор — Очистка для повторного использования.................................................................................122
17-701 Радиатор — Опрессовка................................................................................................................................122
17-702 Жалюзи радиатора в сборе — Проверка работы.........................................................................................122
17-901 Паспортная табличка двигателя....................................................................................................................122
17-902 Проверка срока службы..................................................................................................................................123
19-028 Жгут проводов каталитического нейтрализатора — Снятие и установка..................................................127
19-029 Датчик содержания окислов азота — Снятие и установка..........................................................................127
19-041 Жгут проводов каталитического нейтрализатора (с передвижной системой SCR) — Снятие и установка...
127
19-046 Датчик температуры отработавших газов после очистки - Снятие и установка каждого комплекта.......127
19-105 Датчик температуры отработавших газов после очистки - Снятие и установка каждого комплекта.......127
19-110 Предохранитель — Снятие и установка.......................................................................................................128
19-115 Жгут проводов комплектного оборудования — Снятие и установка..........................................................128
19-137 Датчик температуры и давления воздуха во впускном коллекторе — Снятие и установка.....................128
19-141 Датчик положения акселератора — Снятие и установка............................................................................128
19-160 Датчик давления топлива — Снятие и установка........................................................................................128
19-167 Датчик давления на входе компрессора турбонагнетателя — Снятие и установка.................................128
19-219 Выключатель муфты сцепления — Замена (топливная система с общим топливопроводом высокого
давления).....................................................................................................................................................................129
19-220 Датчик уровня охлаждающей жидкости — Снятие и установка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)......................................................................................................................129
19-221 Датчик температуры охлаждающей жидкости — Снятие и установка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)......................................................................................................................129
19-222 Электронный модуль управления (ECM) — Снятие и установка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)......................................................................................................................129
19-223 Жгут проводов двигателя — Снятие и установка (топливная система с общим топливопроводом высокого
давления).....................................................................................................................................................................130
19-227 Силовое реле двигателя комплектного оборудования — Снятие и установка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления ).....................................................................................................................130
19-228 Переключатель комплектного оборудования — Снятие и установка первого узла (топливная система с
общим топливопроводом высокого давления).........................................................................................................130
19-229 Педаль акселератора комплектного оборудования — Снятие и установка (топливная система с общим
топливопроводом высокого давления)......................................................................................................................130
19-230 Датчик давления масла — Снятие и установка (топливная система с общим топливопроводом высокого
давления).....................................................................................................................................................................131
19-232 Датчик скорости транспортного средства (VSS) — Замена (топливная система с общим топливопроводом
высокого давления).....................................................................................................................................................131
19-233 Разъём жгута проводов — Замена (топливная система с общим топливопроводом высокого давления)...
131
19-234 Датчик положения распределительного вала двигателя — Снятие и установка.....................................131
19-235 Датчик положения коленчатого вала двигателя — Снятие и установка....................................................131
19-238 Датчик массового расхода воздуха — Снятие и установка.........................................................................132
19-301 Выключатель тормоза машины — Замена...................................................................................................132
19-304 Лампа индикации неисправности — Замена................................................................................................132
19-305 Проходной разъём — Замена каждого комплекта.......................................................................................132
19-324 Разъём жгута проводов электронного модуля управления — Замена......................................................132
19-336 Батарея часов реального времени — Замена.............................................................................................132
19-337 Подавитель переходных помех — Замена...................................................................................................132
19-360 Измерение сопротивления с использованием тестера и принципиальной электрической схемы..........133
19-361 Проверка контактов и разъёмов электроприборов......................................................................................133
19-601 Калибровка электронного модуля управления (ECM) — Перенос результатов........................................133
19-602 Программируемые параметры — Считывание и регулировка....................................................................133
19-610 Электронный модуль управления (ECM) — Регулировка с загрузкой данных c диска CD-ROM.............133
22-101 Трубная пробка — Снятие и установка каждых трёх комплектов...............................................................137
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22-302 Установочный штифт, штифт с пазом или цилиндрический штифт — Замена каждых четырёх комплектов
......................................................................................................................................................................................137
22-303 Заглушка диаметром свыше одного дюйма — Замена каждых четырёх комплектов...............................137
22-304 Резьбовая футорка Heli-Coil® — Замена каждого комплекта.....................................................................137
22-305 Заглушка диаметром менее одного дюйма — Замена каждого комплекта...............................................137
22-401 Болт, головка блока цилиндров, крышка коренного подшипника, маховик и демпфер — Магнитная
дефектоскопия трещин, каждые четыре комплекта.................................................................................................137
22-502 Зажим, фитинг или штифт, сломанный или заклинивший — Высверливание и нарезка резьбы, каждый
комплект.......................................................................................................................................................................137
22-503 Отверстие для крепёжной детали или фитинга — Ремонт каждого третьего комплекта.........................138
22-504 Отверстие для трубной пробки — Рассверливание до большего размера, каждый комплект................138
22-505 Резьбовой вкладыш Keensert® или Heli-Coil® — Установка каждого комплекта......................................138
22-901 Гибкий шланг — Заделка каждого комплекта...............................................................................................138
22-902 Трубка металлическая — Заделка каждого комплекта...............................................................................138
fc-001 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 121, 143, 146, 151, 155, 197, 214, 415, 418,
649, 1896, 1925, 1962, 2288, 2346, 2348, 2448, 2639, 2646, 2659, 2764, 2963, 2964, 3616,2638,1691..................141
fc-002 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 111, 142, 234, 292, 296, 442, 496, 553, 555,
556, 599, 753, 783, 1633, 1639, 1663, 1664, 1739, 1921, 1922, 1943, 1965, 1966....................................................141
fc-003 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 1974, 1981, 1993, 2118, 2119, 2189, 2191,
2195, 2221, 2229, 2387, 2544, 2635, 2661, 2741, 2765, 2777, 3163, 3377, 3374, 3547, 2442, 2443, 2444, 2445....142
fc-004 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 113, 114, 118, 119, 122, 123, 131, 132, 133,
134, 135, 137, 141, 144, 145, 153, 154, 175, 176, 177, 178, 187, 195, 196, 198........................................................143
fc-005 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 199, 212, 213, 216, 217, 221, 222, 223, 224,
227, 238, 239, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 253, 254, 255, 256, 257, 263........................................................144
fc-006 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 265, 266, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277,
279, 293, 294, 297, 298, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 321, 322, 323, 324, 325........................................................145
fc-007 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 331, 332, 333, 338, 339, 341, 352, 353, 354,
355, 378, 379, 385, 386, 387, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 411, 428, 429, 441........................................................145
fc-008 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 443, 445, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 458,
459, 461, 462, 465, 466, 475, 476, 483, 484, 491, 492, 498, 499, 511, 512, 513........................................................146
fc-009 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 515, 516, 521, 522, 525, 527, 529, 546, 547,
551, 552, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 572, 575, 584, 585, 591, 592, 596, 597........................................................147
fc-010 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 598, 687, 688, 691, 692, 697, 698, 741, 742,
757, 1239, 1241, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1665, 1666, 1668, 1669, 1671, 1673, 1674..........................148
fc-011 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 1675, 1677, 1678, 1682, 1683, 1684, 1687,
1692, 1695, 1696, 1697, 1698, 1712, 1713, 1717, 1776, 1777, 1791, 1824, 1843, 1844, 1848, 1851, 1858..............148
fc-012 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 1859, 1862, 1863, 1876, 1877, 1879, 1881,
1887, 1892, 1923, 1924, 1927, 1928, 1933, 1938, 1972, 1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 2181, 2182, 2183, 2185....149
fc-013 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 2186, 2187, 2188, 2192, 2212, 2227, 2265,
2266, 2271, 2272, 2273, 2274, 2311, 2315, 2316, 2317, 2347, 2349, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357....150
fc-014 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 2363, 2365, 2366, 2367, 2369, 2371, 2373,
2374, 2375, 2376, 2377, 2383, 2384, 2385, 2451, 2456, 2555, 2556, 2557, 2558, 2638, 2732, 2733, 2737..............151
fc-015 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 2738, 2739, 2774, 2864, 2865, 2866, 2867,
2995, 2996, 2997, 3133, 3134, 3136, 3137, 3139, 3141, 3142, 3143, 3146, 3147, 3223, 3224, 3237, 3238, 3239....151
fc-016 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 3241, 3258, 3261, 3313, 3314, 3316, 3317,
3319, 3321, 3325, 3422, 3423, 3425, 3426, 3427, 3429, 3558, 3559, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567....152
fc-017 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 779, 3571, 3572, 3576, 3577, 3578, 3579,
3652, 3653, 1885, 3539, 3541, 3618, 3619, 3656, 356, 357, 3726..............................................................................153
fc-018 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 115, 121, 124, 125, 147, 148, 188, 218, 235,
237, 241, 242, 251, 252, 259, 261, 268, 269, 277, 278, 281, 283, 284, 285, 286........................................................154
fc-019 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 287, 288, 291, 295, 319, 320, 328, 329, 334,
335, 342, 343, 346, 349, 351, 381, 382, 388, 389, 392, 393, 412, 413, 414, 421........................................................155
fc-020 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 422, 425, 426, 427, 431, 432, 433, 434, 435,
436, 444, 456, 471, 472, 477, 478, 482, 485, 486, 488, 489, 497, 514, 523, 524........................................................155
fc-021 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 528, 535, 536, 537, 538, 544, 545, 554, 595,
629, 686, 689, 693, 699, 731, 743, 751, 752, 753, 755, 758, 768, 778, 784................................................................156
fc-022 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 951, 982, 983, 1117, 1139, 1141, 1142, 1143,
1144, 1145, 1228, 1242, 1417, 1478, 1667, 1676, 1679, 1681, 1688, 1689, 1694, 1699, 1711, 1716, 1718..............157
fc-023 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 1852, 1861, 1864, 1866, 1867, 1878, 1883,
1893, 1895, 1899, 1911, 1926, 1932, 1934, 1935, 1942, 1963, 1968, 1969, 2194, 2197, 2198, 2216, 2217, 2879....158
fc-024 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 2228, 2249, 2277, 2278, 2292, 2293, 2295,
2312, 2313, 2314, 2319, 2321, 2322, 2345, 2359, 2362, 2372, 2398, 2412, 2449, 2554, 2634, 2636, 2637..............158
fc-025 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 2728, 2742, 2743, 2771, 2778, 2787, 2789,
2793, 2881, 2961, 2962, 2973, 2976, 3135, 3138, 3144, 3145, 3148, 3149, 3164, 3165, 3167, 3168, 3175, 3176....159
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fc-026 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 3225, 3232, 3243, 3245, 3246, 3251, 3252,
3253, 3254, 3255, 3256, 3299, 3311, 3312, 3315, 3318, 3322, 3323, 3324, 3326, 3327, 3328, 3329, 3331, 3336....160
fc-027 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 3337, 3338, 3342, 3343, 3348, 3349, 3361,
3366, 3375, 3376, 3382, 3383, 3389, 3492, 3497, 3498, 3528, 3548, 3557, 3568, 3569, 3574, 3575, 3596, 3597....161
fc-028 Диагностика неисправностей — Активны коды неисправности 3598, 3612, 3648, 3651, 342, 3736, 3697, 3735,
3737, 1973....................................................................................................................................................................162
fc-029 Диагностика неисправностей — Активные коды неисправностей 3151, 3231, 3235, 3236........................162
fc-030 Диагностика неисправностей — Активные коды неисправностей 559, 2215, 2219, 2754, 2772, 2773......163
fc-031 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 3186, 1961, 3186, 3213, 3229, 3385, 3418,
3488, 3525, 3526, 3527, 3531, 3532, 3535, 3542, 3543, 3545, 3582, 3583, 3621, 3641, 3649, 3679, 3681, 3713....164
fc-032 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 193, 194, 231, 232, 336, 337, 361, 362, 365,
373, 771, 1128, 1129, 1482, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1827, 1828, 1839, 1841, 2286............................165
fc-033 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 2287, 2381, 2382, 2386, 2517, 2518, 2571,
2572, 2616, 2641, 2642, 2643, 2644, 2687, 2688, 2689, 2752, 3288, 3289, 3291, 3292, 3362, 3363........................165
fc-034 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 228, 233, 358, 363, 364, 366, 367, 368, 369,
372, 374, 375, 376, 377, 391, 517, 618, 1271, 1649, 1651, 1652, 1855, 1856, 1919, 2184........................................166
fc-035 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 2199, 2388, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435,
2436, 2457, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2568, 2586, 2587, 2588, 2589, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595....167
fc-036 Диагностика неисправностей - активные коды неисправностей 2596, 2597, 2598, 2599, 2611, 2612, 2613,
2614, 2615, 2633, 2645, 2722, 2723, 2724, 2725, 2758, 2759, 2775, 2776, 2988, 2989, 2991, 3364, 3515..............168
sar КОДЫ ДОСТУПНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ SF2.8 CM2220 ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ.................................................191
ts-007 Диагностика неисправностей — Сбои в работе генератора........................................................................171
ts-008 Диагностика неисправностей — Шум шатунных подшипников....................................................................171
ts-009 Диагностика неисправностей — Наличие охлаждающей жидкости в масле..............................................171
ts-010 Диагностика неисправностей — Внешние утечки охлаждающей жидкости................................................172
ts-011 Диагностика неисправностей — Внутренние утечки охлаждающей жидкости (кроме утечек в систему
смазки).........................................................................................................................................................................172
ts-013 Диагностика неисправностей — Температура охлаждающей жидкости выше нормы "Образование
выбросов".....................................................................................................................................................................173
ts-014 Диагностика неисправностей — Температура охлаждающей жидкости выше нормы..............................174
ts-015 Диагностика неисправностей — Температура охлаждающей жидкости ниже нормы...............................174
ts-019 Диагностика неисправностей — Повышенное давление картерных газов.................................................175
ts-023 Диагностика неисправностей — Двигатель медленно снижает обороты...................................................175
ts-027 Диагностика неисправностей — Повышенный шум двигателя....................................................................176
ts-044 Диагностика неисправностей — Коленчатый вал двигателя не проворачивается или проворачивается
медленно (электрический стартер)...........................................................................................................................176
ts-045 Диагностика неисправностей — Двигатель не выключается.......................................................................177
ts-049 Диагностика неисправностей — Наличие топлива в охлаждающей жидкости...........................................177
ts-050 Диагностика неисправностей — Наличие топлива в масле.........................................................................177
ts-051 Диагностика неисправностей — Повышенный расход топлива...................................................................178
ts-054 Диагностика неисправностей — Наличие смазочного или гидравлического масла в охлаждающей жидкости
......................................................................................................................................................................................178
ts-055 Диагностика неисправностей — Повышенный расход смазочного масла..................................................179
ts-056 Диагностика неисправностей — Повышенное давление масла..................................................................179
ts-057 Диагностика неисправностей — Пониженное давление масла...................................................................179
ts-058 Диагностика неисправностей — Отстой масла в картере двигателя..........................................................180
ts-059 Диагностика неисправностей — Температура масла выше нормы.............................................................180
ts-060 Диагностика неисправностей — Шум коренных подшипников.....................................................................181
ts-063 Диагностика неисправностей — Шум поршней.............................................................................................181
ts-065 Диагностика неисправностей — Утечки моторного масла или топлива в турбонагнетателе....................182
ts-066 Диагностика неисправностей — Шум, производимый турбонагнетателем.................................................182
ts-071 Диагностика неисправностей — Пониженное давление топлива при работе стартера............................182
ts-072 Диагностика неисправностей — Температура воздуха во впускном коллекторе выше нормы................183
ts-081 Диагностика неисправностей - Повышенный шум двигателя, детонация..................................................183
ts-082 Диагностика неисправностей - Резкие изменения частоты вращения двигателя при работе механизма
отбора мощности или системы круиз-контроля........................................................................................................184
ts-083 Диагностика неисправностей - Расход жидкости для системы очистки отработавших газов не соответствует
норме............................................................................................................................................................................184
ts-101 Диагностика неисправностей - Вакуумный насос не поддерживает требуемое давление........................184
ts-102 Диагностика неисправностей - Повышенный уровень шума вакуумного насоса.......................................184
ts-103 Диагностика неисправностей — Признаки нарушений в работе двигателя...............................................185
ts-104 Диагностика неисправностей — Признаки дымления двигателя.................................................................185
ts-105 Диагностика неисправностей — Признаки нарушений запуска двигателя.................................................186
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ts-126 Диагностика неисправностей — Двигатель работает неравномерно или с перебоями (топливная система
с общим топливопроводом высокого давления)......................................................................................................187
ts-668 Ошибка передачи данных — Электронный инструмент для обслуживания или управляющее устройство
......................................................................................................................................................................................188
ts-725 Диагностика неисправностей - Контрольная лампа техобслуживания горит или мигает..........................188
ts-726 Диагностика неисправностей — Контрольные лампы кодов неисправностей не загораются..................189
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