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Вводная часть
Предисловие
Это руководство охватывает следующие двигатели,
предназначенные для работы в составе дизель-
генераторных установок:

Двигатели, не сертифицированные по выбросу
вредных веществ в атмосферу (Механические
системы топливоподачи)

CD3029DF120
CD3029DF128
CD3029TF120
CD3029TF158
CD4039DF008
CD4039TF008
CD4045DF158
CD4045HF120
CD4045HF158
CD4045TF120
CD4045TF158
CD4045TF220
CD4045TF258
CD6068HF120
CD6068HF158
CD6068HF258
CD6068TF158
CD6068TF220
CD6068TF258

Двигатели, сертифицированные по выбросу ОГ
(Этап II Директивы 97/68/EC EU по ограничению
уровня выбросов в атмосферу)
CD3029HFS70 (Механическая система топливоподачи)
CD3029HFU70 (Механическая система топливоподачи)
CD3029TFS70 (Механическая система топливоподачи)
CD3029TFU70 (Механическая система топливоподачи)
CD4045HFS72 (Система топливоподачи DE10)
CD4045HFS73  (Система HPCR, два клапана на
цилиндр)
CD4045HFU72 (Система топливоподачи DE10)
CD4045HFU79 (Система HPCR, два клапана на
цилиндр)
CD4045TFS70 (Механическая система топливоподачи)
CD4045TFU70 (Механическая система топливоподачи)
CD6068HFS72 (Система топливоподачи DE10)
CD6068HFS73 (Система HPCR, два клапана на
цилиндр)
CD6068HFS76 (Система HPCR, четыре клапана на
цилиндр)
CD6068HFS77 (Система HPCR, четыре клапана на
цилиндр)
CD6068HFU72 (Система топливоподачи DE10)
CD6068HFU74 (Система HPCR, четыре клапана на
цилиндр)
CD6068HFU79 (Система HPCR, два клапана на
цилиндр)
Двигатели, сертифицированные по выбросу ОГ
(EPA Tier 2)
CD3029TF270 (Механическая система топливоподачи)
CD4045TF270 (Механическая система топливоподачи)

CD3029HFS70 (Механическая система топливоподачи)
CD4045HFS72 (Система топливоподачи (EPA Tier 2))
CD4045HFS73 (Система HPCR, четыре клапана на
цилиндр)
Двигатели, сертифицированные по выбросу
вредных веществ в атмосферу (EPA Tier 3)

CD3029HFS70 (Механическая система топливоподачи)
CD4045HFS73 (Система HPCR, два клапана на
цилиндр)
CD4045HFS73 (Система HPCR, два клапана на
цилиндр)
CD4045HFS73 (Система HPCR, два клапана на
цилиндр)
CD4045HFS73 (Система HPCR, два клапана на
цилиндр)
CD4045HFS73 (Система HPCR, четыре клапана на
цилиндр)
Необходимо внимательно ПРОЧИТАТЬ ДАННОЕ
РУКОВОДСТВО для того, чтобы знать, как
правильно эксплуатировать и обслуживать Ваш
двигатель. Невыполнение данного требования
может стать причиной получения травмы или
повреждения оборудования.

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО является неотъемле-
мой частью двигателя и при продаже должно
быть передано новому владельцу вместе с
двигателем.

Все ИЗМЕРЕНИЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ
приведены в единицах Системы СИ. Необходимо
использовать только соответствующие запасные
части и крепежные детали. Для резьбовых
деталей следует использовать соответствующие
гаечные ключи.

ВПИШИТЕ СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА ДВИГАТЕЛЯ и
коды опций в поля, указанные в разделе
“Серийные номера”. Запишите точно все номера.
Данная информация будет необходима
сервисному центру (обращайтесь к Вашему
региональному дистрибьютору) для ремонта и
заказа запасных частей. Храните идентификаци-
онные номера в надежном месте, на достаточном
расстоянии от двигателя или генераторной
установки.

ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ сторонами двигателя
считаются соответствующие стороны при взгляде
на двигатель со стороны привода или маховика
(сзади) в направлении передней стороны
двигателя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВКИ МАКСИ-
МАЛЬНОЙ ПОДАЧИ ТОПЛИВА сверх величины,
указанной в спецификации завода-изготовителя,
или форсирование двигателя иными способами.
Невыполнение этого требование приведет к
снятию двигателя с гарантии завода
изготовителя.

Продолжение на следующей странице DPSG,CD03523,1 -19-06JUL09-1/2
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Информация, относящаяся к регулированию
выбросов вредных веществ в атмосферу
В зависимости от предназначения, двигатель
может быть оснащен специальным оборудова-
нием для соответствия по уровню выброса
загрязняющих веществ в газообразном виде и в
виде твердых микрочастиц, определенному
Управлением по охране окружающей среды США
и европейской директивой 97/68/ЕС. В этом
случае на двигателе закреплена табличка о
соответствии нормам по уровню выброса.
Нормы, регулирующие выбросы вредных
веществ в атмосферу, ЗАПРЕЩАЮТ какие-либо
манипуляции с перечисленным ниже
оборудованием, обеспечивающим соблюдение
этих норм, т.к. это может привести к выходу
такого оборудования из строя. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
также производить любые регулировки на
двигателе за пределами, указанными в
опубликованной спецификации двигателя.
Неправомерной, также, является установка
детали или части, принципиальным действием
которой является обход, прекращение действия
или вывод из строя любой части двигателя или
устройства, что может оказать влияние на
соответствие нормам, регулирующим выбросы
вредных веществ в атмосферу.

Другими словами, ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять
какие либо действия с двигателем, за
исключением действий, которые возвращают
двигатель к его первоначальным
характеристикам. Перечень компонентов,
обеспечивающих нормы по уровню выброса:
 Топливный насос высокого давления
 Впускной коллектор
 Турбокомпрессор
 Система охлаждения наддувочного воздуха
 Поршень.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 65 КАЛИФОРНИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отработавшие газы дизельного двигателя и некоторые его
составные части известны жителям штата Калифорния,

как приводящие к онкологическим заболеваниям,
врожденным дефектам и нарушению репродуктивной

функции.

DPSG,CD03523,1 -19-06JUL09-2/2
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Внешний вид двигателей

Внешний вид двигателей
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Продолжение на следующей странице DPSG,CD03523,3 -19-22JAN07-3/3
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Журнал технического обслуживания

Регистрация выполненных работ
Для получения оптимальных рабочих характеристик,
экономичной работы и максимального срока службы
Вашего двигателя необходимо обеспечить выполнение
сервисных работ в соответствии с данным руководством
и своевременно регистрировать выполненные сервисные
работы на этой и последующих страницах. Рекомендуется,
чтобы работы по техобслуживанию выполнялись Вашим
региональным Дистрибьютором или Дилером и
выполнение работ было подтверждено проставлением
штампа (печати) этой организации в соответствующей
графе таблицы.

Сохранение точных сведений о всех сервисных
работах, выполненных на Вашем двигателе, дает
большое преимущество при его последующей продаже
новому владельцу.

Масла и охлаждающие жидкости John Deere
рекомендуются данным руководством с целью
обеспечить максимальную защиту и производительность
Вашего двигателя. Мы рекомендуем использовать только
оригинальные материалы и запасные части от John
Deere.

Для защиты ваших прав по гарантии производителя
необходимо обеспечить, чтобы все регламентные
работы по техобслуживанию были выполнены и
зарегистрированы в журнале. Если на Ваш двигатель
распространяется право на продленную гарантию, важно
сохранять эту запись на протяжении всего гарантийного
срока.

DPSG,CD03523,6 -1922JAN07-1/1

100 часов работы

 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

 Соединения шлангов - проверка

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,7 -19-22JAN07-1/1

350 часов работы

 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,8 -19-22JAN07-1/1
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Журнал технического обслуживания

072209

СТР=11

600 часов работы

 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

 Фильтрующий элемент топливного фильтра -
замена

 Ремень - проверка износа и натяжения (Серия 300
и POWERTech, с ручным натяжителем)

 Тепловые зазоры в клапанном механизме -
регулировка (серия 300)

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,9 -19-22JAN07-1/1

850 часов работы

 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,10 -19-22JAN07-1/1

1100 часов работы

 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

 Фильтрующий элемент топливного фильтра -
замена

 Ремень - проверка износа и натяжения

 Трубка вентиляции картера - очистка

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,11 -19-22JAN07-1/1
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Журнал технического обслуживания

072209

СТР=12

1350 часов работы

 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,12 -19-22JAN07-1/1

1600 часов работы

 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

 Фильтрующий элемент топливного фильтра -
замена

 Ремень - проверка износа и натяжения (Серия 300
и POWERTech, с ручным натяжителем)

 Тепловые зазоры в клапанном механизме -
регулировка (серия 300)

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,13- 19-22JAN07-1/1

1850 часов работы

 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,14 -19-22JAN07-1/1
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Журнал технического обслуживания

072209

СТР=13

2100 часов работы

 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

 Фильтрующий элемент топливного фильтра -
замена

 Ремень - проверка износа и натяжения

 Трубка вентиляции картера - очистка

 Система охлаждения - промывка и смена ОЖ
(если не используется COOL-GARD)

 Тепловые зазоры в клапанном механизме –
регулировка (POWERTech)

 Система воздухоснабжения - проверка

 Демпфер - проверка

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,59 -19-22JAN07-1/1

2350 часов работы

 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,60 -19-22JAN07-1/1

2600 часов работы

 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

 Фильтрующий элемент топливного фильтра -
замена

 Ремень - проверка износа и натяжения (Серия 300
и POWERTech, с ручным натяжителем)

 Тепловые зазоры в клапанном механизме -
регулировка (серия 300)

 Система охлаждения - промывка и смена ОЖ
(если не используется COOL-GARD)

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,61- 19-22JAN07-1/1
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Журнал технического обслуживания

072209

СТР=14

2850 часов работы

 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,62 -19-22JAN07-1/1

3100 часов работы

 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

 Фильтрующий элемент топливного фильтра -
замена

 Ремень - проверка износа и натяжения

 Трубка вентиляции картера - очистка

 Система охлаждения - промывка и смена ОЖ
(если не используется COOL-GARD)

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,63 -19-22JAN07-1/1

3350 часов работы

 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,64 -19-22JAN07-1/1

02-5



Журнал технического обслуживания

072209

СТР=15

3600 часов работы

 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

 Фильтрующий элемент топливного фильтра -
замена

 Ремень - проверка износа и натяжения (Серия 300
и POWERTech, с ручным натяжителем)

 Тепловые зазоры в клапанном механизм -
регулировка (серия 300)

 Система воздухоснабжения - проверка

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,65 -19-22JAN07-1/1

3850 часов работы
 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,66 -19-22JAN07-1/1

4100 часов работы

 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

 Фильтрующий элемент топливного фильтра -
замена

 Ремень - проверка износа и натяжения

 Трубка вентиляции картера - очистка

 Система охлаждения - промывка и смена ОЖ
(если не используется COOL-GARD)

 Тепловые зазоры в клапанном механизме -
регулировка (POWERTech)

 Система воздухоснабжения - проверка

 Демпфер - проверка

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,67 -19-22JAN07-1/1
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Журнал технического обслуживания

072209

СТР=16

4350 часов работы
 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,68 -19-22JAN07-1/1

4600 часов работы
 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

 Фильтрующий элемент топливного фильтра -
замена

 Ремень - проверка износа и натяжения (Серия 300
и POWERTech, с ручным натяжителем)

 Тепловые зазоры в клапанном механизме -
регулировка (серия 300)

 Демпфер – замена (6 цилиндров)

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,69 -19-22JAN07-1/1

4850 часов работы
 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,70 -19-22JAN07-1/1
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Журнал технического обслуживания

072209

СТР=17

5100 часов работы
 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

 Фильтрующий элемент топливного фильтра -
замена

 Ремень - проверка износа и натяжения

 Трубка вентиляции картера - очистка

 Топливные форсунки – замена

 Система воздухоснабжения - проверка

 Система охлаждения - промывка и смена ОЖ
(если не используется COOL-GARD)

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,71 -19-22JAN07-1/1

5350 часов работы

 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,72 -19-22JAN07-1/1

5600 часов работы

 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

 Фильтрующий элемент топливного фильтра -
замена

 Ремень - проверка износа и натяжения (Серия 300
и POWERTech, с ручным натяжителем)

 Тепловые зазоры в клапанном механизме -
регулировка (серия 300)

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,73 -19-22JAN07-1/1
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Журнал технического обслуживания

072209

СТР=18

6100 часов работы
 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

 Фильтрующий элемент топливного фильтра -
замена

 Ремень - проверка износа и натяжения

 Трубка вентиляции картера - очистка

 Система охлаждения - промывка и смена ОЖ
(если не используется COOL-GARD)

 Тепловые зазоры в клапанном механизме –
регулировка (POWERTech)

 Система воздухоснабжения - проверка

  Демпфер – проверка

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,74 -19-22JAN07-1/1

6350 часов работы

 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,75 -19-22JAN07-1/1

6600 часов работы
 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

 Фильтрующий элемент топливного фильтра -
замена

 Ремень - проверка износа и натяжения (Серия 300
и POWERTech, с ручным натяжителем)

 Тепловые зазоры в клапанном механизме -
регулировка (серия 300)

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,76 -19-22JAN07-1/1
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Журнал технического обслуживания

072209

СТР=19

6850 часов работы
 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,77 -19-22JAN07-1/1

7100 часов работы
 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

 Фильтрующий элемент топливного фильтра -
замена

 Ремень - проверка износа и натяжения

 Трубка вентиляции картера - очистка

 Система воздухоснабжения - проверка

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,78 -19-22JAN07-1/1

7600 часов работы
 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

 Фильтрующий элемент топливного фильтра -
замена

 Ремень - проверка износа и натяжения (Серия 300
и POWERTech, с ручным натяжителем)

 Тепловые зазоры в клапанном механизме -
регулировка (серия 300)

 Система охлаждения - промывка и смена ОЖ
(если не используется COOL-GARD)

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,79 -19-22JAN07-1/1
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Журнал технического обслуживания

072209

СТР=20

7850 часов работы
 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,80 -19-22JAN07-1/1

8100 часов работы
 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

 Фильтрующий элемент топливного фильтра -
замена

 Ремень - проверка износа и натяжения

 Трубка вентиляции картера - очистка

 Система охлаждения - промывка и смена ОЖ
(если не используется COOL-GARD)

 Тепловые зазоры в клапанном механизме –
регулировка (POWERTech)

 Система воздухоснабжения - проверка

  Демпфер – проверка

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или
дистрибьютора:

DPSG,CD03523,81 -19-22JAN07-1/1

8350 часов работы

 Масло в системе смазки - смена

 Масляный фильтр - замена

Количество часов:

Дата:

Работы выполнил:

Рекомендации по дальнейшей
эксплуатации:

Штамп дилера или дистрибьютора:

DPSG,CD03523,82 -19-22JAN07-1/1

02-11



072209

СТР=21

Идентификация двигателя

Фирменная табличка двигателей PowerTech
Фирменная идентификационная табличка двигателей John
Deere серии PowerTech крепится на крышке клапанного
механизма.

DPSG,CD03523,11 -1910JUL09-1/1

Серийный номер двигателя

Двигатели 4045 и 6068

Каждый двигатель имеет серийный номер John Deere,
состоящий из 13-ти знаков. Первые 2 буквы определяют
завод, на котором был произведен двигатель

«CD» указывает на то, что двигатель произведен в г.
Саран, Франция.

Двигатели 3029 и 4039

Табличка с серийным номером (А) вашего двигателя
находится на правой стороне блока цилиндров, позади
топливного фильтра для двигателей 4045 и 6068 и рядом
с топливоподкачивающим насосом для двигателя 3029 и
4039.

DPSG,CD03523,12 -19-22JAN07-1/1
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Идентификация двигателя

072209

СТР=22

Заполнение бланка для идентификации двигателя
В приведенные ниже строчки бланка следует аккуратно
вписать все цифры и буквы номеров, нанесенных на табличку
с заводским номером. Эта информация особенно важна для
заказа запасных частей и осуществления гарантии.

Серийный номер двигателя (B)

_________________________________________

Модель двигателя (C)

_________________________________________

Коэффициент поглощения (D)

_________________________________________

DPSG,CD03523,13 -19-22JAN07-1/1

03-2

Табличка с заводским номером
двигателей 3029 и 4039

Табличка с заводским номером
двигателей 4045 and 6068



Идентификация двигателя

072209

СТР=23

Коды дополнительных устройств, смонтированных на двигателе

Помимо таблички с серийным номером, на двигатели
OEM наклеивается этикетка кодов опций (дополнитель-
ных устройств) (она находится на крышке клапанного
механизма). Эти коды определяют, какие опции
установлены на двигателе заводом-изготовителем. Для
заказа запасных частей или ремонта необходимо
сообщить указанные коды в Сервисную службу.

В комплект поставки может также входить
дополнительная этикетка кодов опций (в пластиковом
пакете, закрепленном на двигателе, или вложенной в
документацию по двигателю). Рекомендуется закрепить
эту этикетку с кодами или

 На этой странице руководства, в конце данного
раздела, или

 В буклете гарантийного талона двигателя под
заголовком “Коды опций” (Двигатели заводской
конфигурации).

ПРИМ.: Этикетка может быть уже прикреплена
заводом-изготовителем в определенном
доступном месте (внутри кожуха или вблизи
зоны обслуживания).

Этикетка кодов опций двигателя содержит базовый код
двигателя (А). Этот код также необходимо указывать
вместе с кодами опций. Время от времени необходимо
предоставлять этот базовый код, для определения
различия между двумя идентичными кодами опций одной
и той же модели двигателя.

Два первых знака каждого кода служат для идентифи-
кации группы, например, зарядные генераторы.

 Два последних знака каждого кода служат для
идентификации конкретного устройства, смонтированного
на двигателе, такого как зарядный генератор 12В, 55А.

ПРИМ.: Данные коды опций базируются на самой
последней информации, доступной в момент
издания данного документа. John Deere
оставляет за собой право вносить изменения в
данную информацию в любое время, без
предварительного уведомления.

Если двигатель заказывается отдельно, без
дополнительного оборудования, двумя последними
знаками кода дополнительных устройств данной
установки будут 99, 00 или ХХ. В прилагаемом перечне
(см. ниже) указаны лишь 2 первые цифры кодов. Для
последующих ссылок, например, при заказе запчастей,
необходимо иметь под рукой данные коды. Для удобства,
желательно записать третьи и четвертые цифры,
указанные на этикетке кодов дополнительных устройств,
в предназначенные для этой цели пустые ячейки.

ПРИМ.: Этикетка кодов дополнительных устройств
данного двигателя может содержать неполный
перечень кодов, если отдельная опция была
установлена после того, как двигатель покинул
завод.

Если этикетка утеряна или истерлась, свяжи-
тесь с Вашим региональным дистрибьютором,
продавшим двигатель, для получения новой
этикетки взамен пришедшей в негодность.

Код
опции Описание Код опции Описание

Базовый код двигателя: __________
11____ Крышка клапанного механизма 23____ Привод вентилятора
12____ Маслоналивная горловина 24____ Ремень привода вентилятора
13____ Шкив коленчатого вала 25____ Вентилятор
14____ Картер маховика двигателя 26____ Подогреватель рубашки охлаждения
15____ Маховик двигателя 27____ Радиатор
16____ ТНВД 28____ Выпускной коллектор
17____ Впускной коллектор 29____ Система вентиляции
18____ Воздушный фильтр 30____ Стартер
19____ Масляный поддон 31____ Генератор

20____ Насос системы жидкостного охлаждения
двигателя 32____ Панель контрольно-измерительных

приборов
21____ Крышка термостата 35____ Топливный фильтр
22____ Термостат 36____ Передняя табличка

Продолжение на следующей странице DPSG,CD03523,14 -19-22JAN07-1/2
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Код
опции Описание Код опции Описание

Базовый код двигателя: __________
37____ Топливоподкачивающий насос 63____ Линия топливоподачи низкого давления
39____ Корпус термостата 64____ Переходная труба системы выпуска ОГ
40____ Масломерный щуп 65____ Турбокомпрессор

41____ Ременный привод вспомогательных
механизмов 66____ Датчик температуры

43____ Устройство для облегчения пуска 67____ Электронный датчик тахометра

44____ Крышка корпуса шестеренчатого привода и
шестерни 68____ Демпфер

45____ Вал системы уравновешивания 69____ Табличка с серийным номером двигателя

46____ Блок цилиндров с гильзами цилиндров и
распределительным валом 72____ Программное обеспечение электронного

блока управления (опция)

47____ Коленчатый вал и подшипники 74____ Фланец компрессора системы
кондиционирования воздуха

48____ Шатуны и поршни 75____ Индикатор степени засоренности
воздушного фильтра

49____ Клапанный механизм 76____ Аварийный и измерительный датчик
давления масла

50____ Масляный насос 81____ Топливный фильтр грубой очистки

51____ Головка блока цилиндров и клапаны 83____ Программное обеспечение для
электронного оборудования

52____ Шестеренчатый привод вспомогательных
механизмов 84____ Жгут проводов

53____ Подогреватель топлива 86____ Шкив вентилятора
54____ Подогреватель масла 87____ Натяжитель ремня
55____ Поддон для транспортировки 88____ Масляный фильтр

56____ Лакокрасочные материалы 91____ Специальное оборудование
(установленное на заводе)

57____ Всасывающий патрубок насоса системы
охлаждения 95____ Этикетка кодов дополнительных устройств

59____ Охладитель масла 97____ Специальное оборудование
(устанавливаемое на месте)

60____ Дополнительный шкив привода
вспомогательных механизмов 98____ Такелажное оборудование

62____ Скоба крепления генератора

DPSG,CD03523,14- 19-22JAN07-2/2

Заполнение бланка для идентификации
ТНВД
Серийный номер и номер модели ТНВД (топливного
насоса высокого давления) нанесены на табличку с
серийным номером насоса (поз. А). Эти номера следует
вписать в соответствующие поля бланка:

Номер модели _____________________Об./мин.______

Заводской номер  ________________________________

Серийный номер_________________________________

DPSG,CD03523,15 -19-22JAN07-1/1
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Заполнение бланка для идентификации
электронного блока управления (ЭБУ)
Идентификационный номер (по каталогу) и серийный
номер электронного блока управления (ЭБУ) указан на
этикетке с серийным номером (А) ЭБУ, установленного на
двигателе или рядом с ним.

Номер модели ______________________Об./мин.___________

Заводской номер  ______________________________________

    А – этикетка с серийным номером
CD03523,0000189 -19-06FEB07-1/1

Заполнение бланка для идентификации
ТНВД двигателей с общим
нагнетательным трубопроводом
Серийный номер и номер модели ТНВД двигателей с
общим нагнетательным трубопроводом нанесены на
табличку с серийным номером насоса (поз. А). Номера
следует вписать в соответствующие поля бланка:

Номер модели ______________________Об./мин.___________

Заводской номер  ______________________________________

Серийный номер_______________________________

     А – табличка с серийным номером

CD03523,000018A -19-06FEB07-1/1

Серийный номер электронного блока управления
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Серийный номер ТНВД двигателя с общим
нагнетательным трубопроводом
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Правила техники безопасности

Информация по технике безопасности и
предупреждающие знаки
Данный знак предупреждает об опасности. Когда вы
видите этот знак на вашем двигателе или в данном
руководстве, следует помнить о потенциальной опасности
получения травмы.

Необходимо следовать рекомендуемым мерам
предосторожности, обеспечивающим безопасность.

DX,ALERT -19-29SEP98-1/1

Предупреждающие надписи
Предупреждающие надписи – “ОПАСНО”,
“ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ” или “ВНИМАНИЕ” – используются в
сочетании с предупреждающими знаками. Слово
«ОПАСНО» указывает на наиболее серьезную опасность.

Предупреждающие слова «ОПАСНО» или
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» сопровождают непосредственно ту
информацию, которая предостерегает о возможной
опасности.

Общие меры предосторожности сопровождаются словом
«ВНИМАНИЕ».

DX,SIGNAL -19-03MAR93-1/1

Меры предосторожности при обращении
с топливной аппаратурой
Жидкости под давлением, находящиеся в топливной
аппаратуре, обладают высокой проникающей
способностью и могут стать причиной серьезной травмы.

Запрещается отсоединять или пытаться ремонтировать
топливные трубки, датчики или любые другие компоненты
между ТНВД и форсунками на двигателях с системой
топливоподачи с общей топливной рампой1) .

Такой ремонт должен выполняться только
квалифицированным техническим персоналом,
прошедшим специальное обучение для работ на
двигателях с общей топливной рампой1,

1) система топливоподачи с общим резервуаром (общей
трубой) вместо распределительного насоса, в этом
резервуаре топливо находится под высоким давлением и
при помощи электронного блока управления подается в
цилиндры.

DX,WW,HPCR1 -19-07JAN03-1/1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Меры безопасности при подъеме
двигателя

ВНИМАНИЕ: Рекомендуется единственный
способ поднятия двигателя: это использование
подъемной траверсы JDG23(А) и надежных
подъемных строп (В). Следует соблюдать
максимальную осторожность при подъеме
двигателя. ЗАПРЕЩАЕТСЯ стоять под
двигателем или подставлять под него любую
часть тела во время подъема двигателя или
когда он находится в подвешенном состоянии.

Следует поднимать двигатель с продольным
распределением нагрузки на траверсу, с учетом
центра тяжести двигателя, и только на
подъемных стропах. Подвешивание двигателя с
расположением строп под углом сильно
снижает грузоподъемность траверсы и строп.

ПРИМ.: Если двигатель не оснащен  подъемными
стропами, можно заказать универсальные
стропы с идентификационными номерами JD-
244-1 и JD-244-2 по каталогу запчастей у вашего
дистрибьютора.

1. В том случае, если двигатель не был оснащен
стропами, следует установить их и затянуть с
моментом затяжки 200 Нм.

2. Закрепите на подъемной траверсе JDG23
подъемные стропы двигателя и крюк подъемника.

ВАЖНО: Подъемные стропы предназначены для
подъема двигателя и его вспомогательного

оборудования, как например: радиатор,
воздушный фильтр и другие малые
компоненты. Если более крупные компоненты,
такие как механизм отбора мощности, коробка
передач, воздушный компрессор генератора…и
т.д., установлены на двигателе, то подъемные
стропы, поставляемые с двигателем или в
качестве запасных частей, не предназначены
для этой цели. В этих ситуациях за обеспечение
соответствующих подъемных устройств
отвечает технический персонал. См.
дополнительную литературу по монтажу
генераторных установок для получения
информации относительно снятия двигателя с
установки.

3. Осторожно переместит двигатель в нужное
местоположение.

DPSG,CD03523,95 -19-22JAN07-1/1

Выполнение инструкций по технике
безопасности
Необходимо внимательно прочитать инструкции по
технике безопасности, изложенные в данном руководст-
ве, и проверить, где находятся предупреждающие знаки
на вашем оборудовании. Следите за тем, чтобы
предупреждающие знаки оставались в хорошем
состоянии. . Убедитесь в наличии предупреждающих
знаков на новом оборудовании и запасных частях. Чтобы
определить правильное местоположение знаков
безопасности, см. Руководство по эксплуатации
двигателя. Для получения предупреждающих знаков с
целью замены можно обратиться к региональному
дистрибьютору John Deere.

Необходимо внимательно изучить руководство по
эксплуатации двигателя  ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатиро-
вать двигатель лицам, не прошедшим соответствующий
инструктаж.

Следует поддерживать оборудование в рабочем
состоянии. Несанкционированные изменения конструкции
оборудования могут ухудшить характеристики и/или
повлиять на безопасность и срок службы двигателя.

DX,READ -19-16JUN09-1/1
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Опасность запуска в обход пусковой
цепи
Следует принять необходимые меры во избежание
возможной травмы  или летального исхода в результате
неконтролируемого запуска двигателя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать двигатель, замыкая напрямую
клеммы стартера.

DX,BYPAS1 -19-29SEP98-1/1

Пожароопасность при обращении с
топливом
Во избежание пожара необходимо соблюдать осторож-
ность при обращении с топливом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить
во время заправки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить доза-
правку вблизи открытых источников пламени или искр.

Дозаправку следует производить только на
остановленном двигателе. Топливный бак необходимо
заправлять на открытом воздухе или в хорошо
проветриваемом помещении.

Легковоспламеняющиеся жидкости следует хранить на
безопасном расстоянии от источников огня.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ сжигать или пробивать контейнеры под
давлением.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить промасленную ветошь, так как
она может возгораться самопроизвольно.

Для профилактики возгорания следует очищать
двигатель от мусора, смазочных веществ и грязи.
Необходимо сразу же вытирать чистой ветошью любые
следы пролитого топлива.

DX,FIRE1 -19-03MAR93-1/1

Готовность к аварийным ситуациям
Необходимо постоянно поддерживать готовность на
случай возникновения пожара.

С этой целью следует иметь под рукой набор первой
медицинской помощи и огнетушитель.

Номера телефонов скорой помощи и пожарной службы
должны всегда находиться рядом с телефоном.

DX,FIRE2 -19-03MAR93-1/1
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Опасность пожара при использовании
жидкостей для облегчения запуска
Жидкости, используемые для облегчения запуска,
являются легковоспламеняемыми (ЛВЖ).

ЛВЖ необходимо использовать на безопасном
расстоянии от искр и открытого пламени. Хранить ЛВЖ
следует вдали от батарей и электрических кабелей.

При хранении ЛВЖ в емкости под давлением: во
избежание случайного распыления топлива, необходимо
закрывать емкость крышкой и хранить ее в прохладном,
безопасном месте.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагревать или пробивать емкости с ЛВЖ.
DX,FIRE3 -19-16APR92-1/1

Специальная защитная одежда и
защитные приспособления
Технический персонал, обслуживающий двигатель,
должен быть одет в соответствующую спецодежду
(облегающую и без развевающихся пол). Необходимо
использовать защитные приспособления для защиты
частей тела, органов слуха, зрения и дыхания таких, как:
защитные перчатки, шлем, наушники, очки, ботинки на
резиновой подошве и т.п..

Для безопасной работы оборудования необходимо
предельное внимание оператора. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
использовать наушники для прослушивания
радиопередач или музыкальных записей во время
работы двигателя.

DX,WEAR -19-10SEP9-01/1

Защита от шума
Продолжительное воздействие сильного шума может
стать причиной нарушения или потери слуха. Для защиты
органов слуха от громкого шума следует использовать
звукоизолирующие наушники или пробки для ушей.

DX,NOISE -19-03MAR93-1/1
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Меры безопасности при обращении с
химическими веществами
Во избежание серьезных травм не следует допускать
длительного воздействия на кожу таких потенциально
опасных химических продуктов, как смазочные
материалы, охлаждающие жидкости, краски и клеящие
вещества.

В спецификации материалов содержится важная
информация о химических продуктах: опасность для
здоровья, меры предосторожности и мероприятия в
чрезвычайных ситуациях.

Перед началом работы с химическими продуктами
необходимо внимательно изучить их спецификацию. Это
позволит узнать об опасности, которую представляет
собой данное химическое вещество и о том, какие меры
следует предпринять, чтобы обеспечить его безопасное
использование.

(См. Спецификацию материалов на химические
продукты, используемые в оборудовании John Deere).

DX,MSDS,NA -19-03MAR93-1/1

Опасность получения травмы от
вращающихся деталей
Во избежание серьезной травмы и смертельного исхода
от соприкосновения с вращающимися деталями, следует
всегда находиться на безопасном расстоянии от
работающего двигателя.

Необходимо следить за тем, чтобы перед запуском
двигателя на него были установлены все защитные
решетки. Следует убедиться в том, что нет помех для
свободного вращения деталей. Персонал д.б. одет в
облегающую спецодежду, не имеющую свободно
развевающихся пол.

Перед проведением настроек, подключением или
очисткой оборудования, необходимо остановить
двигатель и заблокировать запуск.

CD,PTO -19-22JAN07-1/ 1
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Правила техники безопасности
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Меры безопасности при техническом
обслуживании двигателя
Перед началом проведения работ по обслуживанию
двигателя необходимо четко представлять
последовательность действий. Рабочая зона должна
быть чистой и сухой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ доливать масло в двигатель, проводить
техническое обслуживание и выполнять настройки
двигателя во время его работы. Во избежание захвата
вращающимися частями следует держаться на
безопасном расстоянии от вращающихся деталей
двигателя; ЗАПРЕЩАЕТСЯ приближаться к двигателю в
одежде со свободно развевающимися полами, следует
снять шарф, длинные металлические цепочки и т.п.

Перед выполнением работ следует отключить питание и
пульт управления, прежде чем стравливать давление в
системах двигателя. Опустить оборудование на землю.
Остановить двигатель. Заблокировать запуск и
дождаться, пока двигатель остынет.

Необходимо обеспечить надежную опору для
демонтируемых  узлов двигателя, подлежащих ремонту.

Все части двигателя должны поддерживаться в
нормальном рабочем состоянии и быть правильно

установлены. Необходимо своевременно обнаруживать
неисправности, менять изношенные или поврежденные
детали, удалять следы смазочных материалов и другие
виды загрязнения.

Перед выполнением настроек в электрических системах
или проведением сварочных работ на передвижном
оборудовании, необходимо отсоединить провод
заземления от клеммы аккумуляторной батареи (-).

DX,SERV -19-17FEB99-1/1

Опасность отравления токсичными
газами
Отравление отработавшими газами (ОГ) может привести
к серьезным заболеваниям или даже летальному исходу.
Во избежание накопления ОГ в помещении,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать двигатель в закрытом
помещении без соответствующей вентиляции и системы
отвода отработавших газов из помещения.

При отсутствии системы отвода отработавших газов из
помещения следует открыть двери и обеспечить
доступ свежего воздуха в помещение.

DX,AIR -19-17FEB99-1/1

05-6

TS
21

8
—

U
N

—
23

AU
G

88
TS

22
0

—
U

N
—

23
AU

G
88



Правила техники безопасности

072209

СТР=32

Жидкости под давлением: меры
предосторожности
Жидкости под давлением обладают высокой
проникающей способностью и могут стать причиной
серьезной травмы.

Во избежание контакта с такой жидкостью следует
сбросить давление перед отсоединением частей системы
охлаждения или других систем, работающих под
давлением. Перед запуском двигателя, необходимо
тщательно затянуть все соединения.

Проверить на отсутствие утечек можно с помощью куска
плотной бумаги или картона. Необходимо защитить кожу
рук и тела от попадания на нее жидкостей под высоким
давлением.

Если несчастного случая избежать не удалось, необхо-
димо срочно обратиться к врачу. Попадание под кожу

жидкости, находящейся под давлением, должно быть
устранено хирургическим путем в течение нескольких
часов, иначе это может привести к гангрене. Если врач
не знаком с таким типом повреждения кожи, он должен
немедленно проконсультироваться со специальной
медицинской службой (например, Deere & Company
Medical Department в г. Молин, штат Иллинойс, США).

DX,FLUID -19-03MAR93-1/1

Запрещается выполнение работ,
приводящих к нагреву жидкостей под
давлением
При нагреве, из систем двигателя, работающих под
высоким давлением, может прорваться наружу мелко
распыленное, легковоспламеняющееся вещество. Во
избежание тяжелых ожогов в результате попадания на
кожные покровы жидкостей под давлением: запрещается
пользоваться сваркой, паяльной лампой рядом с
системами, заполненными жидкостями под давлением
или другими легковоспламеняющимися веществами.
Герметичность линии с жидкостью под давлением может
быть случайно нарушена, когда тепло уже
распространится далеко за пределы зоны пламени.

DX,TORCH -19-10DEC04-1/1

Необходимость удаления краски перед
сваркой или нагреванием
Необходимо избегать появления токсичных паров и
пыли.

При нагревании краски при выполнении сварки или пайки,
и при использовании паяльной лампы образуются
вредные пары.

Перед нагревом необходимо удалить краску:

 Удалить краску с поверхности на расстоянии
минимум 100 мм от зоны, которая будет подвергнута
нагреванию. Если краску удалить невозможно, то
при сварке или нагреве следует обязательно
использовать соответствующий респиратор;

 Во избежание попадания токсичной пыли в легкие: при
измельчении или шлифовке окрашенной поверхности
следует обязательно использовать соответствующий
респиратор.

 При использовании растворителя или жидкости для
снятия краски, необходимо тщательно смыть
раствор водой с мылом, прежде чем начинать
сварочные работы. Следует удалить емкости с
растворителем или жидкостью для снятия краски,
другие

легковоспламеняющиеся вещества на безопасное
расстояние от обрабатываемой поверхности. Дать
возможность парам рассеяться в течение минимум 15
минут, прежде чем приступить к сварке или нагреву.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать хлорсодержащий
растворитель в помещении, в котором будет
выполняться сварка

Все работы следует выполнять в хорошо проветривае-
мом помещении, где обеспечивается рассеивание
токсичных паров и пыли и восстановление достаточной
чистоты воздуха.

Краску и растворитель следует утилизировать
надлежащим образом.

DX,PAINT -19-24JUL02-1/1
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Опасность ожогов при обслуживании
системы охлаждения.
Выброс горячей жидкости из системы охлаждения,
находящейся под давлением, может вызвать серьезные
ожоги.

Необходимо остановить двигатель. Снимать крышку
заливной горловины системы охлаждения можно лишь
тогда, когда она остынет настолько, чтобы до нее можно
было дотронуться рукой. Необходимо медленно ослабить
крышку заливной горловины до первого ограничителя,
чтобы сбросить давление. Только после выполнения этой
процедуры можно снять крышку окончательно.

DX,RCAP -19-04JUN90-1/1

Опасность для окружающей среды при
неправильной утилизации отходов
Несоблюдение экологических норм при утилизации
отходов приводит к загрязнению окружающей среды.
Потенциально опасными отходами при работе с
оборудованием John Deere являются: масло, топливо,
охлаждающая жидкость, фильтры и батареи. При сливе
топлива необходимо использовать герметичные
контейнеры. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать пищевые
контейнеры во избежание случайного использования
этих контейнеров впоследствии для хранения продуктов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ сливать отходы на землю, в систему
канализации или в водоемы. По вопросам утилизации
отходов следует обращаться в местную организацию
(департамент), отвечающую за природопользование и
защиту окружающей среды.

DX,DRAIN -19-03MAR93-1/1
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Топливо, смазочные материалы и охлаждающая
жидкость

Дизельное топливо
Проконсультируйтесь с местным поставщиком
дизельного топлива по поводу характеристик дизельного
топлива, имеющегося в наличии.
Обычно вязкость дизельных топлив выбирается с учетом
низких температур региона, в который поставляется
топливо.
Рекомендуется использовать дизельные топлива,
соответствующие спецификациям EN 590 или ASTM
D975. Дизельное топливо из возобновляемых ресурсов,
производимое путем гидроочистки животных жиров и
растительных масел, в сущности, идентично нефтяному
дизельному топливу. Возобновляемое дизельное
топливо, соответствующее спецификациям EN 590 или
ASTM D975, приемлемо для использования при любом
процентном соотношении в смеси.
Требуемые свойства топлива
Во всех случаях, используемое топливо должно иметь
следующие характеристики:
Цетановое число: не ниже 45. Дизельное топливо с
цетановым числом более 50 предпочтительнее в тех
случаях, когда температура окружающего воздуха ниже –
20°С или высота над уровнем моря превышает 1500м.
Температура помутнения (температура выпадения
парафинов) должна быть по крайней мере на 5°С ниже
самой низкой вероятной температуры эксплуатации, либо
температура застывания должна быть ниже самой
низкой вероятной температуры эксплуатации.
Смазывающая способность топлива должна
обеспечивать диаметр пятна износа по БОКЛЕ
(измеренного в соответствии с ASTM D6079 или ISO
121561), не превышающий 0.45 мм.

Содержание серы для двигателей, отвечающих
экологическим требованиям Interim Tier 4 и EU
Stage IIIB
 Качество дизельного топлива и содержание серы

должны соответствовать всем нормам по выбросам
вредных веществ в атмосферу для региона, в
котором эксплуатируется двигатель.

 Используйте ТОЛЬКО дизельное топливо с ультра
низким содержанием серы, не более 0.0015% (15
ppm).

Содержание серы для других двигателей
 Качество дизельного топлива и содержание серы

должны соответствовать всем нормам по выбросам
вредных веществ в атмосферу для региона, в
котором эксплуатируется двигатель.

 НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется использовать
дизельное топливо с содержанием серы, не более
0.10% (1000 ppm).

 Использование дизельного топлива с содержанием
серы от 0.10% (1000 ppm) до 0.50% (5000 ppm)
может привести к сокращению интервалов смены
масла и замены масляных фильтров. См. интервалы
смены масла и замены масляных фильтров в
таблице интервалов ТО.

 ПЕРЕД использованием дизельного топлива с
содержанием серы более 0.50% (5000 ppm),
проконсультируйтесь с Вашим региональным
дистрибьютором.

ВАЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ подмешивать к дизельному
топливу моторное масло или любые другие
смазочные материалы.
Использование несоответствующей присадки к
топливу может привести к повреждению
топливной аппаратуры дизельных двигателей.

DX,FUEL1 -19-28APR09-1/1

Обращение с дизельным топливом и
его хранение

ВНИМАНИЕ: Следует соблюдать особенную
осторожность при обращении с топливом.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ заправлять топливом двигатель
во время его работы.

        ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить во время заправки, а
также во время обслуживания и ремонта
системы топливоподачи.

Заправляйте топливный бак в конце каждого дня работы
с целью предотвратить конденсацию воды и замерзание
при низких температурах воздуха.

Поддерживайте все баки для хранения топлива по
возможности полными с целью минимизировать
конденсацию воды.

Обеспечьте, чтобы все крышки и кожухи топливных баков
были установлены надлежащим образом, с целью
предотвратить попадание в них воды.

Регулярно следите за содержанием воды в топливе.

При использовании биодизельного топлива, интервалы
замены топливного фильтра следует сократить из-за его
преждевременного забивания.

Проверяйте уровень масла в двигателе ежедневно,
перед запуском двигателя. Повышенный уровень масла
может указывать на подмес топлива в масло.

ВАЖНО: Сообщение полости бака с атмосферой
осуществляется через пробку заливной
горловины. При замене пробки следует
использовать аналогичную, оригинальную
пробку с клапаном.

Избегайте длительного хранения топлива. Если топливо
хранится в течение продолжительного периода, или если
обновление топлива происходит редко, следует
добавлять специальную присадку-кондиционер для
стабилизации топлива и предотвращения конденсации
воды.

Обращайтесь к вашему поставщику топлива с целью
консультации.

DX,FUEL4 -19-19DEC03-1/1
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Обкаточное моторное масло
Новые двигатели поставляются заправленными
ОБКАТОЧНЫМ МОТОРНЫМ МАСЛОМ (ENGINE BREAK-IN
OIL) John Deere. Во время обкатки необходимо доливать
ОБКАТОЧНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО John Deere, чтобы
поддерживать постоянный указанный уровень масла в
картере.

Для нового или восстановленного двигателя первая смена
масла и масляного фильтра должна осуществляться после
первых 100 часов работы.

После капитального ремонта двигателя его поддон также
заполняется ОБКАТОЧНЫМ МОТОРНЫМ МАСЛОМ John
Deere.

Если ОБКАТОЧНОГО МОТОРНОГО МАСЛА John Deere нет
в наличии, используйте для первых 100 часов работы
двигателя моторное масло для дизельных двигателей,
удовлетворяющее одной из следующих спецификаций:

 класс CE по классификации API
 класс CD по классификации API
 класс CC по классификации API
 класс E2 по классификации ACEA
 класс E1 по классификации ACEA

PLUS-50 является зарегистрированной торговой маркой
Deere&Company.

После периода обкатки используйте моторное масло
John Deere PLUS-50TM либо другое моторное масло
для дизельных двигателей, рекомендованное в
данном руководстве.

ВНИМАНИЕ:  Во время периода обкатки (первые
100 часов работы) нового, либо
восстановленного двигателя НЕ используйте
масла John Deere PLUS-50 TM или моторные
масла, удовлетворяющие спецификациям:

API CJ-4 ACEA E7
API CI-4 PLUS ACEA E6
API CI-4 ACEA E5
API CH-4 ACEA E4
API CG-4 ACEA E3
API CF-4
API CF-2
API CF

       Данные масла не могут обеспечить
нормальную обкатку двигателя.

PLUS-50 является зарегистрированной торговой маркой
Deere&Company.

DX,ENOIL4 -19-13SEP06-1/1

Масло для системы смазки дизельных
двигателей
Масло подбирается по вязкости в зависимости от диапазо-
на ожидаемых температур окружающего воздуха, при кото-
рых двигатель будет работать до следующей смены масла.

Рекомендации по использованию моторных масел будут
различными, в зависимости от соответствия двигателей
нормам по уровню выброса вредных веществ в атмосферу.
Для определения масла, соответствующего двигателю, см.
следующую таблицу.

Двигатели, не сертифициро-
ванные по уровню выброса и
сертифицированные на
соответствие нормам Stage II
или EPA Tier 2

Двигатели, сертифициро-
ванные на соответствие
нормам EPA Tier 3

John Deere PLUS-50™
(Предпочтительное)

John Deere PLUS-50™
(Предпочтительное)

ACEAE7, ACEAE6, ACEAE5,
ACEAE4 ACEAE7, ACEAE6

Настоятельно рекомендуется применение всесезонных
моторных масел для дизельных двигателей.

При использовании дизельного топлива с содержани-
ем серы более 0,5% или в случае, если масло не
удовлетворяет приведенной выше классификации,
интервалы между сменами масла следует сократить
на 50%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать дизельное топливо с
содержанием серы выше 1%.

PLUS-50 является зарегистрированной торговой маркой
Deere&Company.

Вязкость масла для разных диапазонов
температур

CD,ENOIL -19-01JUL09-1/1
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Хранение смазочных материалов
Эксплуатировать оборудование с максимальной эффек-
тивностью можно только при использовании чистых
смазочных материалов.

Используйте только чистые емкости для работы со
смазочными материалами.

По мере возможности, храните масла и емкости в чистом
и сухом помещении. Во избежание накопления воды и
грязи, необходимо складировать емкости в положении на
боку.

Необходимо убедиться в том, что емкости
соответствующим образом маркированы для
возможности определить их содержимое.

Использованные емкости и остатки масла следует
утилизировать в соответствии с местным действующим
законодательством.

DX,LUBST -19-18MAR96-1/1

Смешивание масел
Запрещено смешивать масла различных марок и типов.
Производители масел применяют комплекс присадок к
маслам для получения определенных свойств или
удовлетворения определенным требованиям.

Смешивание различных масел может снизить
эффективность присадок и ухудшить качество масла.

Проконсультируйтесь с поставщиком ДГУ для получения
дополнительной информации или рекомендаций.

DX,LUBMIX -19-18MAR96-1/1

Охлаждающая жидкость для дизельных
двигателей
Система охлаждения двигателя заполняется
охлаждающей жидкостью (ОЖ) для круглогодичной
защиты от коррозии, защиты рубашки охлаждения от
кавитации, а также для защиты системы охлаждения от
размораживания при температурах до -37°С.

Для охлаждения двигателя предпочтительнее всего
использовать ОЖ John Deere COOL-GARD.

Если в наличии нет John Deere COOL-GARD, следует
использовать концентраты ОЖ на основе этиленгликоля
или пропиленгликоля с низким содержанием силикатов,
предназначенные для двигателей, работающих в
тяжелых режимах эксплуатации, в виде 50% раствора
концентрата в воде соответствующего качества.

Используемый концентрат ОЖ должен обладать
качествами, обеспечивающими защиту от коррозии,
эрозии и кавитационного разрушения стальных, чугунных
и алюминиевых частей системы охлаждения двигателя.
Этому требованию удовлетворяет John Deere COOL-
GARD.

Защита от замерзания

50%-ный водный раствор концентрата ОЖ на основе
этиленгликоля (для системы охлаждения двигателя)
обеспечивает защиту от замерзания до -37°С.

50%-ный водный раствор концентрата ОЖ на основе
пропиленгликоля (для системы охлаждения двигателя)
обеспечивает защиту от замерзания до -33°С.

Если необходима защита от замерзания при более низких
температурах, проконсультируйтесь с Вашим поставщиком
оборудования John Deere.

Качество воды

Эффективность работы системы охлаждения зависит
также от качества воды. Рекомендуется добавлять
дистиллированную, деионизированную или
деминерализованную воду к концентрату ОЖ на основе
этиленгликоля или на основе пропиленгликоля.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в системе
охлаждения любые герметизирующие присадки
или антифриз, содержащий подобные присадки.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ смешивать ОЖ на
основе этиленгликоля и ОЖ на основе
пропиленгликоля.

DX,COOL8 -19-16NOV01-1/1
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Эксплуатация двигателя в условиях
жаркого климата
Дизельные двигатели John Deere предназначены для
работы с ОЖ на базе этиленгликоля или
пропиленгликоля, залитой в  систему охлаждения.

Система охлаждения данных двигателей заполняется
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО охлаждающей жидкостью на базе
этиленгликоля или пропиленгликоля, даже в случае
эксплуатации ДГУ в условиях, исключающих замерзание
ОЖ.

Возможна поставка ОЖ John Deere COOLGARD  ™ II
Premix с концентрацией 50% этиленгликоля.  Впрочем,
при некоторых ситуациях в условиях жаркого климата
разрешается использование ОЖ с более низкой
концентрацией гликоля (приблизительно 20%
этиленгликоля).  В этих случаях, следует изменить состав
с низким содержанием гликоля таким образом, чтобы
обеспечить такой же уровень защиты от коррозии, как
при использовании John Deere  COOLGARD II Premix
(50/50).

ВАЖНО: Использование воды в качестве ОЖ
допускается только в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ
случаях (например, аварийных ситуациях).

Использование воды в качестве ОЖ, даже с
добавлением кондиционеров ОЖ, чревато ее
вспениванием, коррозией нагретых
алюминиевых, стальных и чугунных
поверхностей, образованием накипи и
кавитацией.

При первой же возможности следует слить воду
из системы охлаждения и залить ОЖ на базе
этиленгликоля или пропиленгликоля.

DX,COOL6 -19-03NOV08-1/1
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Эксплуатация двигателя

Техобслуживание двигателя во время
обкатки:

В течение первых 100 часов работы:

В течение первых 100 часов работы двигатель
необходимо эксплуатировать с подключенной нагрузкой,
не допуская перегрузки, сведя к минимуму работу в
режиме холостого хода (без нагрузки).

Если в этот период необходимо долить масло, см.
ОБКАТОЧНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО.

ПРИМ.: Более высокий расход масла в период обкатки,
по сравнению с эксплуатацией после обкатки,
читается нормальным.

После первых 100 часов работы

По окончанию первых 100 часов работы необходимо
сменить масло в системе смазки и заменить масляный
фильтр (см. гл. «СМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА И
ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА»).

Необходимо залить в систему смазки масло с индексом
вязкости, соответствующим времени года (см. гл.
“МАСЛО ДЛЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ ДИЗЕЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ»).

Проверить натяжение ремня привода зарядного
генератора.

Проверить соединения шлангов системы
воздухоснабжения.

Выполнить протяжку болтовых соединений по всему
двигателю.

DPSG,CD03523,17 -19-22JAN07-1/1

Пуск двигателя
ВНИМАНИЕ: Перед пуском двигателя в закрытом
помещении необходимо установить
соответствующее оборудование для отвода
отработавших газов и притока свежего воздуха.
Также, необходимо обеспечить безопасность при
хранении топлива и подаче топлива к двигателю
по трубопроводу.

ПРИМ.: При температуре воздуха ниже 0°С могут
потребоваться средства для облегчения пуска
двигателя (См. гл. «ЗИМНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ДВИГАТЕЛЯ»).

4. Проведите все предстартовые проверки,
перечисленные в разд. «ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ/
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ».

ЭБУ – электронный блок управления

5. Откройте кран системы топливоподачи (при
наличии).

6. Активизируйте стартер для пуска двигателя и
отпустите его, как только двигатель запустится.

ПРИМ.: ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать стартер более чем
на 20 секунд единовременно. Это может
привести к перегреву стартера. Если
двигатель не запускается с первого раза,
необходимо подождать 2 минуты перед
следующей попыткой. Если двигатель не
запускается после 4 попыток, см. разд.
«ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ».

DPSG,CD03523,18 -19-22JAN07-1/ 1
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Зимняя эксплуатация
В зависимости от оборудования, для облегчения запуска
двигателя при температуре ниже 0 С двигатели могут
быть оснащены различными средствами облегчения
зимнего запуска.

Подогреватель воздуха на впуске

        ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать ЛВЖ
(легковоспламеняющиеся жидкости) для
облегчения запуска двигателей, оборудованных
нагревательным элементом в виде решетки на
впуске или свечой накаливания быстрого пуска.
Применение эфирной жидкости, облегчающей
запуск двигателя, может привести к взрыву и
серьезным травмам.

ПРИМ.: На двигателях с электронным управлением
системой впрыска (DE10, HPCR) нагревательный
элемент на впуске, управляемый ЭБУ*), работает
в автоматическом режиме.  Светоиндикатор
нагревательного элемента загорается, когда
ключ повернут в положение “ON” (ВКЛ.) В теплую
погоду, индикатор кратковременно загорается
для проверки светоиндикаторов. При зимних
температурах воздуха индикатор продолжает
светиться после автоматического включения
нагревательного элемента или свечи(-чей)
накаливания. Время действия зависит от
температуры воздуха. Не запускайте двигатель,
пока не погаснет индикатор.

 На двигатели 3029 и 4039, в качестве опции,
устанавливается одиночная свеча накаливания (B),
которая ввертывается во впускной коллектор головки
цилиндра. Включите свечу накаливания (положение
подогрев) максимум на 30 секунд, затем запустите
двигатель.

 На двигатели 4045 и 6068 (за исключением
двигателей с системой впрыска HPCR, 4 клапана на
цилиндр), в качестве опции, устанавливается
нагреватель воздуха типа решетки (A) между
головкой цилиндра и впускным коллектором.   Для
механической системы, включите нагревательный
элемент (положение “preheater” (подогреватель)) не
более, чем на 30 секунд, затем запустите двигатель.

- Для двигателей с электронным управлением
(система впрыска DE10, HPCR, 2 клапана на
цилиндр): поверните ключ в положение ON, но не
запускайте двигатель до тех пор, пока не отключится
светоиндикатор нагревательного элемента двигателя.

 Двигатели с системой впрыска HPCR, 4 клапана
на цилиндр, оборудованы свечами накаливания (по
одной на каждый цилиндр) (С).  Поверните ключ в
положение ON, но не запускайте двигатель до тех
пор, пока не отключится светоиндикатор
нагревательного элемента двигателя.

А - нагреватель воздуха типа решетки (двигатели 4045 и
6068, за исключением двигателей с HPCR, 4 клапана
на цилиндр)

B - одиночная свеча накаливания (двигатели 3029 и
4039)

С – несколько свеч накаливания (двигатели с HPCR, 4
клапана на цилиндр)

*) ЭБУ – электронный блок управления
Продолжение на следующей странице DPSG,CD03523,19 -19-06FEB07-1/3

Используйте осторожно пусковую жидкость

Подогреватель воздуха:
решетка или свеча накаливания

Подогреватель воздуха:
решетка или свеча накаливания
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Подогреватель охлаждающей жидкости

Подключите штепсельную вилку нагревателя
охлаждающей жидкости к соответствующему источнику
электропитания (110 или 220 В).

При температуре окружающего воздуха –15 С, процесс
подогрева занимает приблизительно 2 часа. При более
низких температурах следует увеличить время подогрева
ОЖ.

DPSG,CD03523,19 -19-06FEB07-2/3

Нагреватель топлива

Нагреватель топлива (А) автоматически переключается в
положение включен (ON) и в положение выключен (OFF),
в зависимости от температуры окружающего воздуха.
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Использование бустерной батареи или
зарядного устройства
Бустерная батарея 12В может быть подключена парал-
лельно со стартерной аккумуляторной батареей(-ями)
для облегчения запуска в холодное время года. ВСЕГДА
используйте кабельные перемычки, предназначен-
ные для тяжелых режимов эксплуатации.

ВНИМАНИЕ: Газ, выделяемый из батареи,
взрывоопасен. ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить и
создавать источники искр или открытого
пламени вблизи батарей. Перед подключением
или отключением зарядного устройства батареи,
необходимо выключить зарядное устройство.
ВСЕГДА подсоединяются последними и
отсоединяются первыми кабели в точке,
отдаленной от батареи. Последним ВСЕГДА
соединяется кабель с МИНУСОВОЙ (“-“) клеммой,
и соответственно, он отсоединяется первым.

ВАЖНО: Необходимо проверить правильность сое-
динения полюсов, прежде чем выполнять сое-
динения. Неправильное соединение может стать
причиной повреждения электрической системы.
Следует соединять только «+» с «+», а «-» на
«землю». Всегда используйте бустерную
батарею 12 В для электрических систем с
напряжением 12 В и бустерную батарею 24 В для
электрических систем с напряжением 24 В.

7. Подсоедините бустерную батарею (или батареи) для
поддержания необходимого напряжения системы.

ПРИМ.: Чтобы избежать возникновения искр, необхо-
димо следить за тем, чтобы клеммы батарей-
ных кабелей не соприкасались с двигателем.

8. Соедините одну клемму межбатарейной перемычки
с “ПЛЮСОВОЙ” (“+”) клеммой бустерной батареи.

9. Соедините вторую клемму межбатарейной
перемычки с “ПЛЮСОВОЙ“ (“+“) клеммой
аккумуляторной батареи, соединенной со стартером.

10. Соедините одну клемму второй межбатарейной
перемычки с “МИНУСОВОЙ“ (“-“) клеммой бустерной
батареи.

11. При выполнении соединений, ВСЕГДА в последнюю
очередь следует соединять “МИНУСОВУЮ“ клемму
стартерной батареи (“-“) с точкой заземления на
раме двигателя и на расстоянии от батареи
(батарей).

12. Запустите двигатель. Отсоедините кабельные
перемычки, как только двигатель запустится. В
первую очередь отсоедините кабель от
“МИНУСОВОЙ“ (“-“) клеммы.

А – стартерная батарея 12 Вольт
B – бустерная батарея(-и) 12 Вольт
С – кабель соединения с бустерной батареей
D – кабель соединения со стартером

DPSG,CD03523,20 -19-22JAN07-1/1

Система 12В

Система 24В
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Работа двигателя

Прогрев двигателя

Чтобы обеспечить необходимую смазку, запустите
двигатель и оставьте его работать в режиме без нагрузки
в течение 1-2 минут.

ПРИМ.: Данная процедура не распространяется на
резервные генераторные установки, в составе
которых двигатель должен начать работать
под нагрузкой сразу же при достижении
номинальной частоты вращения.

Нормальная работа двигателя

Сравните температуру ОЖ двигателя и  давление масла
в системе смазки со спецификациями, приведенными
ниже.

Спецификация

Минимальное давление масла
под нагрузкой 100% и при номинальной
частоте вращения 1 - Давление……..………….275 кПа
Диапазон температур ОЖ – Температура ………………82°-94°С

Немедленно остановите двигатель, если температура
ОЖ двигателя поднимется выше 94°С  или давление
масла в системе смазки понизится ниже указанной в
спецификации величины, или при появлении любого из
признаков неисправности, перечисленных ниже: Первые
признаки, которые могут свидетельствовать о
неисправности двигателя:

1 Масло при нормальной рабочей температуре 115°C

 Внезапное снижение мощности
 Необычный шум или вибрация
 Черный цвет отработавших газов
 Чрезмерный расход топлива
 Чрезмерный расход масла
 Течи жидкости.

Рекомендации для двигателей с турбокомпрессором

В том случае, если двигатель внезапно остановился во
время работы на нагрузку, следует НЕМЕДЛЕННО
запустить его, чтобы предотвратить перегрев частей
турбокомпрессора.

Длительная работа двигателя на холостом ходу

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа двигателя на холостом ходу (без
нагрузки) дольше 5 минут. Длительная работа двигателя
на холостом ходу может стать причиной снижения
температуры ОЖ ниже минимально допустимой рабочей
температуры ОЖ. Это, в свою очередь, приведет к
разжижению масла, вследствие неполного сгорания
топлива, и к образованию смолистых отложений в
клапанах, поршнях и поршневых кольцах. Это, также,
способствует быстрому накоплению углеродистых
отложений в двигателе и неполному сгоранию топлива в
системе отвода ОГ. Если двигатель работал без нагрузки
более 5 минут, следует остановить его и запустить еще
раз позже.

ПРИМ.: Двигатели, используемые в генераторных
установках с регулятором частоты вращения,
не могут работать на низких оборотах
холостого хода. Такие двигатели следует после
запуска оставить работать в течение 1-2 мин
на высоких оборотах холостого хода, прежде
чем подключать нагрузку.

DPSG,CD03523,21 -19-22JAN07-1/1

Двигатели в составе ДГУ,
используемых в качестве резервных
источников питания
Для того, чтобы обеспечить гарантированную
эффективную работу двигателя в составе резервной ДГУ
в тот момент времени, когда это будет необходимо,
запустите и оставьте двигатель работать при номинальной
частоте вращения (под нагрузкой 50-70 %

номинальной мощности) в течение 30 минут через
каждые 2 недели. ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять двигатель
работать в течение продолжительного времени в режиме
без нагрузки.

DPSG,CD03523,22 -19-22JAN07-1/1

Останов двигателя
1. Оставьте двигатель работать без нагрузки в течение

приблизительно 2-х минут для охлаждения
нагревшихся деталей.

2. Остановите двигатель.

DPSG,CD03523,23 -19-22JAN07-1/1

Изменение частоты генератора
Дизель-генераторы, имеющие в своем составе двигатель
6068HFU74, могут работать с частотой 50 Гц (1500
об/мин) или с частотой 60 Гц (1800 об/мин).

См. документацию, приложенную к ДГУ.

CD03523,000018C -19-26JAN07-1/1
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Техническое обслуживание двигателя

Соблюдение интервалов ТО
Используя показания счетчика часов работы, следует
выполнять все работы по ТО в соответствии с
интервалами, указанными на последующих страницах.
При выполнении указанных работ по ТО  для каждого
сервисного интервала, необходимо также выполнить
работы по ТО, соответствующие предыдущим кратным
интервалам.

Следует регистрировать выполненные операции в
таблицах раздела «Журнал выполненных работ по ТО».

ВАЖНО: Рекомендуемые интервалы технического
обслуживания указаны для нормальных условий
работы. При эксплуатации двигателя в неблаго-
приятных условиях обслуживание двигателя
должно проводиться чаще. Несоблюдение
интервалов техобслуживания может привести к
преждевременным поломкам или постоянным
сбоям в работе двигателя.

DPSG,CD03523,24 -19-22JAN07-1/1

Использование соответствующего
топлива, смазочных материалов и ОЖ
ВАЖНО: При обслуживании двигателя John Deere

необходимо использовать топливо, смазочные
материалы и ОЖ, соответствующие специфика-
циям, указанным в разделе «Топливо, смазочные
материалы и охлаждающая жидкость».

Проконсультируйтесь с региональным дилером John
Deere о рекомендуемых типах топлива, смазочных
материалов и ОЖ. При эксплуатации двигателя в
неблагоприятных условиях (условия тропиков, севера и
пр.) необходимо использовать соответствующие
присадки.

DPSG,CD03523,25 1922JAN071/1

План-график выполнения технического обслуживания двигателей

Перечень работ
Каждые 10

час.
работы/

ежедневно

Каждые
250 часов

работы

Каждые
500 часов

работы

Каждые
1000 час.
работы/

1 год

Каждые
2000 час.
работы/
2 года

Каждые
2500 час.
работы/
3 года

По мере
необхо-
димости

Проверка уровня масла и уровня ОЖ 
Проверка индикатора засоренности
фильтра a 

Смена масла в системе смазки и замена
масляного фильтра b 

Замена элементов топливного фильтра 
Проверка износа и натяжения ремня с  
Проверка и регулировка тепловых
зазоров в клапанном механизме d  

Очистка трубки вентиляции картера 
Проверка системы воздухоснабжения
(шланги, хомуты) 

Испытание системы охлаждения под
давлением 

Проверка демпфера (для 6-ти
цилиндровых двигателей) e 

Проверка частоты вращения двигателя и
регулятора  частоты вращения 

Очистка и промывка системы
охлаждения f  

Слив отстоя из топливного фильтра 
Очистка фильтрующего элемента a 
Тест температуры открытия термоста-
тов,  проверка топливных форсунок g 

Тест свечей подогрева воздуха на
впуске (HPCR, 4 клапана на  цилиндр) 

Продолжение на следующей странице DPSG,CD03523,26 -19-25JAN07-1/2
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Техническое обслуживание двигателя
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a   Заменить элемент воздушного фильтра, как только на индикаторе загрязнения фильтра появится красный
флажок. Заменить элемент воздушного фильтра после 6 операций по очистке или один раз в год.

b   Первую смену масла и замену масляного фильтра необходимо произвести во время обкатки двигателя, не позже,
чем через 100 часов работы, затем каждые 250 часов работы. Смену масла и замену масляного фильтра
выполнять не реже 1 раза в год.

с   Проверять натяжение ремня каждые 500 часов работы на двигателях 3029 и 4039 и на двигателях 4045, 6068 с
ручным натяжителем. На двигателях 4045 и 6068 проверять автоматический натяжитель ремня каждые 1000
часов работы или 1 год (если на двигателе установлен автоматический натяжитель ремня).

d   Для выполнения регулировки тепловых зазоров в клапанном механизме обратиться в Сервисную службу.
Регулировку выполнить после первых 500 часов работы и, затем, выполнять на двигателях 3029 и 4039 каждые
1000 часов работы, а на двигателях 4045 и 6068 - каждые 2000 часов работы.

e Для выполнения этой операции обратиться в Сервисную службу. Замену демпфера коленвала необходимо
производить каждые 4500 часов работы или каждые 5 лет.

f   При использовании жидкости COOL-GARD, интервалы промывки системы охлаждения могут быть увеличены до
2500 часов работы или 3-х лет. Если COOL-GARD не используется,  следует промывать систему охлаждения
каждые 2000 часов работы или каждые 2 года.

g   При сомнении в исправности термостата или топливных форсунок обращайтесь в Сервисную службу. Замену
топливных форсунок следует выполнять через каждые 5000 часов работы.

DPSG,CD03523,26 -19-25JAN07-1/2
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Техническое обслуживание / Ежедневно или каждые 10
часов

Ежедневные предпусковые проверки

Следующие операции необходимо проводить каждый
день ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ:

ВАЖНО: НЕ СЛЕДУЕТ доливать масло прежде, чем
его уровень опустится ниже заштрихованной
зоны на масломерном щупе.

1. Проверьте уровень масла по масломерному щупу
(А). Если необходимо, долейте масло необходимой
вязкости. (См. гл. «МАСЛО ДЛЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ
ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ»). Доливайте масло
через маслоналивную горловину (В) в крышке
клапанного механизма.

ВАЖНО: НЕ СЛЕДУЕТ заливать масло выше верхней
отметки на щупе. Любой уровень масла в
заштрихованной зоне на щупе является
приемлемым для нормальной работы
двигателя.

Продолжение на следующей странице DPSG,CD03523,27 -19-07FEB07-1/4

Двигатели 3029 и 4039Двигатели 4045 и 6068
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2.

ВНИМАНИЕ: Выброс жидкости из системы
охлаждения, находящейся под давлением,
может привести к серьезным ожогам.

Крышку заливной горловины разрешается
снимать только на холодном двигателе или
когда двигатель остынет настолько, что до него
можно будет дотронуться незащищенной рукой.
Медленно ослабьте крышку заливной
горловины до первого ограничителя, чтобы
понизить давление, прежде чем снять ее
окончательно.

На холодном двигателе выверните крышку заливной
горловины радиатора (Е) и проверьте уровень ОЖ, он
должен соответствовать нижнему срезу  заливной
горловины радиатора. Если уровень ниже, залейте в
радиатор соответствующий раствор ОЖ (См. гл.
«ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ»). Проверьте систему охлаждения с целью
убедиться в отсутствии течей.

DPSG,CD03523,27 -19-07FEB07-2/4

3. Если воздушный фильтр оснащен клапаном
автоматического удаления пыли (С) – надавите на
клапан для удаления пылевых отложений.

4. Оцените по индикатору засоренности (D) фильтра
необходимость в очистке фильтра. Если индикатор
полностью красный, воздушный фильтр следует
очистить.

ВАЖНО: Максимальное сопротивление фильтра не
должно превышать 6,25 кПа. Избыточное
загрязнение воздушного фильтра приведет к
чрезмерному сопротивлению на впуске, а
следовательно, к уменьшению притока воздуха
на сгорание.

5. Выполните тщательный визуальный осмотр
двигателя. Убедитесь в отсутствии течи масла или
охлаждающей жидкости, повышенного износа
ремней привода вентилятора и вспомогательных
механизмов, Проверить затяжку соединений и
удалить все загрязнения и любые течи.

ПРИМ.: Перед проведением работ следует очистить
чистым обтирочным материалом все штуцера,
крышки или пробки, чтобы не допустить
загрязнения систем двигателя.

Продолжение на следующей странице DPSG,CD03523,27 -19-07FEB07-3/4
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6.

ПРИМ.: На двигателях с механической системой
регулирования топливоподачи установлен
одиночный топливный фильтр, в то время, как
на двигателях с электронным управлением
впрыском топлива (системы впрыска DE10 и
HPCR) установлено два топливных фильтра
(грубой и тонкой очистки). К тому же,
двигатели с электронным управлением
системой впрыска могут быть оснащены
датчиками воды в топливных фильтрах.
Включение индикатора на пульте управления, по
мере наполнения отстойника фильтра,
сигнализирует оператору о необходимости
слива из него воды.

Проверьте топливные фильтры (C) и (D) на наличие
отстоя следующим образом:

a. Ослабьте двумя или тремя поворотами сливную
пробку(-ки) (А) в нижней части топливного
фильтра(-ров).

b. Отпустите прокачной винт(-ты) (B) на два полных
оборота и дождитесь момента, когда вода
полностью стечет в заранее подготовленную
емкость.

c. Как только из-под сливной пробки(-бок) начнет
выходить топливо, заверните до упора сливную
пробку(-ки).

d. Прокачайте систему топливоподачи.

DPSG,CD03523,27 -19-07FEB07-4/4

Слив воды из топливного фильтра (фильтров)

A – Сливная пробка
B – Прокачной винт
C – Топливный фильтр грубой очистки
D – Топливный фильтр тонкой очистки
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Техническое обслуживание / 250 часов

Смена масла и замена масляного
фильтра
ВАЖНО: Фильтрация масла является важнейшим

условием соответствующей работы системы
смазки. Следует регулярно заменять масляный
фильтр. Необходимо использовать фильтр с
характеристиками, указанными John Deere.

ПРИМ.: Первоначально выполните смену моторного
масла и замену масляного фильтра во время
обкатки двигателя, не позднее, чем после
первых 100 часов работы, и затем, выполняйте
каждые 500 часов. Выполняйте смену масла и
замену масляного фильтра не реже одного раза
в год.

1. Запустите двигатель и оставьте его работать в
течение приблизительно 5 минут, для прогрева
масла. Остановите двигатель.

2. Откройте сливной кран (А) на масляном поддоне.

3. Слейте масло из поддона, пока оно еще горячее.

Продолжение на следующей странице DPSG,CD03523,29 -19-01JUL09-1/3

C
D

30
75

8
—

U
N

—
26

AU
G

99

30-1



Техническое обслуживание / 250 часов
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Фильтр и основание фильтра

A – Элемент масляного фильтра
B – Внутреннее уплотнение
C – Внешнее уплотнение
D – Уплотняющая поверхность
E – Уплотняющая поверхность
F – Пылезащитное уплотнение

4. Замените масляный фильтр

 Двигатели 3029 и 4039

С помощью соответствующего ключа для снятия
фильтра выверните фильтрующий элемент (В)
масляного фильтра и утилизируйте его.

Нанесите чистое масло(C) на новую уплотняющую
прокладку и установите новый фильтрующий
элемент. Затяните фильтрующий элемент от
руки в соответствии с величинами, указанными
на фильтрующем элементе. Если эти величины
не указаны, затяните фильтр на ¾ -1¼ оборота
после того, как уплотнительная прокладка
коснется корпуса фильтра. НЕ СЛЕДУЕТ
прикладывать излишнее усилие при затяжке
фильтрующего элемента.

  Двигатели 4045 и 6068

a. С помощью соответствующего ключа для снятия
фильтра выверните фильтрующий элемент (А)
масляного фильтра и утилизируйте его.

b. Смажьте чистым моторным маслом внутреннюю
(B) и наружную (С) прокладки фильтра, а так же
резьбы фильтра.

c. Очистите обе уплотняющие поверхности (D, E)
основания фильтра чистым обтирочным
материалом. Убедитесь в правильной установке
пылезащитного уплотнения (F), его выступы
должны совпадать с пазами корпуса. Замените
пылезащитное уплотнение, если оно
повреждено.

d. Установите и затяните масляный фильтр от руки
до упора в пылезащитное уплотнение (F). НЕ
СЛЕДУЕТ прикладывать излишнее усилие при
затяжке фильтра.

5. Закройте сливной кран масляного поддона.

Продолжение на следующей странице DPSG,CD03523,29 -19-01JUL09-2/3

Масляный фильтр на двигателях 3029 и 4039 Смажьте новое уплотнение фильтрующего
элемента

Масляный фильтр на двигателях 4045 и 6068

Уплотнения масляного фильтра
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Крышка маслоналивной горловины в крышке
клапанного механизма

Масломерный щуп

Маслоналивная горловина на боковой стороне
двигателя

6. Заполните поддон картера моторным маслом John
Deer соответствующего качества через отверстие (С)
в крышке клапанного механизма или отверстие (D)
на боковой стороне двигателя. Для выбора
моторного масла надлежащего качества см. гл.
“МАСЛО ДЛЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ ДИЗЕЛЬНОГО
ДВИГАТЕЛЯ”.

7. Для определения количества моторного масла,
заливаемого в картер двигателя, см. раздел
«Спецификации» данного руководства.

ПРИМ.: Объем масла в поддоне может слегка
отличаться от указанного. ВСЕГДА доливайте
масло до отметки “FULL” (верхний уровень) или
до уровня в пределах заштрихованной зоны на
масломерном щупе. НЕ СЛЕДУЕТ переполнять
поддон.

8. Запустите двигатель и оставьте его работать в
течение нескольких минут, с целью убедиться в
отсутствии возможной течи

9. Остановите двигатель и, спустя 10 минут, проверьте
уровень масла. При необходимости, долейте масло.

DPSG,CD03523,29 -19-01JUL09-3/3
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Замена элемента топливного фильтра

A – Стопорное кольцо
В – Элемент топливного

фильтра тонкой очистки

С – Сливная пробка
D – Прокачной винт

Топливные фильтры
E – Отстойник
F – Элемент топливного фильтра грубой очистки

ВНИМАНИЕ: Выбрасываемая под давлением
жидкость может иметь достаточную энергию для
проникновения под кожные покровы, которое
приводит к серьезным травмам. Перед
отсоединением элементов гидравлических
систем, находящихся под давлением, прежде
всего, следует стравить давление. Перед
нагнетанием давления следует убедиться, что
все соединения надежно затянуты.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ приближаться и подносить руки к
распыляющим отверстиям форсунок и прочим
отверстиям, из которых происходит выброс
жидкости под давлением. Наличие течи следует
выявлять с помощью куска картона или бумаги.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ определять наличие течи рукой.

Любая жидкость под давлением, попавшая под
кожу, должна быть удалена хирургическим путем
в ближайшие несколько часов, хирургом,
имеющим опыт лечения подобных травм, во
избежание риска гангрены. Медики, не имеющие
опыта лечения подобных травм, могут
обратиться в медицинскую службу
Deere&Company в г. Молин, Иллинойс, США, или
другое медицинское учреждение
соответствующего направления.

ПРИМ.: На двигателях с механической системой регули-
рования топливоподачи установлен одиночный
топливный фильтр, в то время как на
двигателях с электронным управлением
впрыском топлива (системы впрыска DE10 и
HPCR) установлено два топливных фильтра
(грубой и тонкой очистки). Оба фильтра, как
фильтр грубой, так и фильтр тонкой очистки
следует менять одновременно.

1. Тщательно очистите топливный фильтр, в сборе, и
поверхности вокруг него.

2. Ослабьте сливную пробку (С) и дождитесь момента,
когда топливо стечет в канистру подходящего
объема.

ПРИМ.: Для снятия фильтрующего элемента необходимо
приподнять стопорное кольцо (А) и, слегка
поворачивая, помочь ему попасть в направляющие.

3. Плотно захватите стопорное кольцо (А) и поверните
его против часовой стрелки на ¼ оборота. Извлечь
кольцо вместе с фильтрующим элементом (В).

ВАЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ вливать старое топливо в
новый фильтрующий элемент. Это может
привести к проблемам с впрыскиванием топлива.

Пробка для закупоривания использованного
элемента идет в комплекте с новым
фильтрующим элементом.

4. Обеспечьте чистоту опорной поверхности фильтра.

ПРИМ.:  Для правильной установки фильтра рельефные
направляющие корпуса топливного фильтра
должны быть правильно установлены в прорезях
в опорной поверхности.

5. Установите новый фильтрующий элемент на опорные
поверхности. Убедитесь в том, что элемент
правильно установлен и тщательно закреплен на
основании фильтра. Возможно, потребуется
повернуть фильтр для правильной установки.

6. Установите стопорное кольцо на опорную
поверхность фильтра, обеспечив наличие
пылезащитного уплотнения на основании фильтра.
Затяните кольцо от руки (приблизительно на 1/3
оборота) до того момента, как оно защелкнется в
прорези. НЕ СЛЕДУЕТ прикладывать чрезмерное
усилие при затяжке стопорного кольца.

ПРИМ.: Установка произведена правильно, если
раздался щелчок, и усилие зажима кольца
уменьшилось.

7. Прокачайте систему топливоподачи.

DPSG,CD03523,30 -19-07FEB07-1/1
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Проверка износа и натяжения ремня
(двигатели 3029 и 4039)
1. Обследуйте ремни с целью убедиться в отсутствии

трещин и потертостей, проверить степень
вытянутости. При наличии признаков повышенного
износа замените ремень.

2. Проверьте натяжение ремня, используя один из
следующих способов:

a. С использованием индикатора натяжения
JDG529 (А)

Спецификация

Натяжение нового ремня …………………………….… 578 – 622 Н

Натяжение использованного ремня  ……………….… 378 – 423 Н

ПРИМ.: Ремень считается использованным уже после
10 минут эксплуатации.

C использованием тестера (В) и линейки (С)

Сила, равная 89 Н и приложенная к ремню в централь-
ной точке между шкивами, должна отклонить ремень
на 19 мм.

3. Если необходима регулировка, ослабьте гайки (D) и
(Е) крепления зарядного генератора. Оттяните корпус
зарядного генератора наружу до положения, при
котором будет достигнуто правильное натяжение
ремня.

ВАЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ опираться рычагом на
заднюю часть корпуса зарядного генератора с
целью натяжения ремня. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
увеличивать или ослаблять натяжение ремней до
тех пор, пока они остаются нагретыми.

4. Затяните до упора гайки крепления зарядного
генератора.

5. Запустите двигатель и оставьте его работать в
течение 10 минут, затем еще раз проверьте
натяжение ремня. При необходимости, повторите
процедуру регулировки.

A – Индикатор натяжения
ремня JDG529

В – Приспособление для
проверки натяжения

С – Линейка
D – Верхняя гайка
E – Нижняя гайка

DPSG,CD03523,31 -19-30JAN07-1/1

C
D

30
64

6
—

U
N

—
04

M
AY

98
C

D
30

64
5

—
U

N
—

04
M

AY
98

C
D

30
64

4
—

U
N

—
04

M
AY

98

30-5



Техническое обслуживание / 250 часов

072209

СТР=53

Проверка износа и натяжения ремня
(двигатели 4045 и 6068 с ручным
натяжителем ремня)
Обследуйте ремни с целью убедиться в отсутствии
трещин и потертостей, проверьте степень вытянутости.
При наличии признаков повышенного износа замените
ремень.

ПРИМ.: Регулировка ремня измеряется с использова-
нием меток для измерения натяжения,
нанесенных на верхней части натяжной скобы
генератора.

1. Ослабьте винты (В) и (С) с головкой под ключ.

2. Продвиньте зарядный генератор вдоль прорези
натяжной скобы так, чтобы полностью устранить
провисание ремня. Поставьте опорную метку (D) на
одной линии с прорезью (E) на верхней части
скобы.

ВАЖНО: запрещается опирать рычаг для натяжения
на заднюю часть корпуса зарядного генератора.

3. Используя метки (A), нанесенные на натяжной
скобе, натяните ремень при помощи усилия,
приложенного к передней части корпуса генератора
и направленного наружу. Натяните ремень,
продвинув генератор на 1 деление вдоль прорези
натяжной скобы для использованного ремня и на
1.5 деления для нового.

4. Затяните винты (В) и (С).

А – Индикатор натяжения
ремня

В – Винт с головкой под
ключ

С – Винт с головкой под
ключ

D – Опорная метка
Е – Прорезь (метка) на

верхней части скобы

DPSG,CD03523,57 -19-30JAN07-1/1

Ручной натяжитель ремня на двигателях
4045 и 6068

Опорная метка
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Техническое обслуживание / 1000 часов или ежегодно
Очистка трубки вентиляции картера
Если двигатель эксплуатируется в условиях повышенной
запыленности, трубку необходимо очищать чаще.

1. Снимите и очистите трубку вентиляции картера (А).

2. Установите трубку вентиляции картера на место.
Убедитесь в том, что уплотнительное кольцо под
коленчатый патрубок в крышке клапанного
механизма установлено правильно. Надежно
затяните хомут шланга.

DPSG,CD03523,32 -19-22JAN07-1/1

Проверка системы воздухоснабжения

ВАЖНО: Система воздухоснабжения должна быть
абсолютно герметичной. Любое нарушение
герметичности, каким бы незначительным оно ни
было, может стать причиной внутренних
повреждений двигателя, вызванных попаданием
абразивных частиц в систему воздухоснабжения.

1. Убедитесь в отсутствии любых повреждений
шлангов (патрубков) на впуске. При наличии
признаков повышенного износа - замените.

2. Убедитесь в том, что хомуты соединительных
патрубков (А) воздушного фильтра, двигателя и, при
наличии, турбокомпрессора и радиатора охлаждения
наддувочного воздуха надежно затянуты. Затяните
хомуты, если это необходимо. Это предотвратит
попадание пыли в систему впуска и внутренние
повреждения двигателя.

3. Убедитесь в том, что индикатор засоренности
воздушного фильтра (В) исправен. Замените
индикатор, если это необходимо.

Продолжение на следующей странице DPSG,CD03523,33 -19-22JAN07-1/2
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Техническое обслуживание / 1000 часов или ежегодно

072209

СТР=55

4. Если двигатель снабжен резиновым клапаном
сброса пыли (С), расположенным внизу фильтра,
убедитесь, что он не поврежден и не забит. Если
необходимо, замените.

5. Если необходимо, обслужите воздушный фильтр.

DPSG,CD03523,33 -19-22JAN07-2/2

Проверка автоматического натяжителя
ремня (двигатели 4045 и 6068)
Ременный привод, снабженный автоматическим
пружинным натяжителем ремня, не регулируется и не
подлежит ремонту. Автоматический натяжитель
предназначен для поддержания необходимого натяжения
ремня на весь срок его эксплуатации. Если усилие,
создаваемое пружиной натяжителя, не соответствует
установленной величине, необходимо заменить
натяжитель.

 Проверка степени изношенности ремня

Натяжитель ремня предназначен для работы в
пределах хода башмака натяжителя, обеспечиваемого
упорами (А и В) при использовании ремня нужной
длины и сечения. Осмотрите упоры (А и В),
находящиеся на натяжителе. Если упор натяжителя
поворотного башмака (А) задевает фиксированный
упор (В), необходимо проверить крепления
вспомогательных агрегатов (зарядный генератор,
натяжитель ремня, шкивы и т.д.) и длину ремня. При
необходимости, замените ремень (см. гл. “ЗАМЕНА
РЕМНЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА И ЗАРЯДНОГО
ГЕНЕРАТОРА").

А – поворотный башмак           В – фиксированный упор

Продолжение на следующей странице DPSG,CD03523,34 -19-30JAN07-1/2

35-2

Натяжитель предшествующей разработки

Натяжитель последней разработки



Техническое обслуживание / 1000 часов или ежегодно
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 Проверка усилия, создаваемого пружиной
натяжителя

При использовании автоматического натяжителя
тензометр не может обеспечить точного измерения
величины натяжения. Определите натяжение с
помощью динамометрического ключа, согласно
приведенной ниже последовательности:

a. Ослабьте натяжение ремня посредством рычага и
втулки, установленных на поворотный башмак
натяжителя. Скиньте ремень со шкивов.

b. Ослабьте усилие на поворотный башмак и
извлеките рычаг.

c. Нанесите метку (А) на поворотном башмаке
натяжителя, как показано на рисунке.

d. Отмерьте 21 мм от метки (А) и нанесите метку (В)
на опорной монтажной поверхности натяжителя.

ПРИМ.: На предшествующих моделях двигателей, в
шкиве натяжителя имеется винт с
ЛЕВОСТОРОННЕЙ РЕЗЬБОЙ, а на двигателях
последней разработки в натяжителе имеется
отверстие квадратного сечения 12.7мм.

e. Установите динамометрический ключ на головку
винта шкива или в отверстие с квадратным
сечением таким образом, чтобы он совместился с
центром шкива и натяжным устройством, как
показано на рисунке. Используя
динамометрический ключ, поверните поворотный
башмак натяжителя до совпадения меток (А и В).

f. Отметьте показания динамометрического ключа и
сравните их со спецификациями, приведенными
ниже. При необходимости, замените натяжитель в
сборе.

Спецификация

Величина усилия, создаваемого пружиной
натяжителя.........................................................................18-22 Нм

A – Метка на поворотном башмаке
В – Метка на основании для установки натяжителя

DPSG,CD03523,34 -19-30JAN07-2/2

Проверка и регулировка тепловых
зазоров в клапанном механизме
(двигатели  3029 и 4039)
ПРИМ.: Регулировку тепловых зазоров клапанов

следует выполнить после первых 500 часов
работы, затем выполнять каждые 1000 часов.

ВНИМАНИЕ: Регулировка тепловых зазоров
клапанов выполняется только квалифициро-
ванным персоналом. Отрегулируйте тепловые
зазоры клапанов в соответствии с приведенны-
ми ниже инструкциями или обратитесь в
Сервисную службу.

ВНИМАНИЕ: Во избежание несанкционирован-
ного запуска двигателя во время проведения
данной операции следует отсоединить “-“
клемму от стартерной батареи.

1. Снимите крышку клапанного механизма и трубку
вентиляции картера.

2. При помощи приспособления для вращения
коленчатого вала двигателя JDE83 или JDG820 (А)
вращайте вал двигателя в рабочем направлении (по
часовой стрелке, если смотреть со стороны насоса
системы охлаждения) до тех пор, пока поршень
цилиндра №1 не окажется в ВМТ такта сжатия.
Вставьте штифт для установки угла поворота
коленчатого вала JDE81-4 или JDG1571 (B) в
углубление на поверхности маховика для фиксации
коленчатого вала.

Продолжение на следующей странице DPSG,CD03523,35 -19-31JAN07-1/2

Метки на натяжителе
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3. Проверьте и отрегулируйте тепловые зазоры в
клапанном механизме по спецификации и согласно
следующим процедурам.

Спецификация
Зазоры клапанов (проверяются на холодном двигателе):

Впускной …………………………………………..………... 0.35 мм

Выпускной ……………………………………..…………… 0.45 мм

ПРИМ.: Если клапанный механизм оборудован
регулировочным винтом и контргайкой (А),
затяните ее моментом затяжки 27 Нм и,
затем, проверьте зазор клапанов.

4. Установите на место крышку клапанного механизма
и трубку вентиляции картера.

 3-х цилиндровый двигатель
ПРИМ.: Порядок работы цилиндров     1-2-3.

a. Зафиксируйте поршень цилиндра №1 в ВМТ
(верхней мертвой точке) такта сжатия (D).

b.  Отрегулируйте зазоры выпускных клапанов №1 и
№2 и впускных клапанов №1 и №3.

c. Проверните вал двигателя на 360. Зафиксируйте
поршень цилиндра №1 в ВМТ такта выпуска (E).

d. Отрегулируйте зазоры выпускного клапана №3 и
зазор впускного клапана №2.

 4-х цилиндровый двигатель:
ПРИМ.: порядок работы цилиндров 1-3-4-2.

a. Зафиксируйте поршень цилиндра №1 в ВМТ такта
сжатия (В).

b. Отрегулируйте зазоры выпускных клапанов №1 и
№3, и впускных клапанов №1 и №2.

c. Проверните вал двигателя на 360. Зафиксируйте
поршень цилиндра №4 в ВМТ такта сжатия (С).

d. Отрегулируйте зазоры выпускных клапанов №2 и
№4, и впускных клапанов №3 и №4.

А – Передняя сторона двигателя
В – Выпускной клапан
С – Впускной клапан
D – Поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия
Е – Поршень цилиндра №1 в ВМТ такта выпуска.

А – Передняя сторона двигателя
В – Поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия
С – Поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия
Е – Выпускной клапан
I – Впускной клапан

DPSG,CD03523,35 -19-31JAN07-2/2
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Испытание системы охлаждения под
давлением

ВНИМАНИЕ: Нагретая ОЖ находится в системе
охлаждения под давлением, существует риск
ожогов при выбросе ОЖ из системы.

Остановите двигатель. Выворачивайте пробку
заливной горловины ТОЛЬКО после того, как
двигатель остынет настолько, что к ней можно
будет прикоснуться рукой. Прежде, чем извлечь
пробку полностью, медленно выверните ее до
первой прорези, чтобы стравить давление.

Испытание пробки заливной горловины радиатора

1. Извлеките пробку радиатора и установите ее в
прибор для проверки герметичности (системы
охлаждения) D05104ST, как показано на рисунке.

2. Создайте давление на пробку в соответствии со
спецификацией (см. ниже). Если пробка исправна,
манометр должен держать давление в течение 10
сек в приемлемом диапазоне.

Если манометр не держит давление, пробку следует
заменить.

Спецификация

Давление, обеспечиваемое пробкой радиатора
в течение минимум 10 сек. ……………………….…..70 кПа

3. Извлеките пробку из прибора D05104ST, поверните
ее на 180° и повторите испытание с целью убедиться
в правильности результата первого измерения.

Испытание системы охлаждения

ПРИМ.:   Для проведения испытания всей системы
охлаждения необходимио прогреть двигатель.

1. Дождитесь момента, когда двигатель остынет, затем,
принимая меры предосторожности, выверните
пробку радиатора.

2. Долейте ОЖ в радиатор до соответствующего
уровня.

ВАЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ создавать чрезмерное
давление в системе, т.к. это может привести к
повреждению радиатора и шлангов системы
охлаждения.

3. Подсоедините манометр через переходник к
заливной горловине радиатора. Создайте давление
в системе охлаждения в соответствии со
спецификацией для пробки радиатора.

4. После того, как давление создано, убедитесь в
отсутствии течей через соединения шлангов
системы охлаждения, через радиатор и рубашку
охлаждения двигателя.

При обнаружении течи, устраните ее и повторите
испытание системы под давлением.

Если течи не обнаружено, а манометр показывает
падение давления, не исключено, что жидкость
утекает в двигатель или через прокладку головки
блока цилиндров. В этом случае для устранения
неисправности следует незамедлительно прибегнуть
к помощи квалифицированного персонала.
(Обратитесь в Сервисную службу).

CD03523,00000EC -19-22JAN07-1/1

Испытание пробки заливной
горловины радиатора

Испытание системы охлаждения
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СТР=59

Техническое обслуживание / 2000 часов или 2 года

Проверка и регулировка тепловых
зазоров в клапанном механизме
(двигатели 4045 и 6068)
Отрегулируйте тепловые зазоры клапанов в соответствии
с приведенными ниже инструкциями или обратитесь в
Сервисную службу.

1. Снимите крышку клапанного механизма и трубку
вентиляции картера.

2. При помощи приспособления для вращения
коленчатого вала двигателя JDE83 или JDG820 (А)
вращайте вал двигателя в рабочем направлении (по
часовой стрелке со стороны водяного насоса), до тех
пор, пока поршень цилиндра №1 не окажется в ВМТ
такта сжатия. Вставьте штифт для установки угла
ПКВ (поворота коленчатого вала) JDE81-4 (B) в
углубление на поверхности маховика для фиксации
коленчатого вала.

Продолжение на следующей странице DPSG,CD03523,36 -19-31JAN07-1/2
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Техническое обслуживание / 1000 часов или ежегодно

072209

СТР=60

3. Проверьте и отрегулируйте тепловые зазоры в
клапанном механизме в соответствии со
спецификацией и следующими процедурами.

Спецификация

Зазоры клапанов (на холодном двигателе): –

Впускной …………………………………….…….............. 0.35 мм

Выпускной …………………………………..……………… 0.45 мм

4. Если есть необходимость в регулировке зазоров,
ослабьте контргайку регулировочного винта на
коромысле. Заверните регулировочный винт
настолько, чтобы плоский щуп проходил в зазор с
легким усилием. Удерживая винт в данном
положении отверткой, затяните контргайку с
моментом затяжки 27 Нм. Еще раз измерьте зазор в
клапанном механизме после затяжки контргайки. При
необходимости, отрегулируйте зазор еще раз.

5. Установите на место крышку клапанного механизма
и трубку вентиляции картера.

 4-х цилиндровый двигатель

ПРИМ.: порядок работы цилиндров     1-3-4-2.

a. Зафиксируйте поршень цилиндра №1 в ВМТ такта
сжатия (В).

b. Отрегулируйте зазоры выпускных клапанов №1 и
№3 и впускных клапанов №1 и №2.

c. Проверните вал двигателя на 360. Зафиксируйте
поршень цилиндра №4 в ВМТ такта выпуска (С).

d. Отрегулируйте зазоры выпускных клапанов №2 и
№4 и впускных клапанов №3 и №4.

 6-ти цилиндровый двигатель
ПРИМ.: порядок работы цилиндров 1-5-3-6-2-4.

a. Зафиксируйте поршень цилиндра №1 в ВМТ такта
сжатия (В).

b. Отрегулируйте зазор выпускных клапанов №1, 3, 5 и
впускных клапанов №1, 2 и 4.

c. Проверните вал двигателя на 360. Зафиксируйте
поршень цилиндра №6 в ВМТ такта сжатия (С).

d. Отрегулировать зазоры выпускных клапанов №2, 4, 6 и
впускных клапанов №3, 5 и 6.

А – Передний торец двигателя
В – Поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия
С – Поршень цилиндра №6 в ВМТ такта сжатия
Е – Выпускной клапан
I – Впускной клапан

А – Передний торец двигателя
В – Поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия
С – Поршень цилиндра №4 в ВМТ такта сжатия
Е – Выпускной клапан
I – Впускной клапан

DPSG,CD03523,36 -19-31JAN07-2/2
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Техническое обслуживание / 1000 часов или ежегодно

072209

СТР=61

Проверка частоты вращения двигателя
(Механическая система топливоподачи)
ПРИМ.: Большинство двигателей, предназначенных

для работы в составе ДГУ (1500 об/мин для 50
Гц) работают только на высоких оборотах
холостого хода и, следовательно, не могут
работать на низких оборотах холостого хода.

Спецификация
Частота вращения двигателя в составе
ДГУ 50Гц ………………..…………1550-1580 об/мин

ПРИМ.: Высокие обороты х.х. устанавливаются
заводом изготовителем, затем на
регулировочный винт (А) наносится пломба,
чтобы предотвратить вмешательство.
Высокие обороты х.х. регулируются только
квалифицированным персоналом. Обращайтесь в
Сервисную службу.

DPSG,CD03523,38 -19-31JAN07-1/1

Регулировка статизма частоты
вращения  (Механическая система
топливоподачи )
1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей

температуры.

2. Запустите двигатель для работы на высоких
оборотах холостого хода.

3. Подключите 100% нагрузки.

4. Если номинальная  мощность не может быть
получена, используйте винт для регулировки
понижения частоты вращения с целью получения
требуемой мощности.

ПРИМ.: При появлении колебаний частоты вращения
после сброса нагрузки следует повернуть винт
(В) по часовой стрелке, для устранения
колебаний.

B – винт регулировки статизма частоты вращения

DPSG,CD03523,39 -19-31JAN07-1/1

А – винт регулировки высоких оборотов х.х.
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Техническое обслуживание / 1000 часов или ежегодно

072209

СТР=62

Проверка демпфера крутильных
колебаний коленчатого вала (ТОЛЬКО
6-ТИ ЦИЛИНДРОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ)
1. Снимите ремни (на рисунке – сняты).

2. Обеими руками возьмитесь за демпфер и
попытайтесь провернуть его в обоих направлениях.
Если вращение ощущается, демпфер неисправен и
должен быть заменен.

ВАЖНО: Демпфер крутильных колебаний в сборе не
подлежит ремонту, его необходимо заменять
новым через каждые 4500 часов работы или 5
лет эксплуатации, по истечении первым одного
из указанных сроков.

3. Проверьте степень радиальной овализации
демпфера, прикладывая индикатор стрелочного типа
чувствительным элементом (иглой) к наружной
поверхности демпфера.

4. Проверьте вал двигателя, прогретого до рабочей
температуры, при помощи приспособления для
вращения маховика JDG820 или JDE83.

5. Запишите отклонение стрелки индикатора. Если
степень овализации выходит за допустимые
пределы, замените демпфер.

Спецификация
Максимальная радиальная овализация
демпфера…….………………………………………………… 1.50 мм

DPSG,CD03523,40 -19-22JAN07-1/1
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СТР=63

Техническое обслуживание / 2500 часов или 3 года

Промывка системы охлаждения и
смена охлаждающей жидкости
ПРИМ.: При использовании жидкости COOL-GARD,

интервалы промывки системы охлаждения
можно увеличить до 2500 моточасов или 3-х
лет.  Если COOL-GARD не используется,
следует промывать систему охлаждения
каждые 2000 моточасов  или каждые 2 года.

ВНИМАНИЕ: Нагретая ОЖ находится в системе
охлаждения под давлением, существует риск
ожогов при выбросе ОЖ из системы.

Следует остановить двигатель. Выворачивайте
пробку заливной горловины ТОЛЬКО после
того, как двигатель остынет настолько, что к ней
можно будет прикоснуться рукой. Прежде, чем
извлечь пробку полностью, медленно
выверните ее до первой прорези, чтобы
стравить давление.

DPSG,CD03523,41 -19-15JUL09-1/5

1. Медленно выверните пробку радиатора.

2. Откройте сливную пробку (А) на блоке цилиндров.

DPSG,CD03523,41 -19-15JUL09-2/5

3. На двигателях POWERTech выверните сливную
пробку (В) из корпуса масляного охладителя.

Продолжение на следующей странице DPSG,CD03523,41 -19-15JUL09-3/5
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Техническое обслуживание / 2500 часов или 3 года

072209

СТР=64

4. Откройте сливной кран на радиаторе (С). Дождитесь
момента, когда вся охлаждающая жидкость сольется
из радиатора.

5. Закройте все сливные краны.

6. Заполните систему охлаждения чистой водой.
Запустите двигатель для того, чтобы поток воды,
проходя через термостат, отделял возможные
наслоения ржавчины и накипи со стенок рубашки
охлаждения.

7. Остановите двигатель, и сразу же, полностью слейте
воду прежде, чем ржавчина, отслоившаяся накипь и
прочие загрязнения выпадут в осадок.

8. Когда вода сольется, закройте сливные краны и
заполните систему охлаждения средством для
очистки, таким как PMCC2610 или PMCC2638 Cooling
System Cleaners (можно заказать у вашего дилера
John Deere). Следуйте инструкциям производителя,
приведенным на этикетке.

9. После очистки системы, слейте полностью
промывочную жидкость из системы охлаждения и
заполните систему чистой водой для
дополнительной промывки системы. Запустите
двигатель и оставьте его работать, пока поток воды
не пройдет через термостат, затем слейте
промывочную воду.

10. Проверьте шланги системы охлаждения с целью
убедиться в их надлежащем состоянии. Если
необходимо, замените.

11. Закройте все сливные краны и залейте в систему
охлаждения указанную ОЖ (см. гл.
“ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ”).

Объем ОЖ в системе охлаждения

Модель двигателя Объем ОЖ в системе
охлаждения

3029DF128, 3029TF120,
3029TF158, 3029HFS70,
3029TF270, 3029TFS70,
3029HFU70, 3029TFU70

14.5 Л

4039DF008, 4039TF008, 16.5 Л
4045DF158 20 Л
4045TF120, 4045TF158,
4045TF220, 4045TF258,
4045HFS80, 4045TF270,
4045TFS70, 4045TFU70

25 Л

4045HF158, 4045HFU72,
6068TF158, 6068TF258

28 Л

4045HFS73, 4045HFS82,
4045HFS83,
4045HFU79,6068HF120,
6068HF158, 6068HF220,
6068HF258, 6068HF275,
6068HFS72, 6068HFS73,
6068HFS82, 6068HFS83,
6068HFU72, 6068HFU79

32 Л

6068HF475, 6068HFS76,
6068HFS77, 6068HFS89,
6068HFU74

35 Л

DPSG,CD03523,41 -19-15JUL09-4/5

12. При повторной заправке системы охлаждения,
ослабьте температурный датчик (В) или  пробку с
обратной стороны головки цилиндров, для выпуска
воздуха.

13. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей
температуры, затем проверьте уровень
охлаждающей жидкости и убедитесь в отсутствии
течей в системе охлаждения.

DPSG,CD03523,41 -19-15JUL09-5/5
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СТР=65

Работы по техобслуживанию, проводимые по мере
необходимости

Запрещение модификации топливной
системы
ВАЖНО: Модификация или перенастройка

топливного насоса высокого давления (ТНВД)
(указан стрелкой), угла опережения впрыска или
топливных форсунок, не рекомендованные
производителем, прекращают действие гарантии.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно обслуживать
ТНВД или топливные форсунки. Для этого
требуется соответствующая квалификация и
специальный инструмент. (Следует обращаться
в авторизованную Сервисную службу).

DPSG,CD03523,43 -19-22JAN07-1/1
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Работы по техобслуживанию, проводимые по мере необходимости

072209

СТР=66

Сварочные работы вблизи
электронных блоков управления
ВАЖНО: Запрещается запуск двигателей от внешних

источников (“прикуривание”) при использовании
оборудования для дуговой сварки. Величины
токов являются очень высокими и могут
привести к неустраняемому повреждению.

1. Отсоедините минусовой (“-“) батарейный кабель.

2. Отсоедините плюсовой (“+“) батарейный кабель.

3. Замкните накоротко плюсовую (“+”) и минусовую (“-“)
клеммы. Не присоединяйте к раме транспортного
средства.

4. Уберите или передвиньте участки жгута
электропроводов как можно дальше от зоны сварки.

5. Присоедините провод заземления сварочного
агрегата вблизи места сварки и на достаточном
расстоянии от блоков управления.

6. После выполнения сварочных работ, выполните
шаги 1-5 в обратном порядке.

DX,WW,ECU02 -19-11JUN09-1/1

Регулярно очищайте соединения
проводников ЭБУ
ВАЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать блок управления

и очищать его с помощью сжатого воздуха.
Влага, пыль, и другие загрязнения могут
привести к неустраняемому повреждению.

1. Поддерживайте выводы чистыми, без наслоения
инородных частиц. Влага, пыль и другие загрязнения
могут привести со временем к эрозии поверхности и
отсутствию надлежащего контакта в электрическом
соединении.

2. Если разъем не используется, закройте его
соответствующим пылезащитным колпачком или
соответствующим изоляционным материалом для
защиты от накопления на нем инородных частиц и
влаги.

3. Блоки управления не подлежат ремонту.

4. Т.к. блоки управления являются деталями с
НАИМЕНЬШЕЙ вероятностью поломки, следует
выявить и устранить неисправность прежде, чем
выполнять процедуру диагностики. (Обращайтесь к
Вашему региональному дистрибьютору).

5. Выводы и разъемы жгута проводов для электронных
блоков управления являются ремонтируемыми.

DX,WW,ECU04 -19-11JUN09-1/1
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Работы по техобслуживанию, проводимые по мере необходимости

072209

СТР=67

Очистка или замена воздушного
фильтра (необслуживаемый фильтр)
Очистить воздушный фильтр, как только на индикаторе
засоренности воздушного фильтра (А) появится красный
флажок. Воздушный фильтр может быть очищен до 6
раз. После этого, или по крайней мере один раз в год, он
должен быть заменен.

Процедура очистки воздушного фильтра:

1. Тщательно очистите поверхность вокруг воздушного
фильтра.

2. Ослабьте хомут (В) и, затем, снимите воздушный
фильтр.

ВАЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ повторно устанавливать
воздушный фильтр, на котором заметны следы
повреждения (отверстия, вмятины),
позволяющие неотфильтрованному воздуху
попадать в двигатель.

3. Очистите воздушный фильтр, направляя поток
сжатого воздуха от “чистой” стороне к “грязной”.

ПРИМ.: Давление сжатого воздуха не должно
превышать 6 бар.

3. Нанесите на воздушном фильтре отметку с датой
при каждой его очистке.

4. Для сброса показания индикатора засоренности
воздушного фильтра, нажмите кнопку индикатора до
упора.

5. Проверьте всю систему воздухоснабжения с целью
убедиться в ее надлежащем состоянии (см. гл.
“ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ”).

DPSG,CD03523,44 -19-22JAN07-1/1
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Очистка или замена элемента воздушного фильтра

А – Первичный элемент В – Вторичный (защитный)    С – Индикатор засоренности D – Барашковая гайка
элемент                                           воздушного фильтра

Очистите воздушный фильтр, когда на индикаторе
засоренности воздушного фильтра (С) появится
красный флажок. Замените как первичный (А), так и
вторичный (В) фильтрующие элементы после того, как
первичный элемент будет очищен 6 раз или, по крайней
мере, один раз в год.

Процедура очистки воздушного фильтра:

1. Тщательно очистите поверхность вокруг воздушного
фильтра.

2. Отверните барашковую гайку (D) и извлеките
первичный элемент (А) из корпуса фильтра.

ВАЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ очищать вторичный
(защитный) элемент (В). Он подлежит только
замене, выполняемой в соответствии с
рекомендациями.

3. Полностью очистите от пыли внутреннюю
поверхность корпуса фильтра.

ВАЖНО: Если на первичном элементе имеются
следы внешних повреждений (отверстия,
вмятины), замените как первичный, так и
вторичный элементы.

4. Очищайте первичный элемент, направляя поток
сжатого воздуха от “чистой” стороне к “грязной”.

ПРИМ.: Давление сжатого воздуха не должно
превышать 6 бар.

5. Нанесите на воздушном фильтре отметку с датой
при каждой его очистке.

6. Для сброса показания индикатора засоренности
воздушного фильтра, нажмите кнопку индикатора до
упора.

7. Проверьте всю систему воздухоснабжения с целью
убедиться в ее надлежащем состоянии (см. гл.
“ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ”).

DPSG,CD03523,58 -19-22JAN07-1/1
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Работы по техобслуживанию, проводимые по мере необходимости
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СТР=69

Замена ремней привода вентилятора и
зарядного генератора (Двигатели 4045
and 6068)
ПРИМ.: См. также “ПРОВЕРКА ИЗНОСА И

НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ” и “ПРОВЕРКА УСИЛИЯ,
СОЗДАВАЕМОГО ПРУЖИНОЙ НАТЯЖИТЕЛЯ”.

1. Обследуйте ремни с целью убедиться в отсутствии
трещин и потертостей, проверьте степень
вытянутости.  При наличии признаков повышенного
износа – замените ремень.

2. На двигателях с автоматическим натяжителем,
ослабьте натяжение ремня, используя рычаг и
втулку, установленные на поворотный башмак
натяжителя.

3. На двигателях с ручным натяжителем, ослабьте
винты, удерживающие генератор.

4. Снимите клиновой ремень со шкивов и утилизируйте
ремень.

5. Установите новый ремень, обеспечивая, чтобы он
был правильно расположен в ручьях всех шкивов.
См. схему укладки ремня для вашего двигателя.

6. Обеспечьте натяжение ремня (см. гл. “ПРОВЕРКА
ИЗНОСА И НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ”).

7. Запустите двигатель и проверьте правильность
положения ремня.

АLT – Зарядный генератор
СР - Шкив коленчатого вала
FD – Шкив вентилятора системы охлаждения
I – Натяжной шкив
Т – Натяжитель
WP – Шкив насоса системы охлаждения

DPSG,CD03523,45 -19-31JAN07-1/1

Прокачка (удаление воздуха из)
системы топливоподачи
       ВНИМАНИЕ: Выбрасываемая под давлением

жидкость может иметь достаточную энергию для
проникновения под кожные покровы, которое
приводит к серьезным травмам. Перед отсоеди-
нением элементов гидравлических систем,
находящихся  под давлением, прежде всего,
следует стравить давление. Перед нагнетанием
давления следует убедиться, что все соединения
надежно затянуты. ЗАПРЕЩАЕТСЯ приближаться
и подносить руки к распыляющим отверстиям
форсунок и прочим отверстиям, из которых
происходит выброс жидкости под давлением.
Наличие течи следует выявлять с помощью
куска картона или бумаги. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
определять наличие течи рукой.

При попадании жидкости под давлением под
кожу, она должна быть удалена в ближайшие
несколько часов хирургом, имеющим опыт
лечения подобных травм, во избежание риска
гангрены. Медики, не имеющие опыта лечения
подобных травм, могут обращаться в медицин-
скую службу DEERE & Company в г. Молин,
Илинойс, США либо любое другое медицинское
учреждение соответствующего направления.

ПРИМ.: На двигателях с механической системой
регулирования топливоподачи установлен
одиночный топливный фильтр, в то время, как
на двигателях с электронным управлением
впрыском топлива (системы впрыска DE10 и
HPCR) установлено два топливных фильтра
(грубой и тонкой очистки). Каждый раз после
разгерметизации системы топливоподачи
(отсоединение трубопроводов, демонтаж
фильтров) систему требуется прокачать для
удаления воздуха. На системе, имеющей два
топливных фильтра, прокачивается только
фильтр тонкой очистки.

Продолжение на следующей странице DPSG,CD03523,46 -19-09FEB07-1/3
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Работы по техобслуживанию, проводимые по мере необходимости
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СТР=70

Линия возврата топлива для  ТНВД механической
системой топливоподачи

Линия возврата топлива двигателя с системой
топливоподачи DE10

Рычаг ручной подкачки топлива

Прокачной винт топливного фильтра
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A.) Механическая система топливоподачи и система
топливоподачи DE10

1. Отверните прокачной винт (А), расположенный в
опорном фланце топливного фильтра, на 2 полных
оборота. На системе топливоподачи DE10 отверните
прокачной винт только на фильтре тонкой очистки.

2. Прокачивайте систему, работая рычагом ручной
подкачки топливоподкачивающего насоса (В), до тех
пор, пока из отверстия не начнет выходить топливо
без пузырьков воздуха.

3. Затяните прокачной винт и продолжайте качать до
тех пор, пока не исчезнет усилие на рычаге.

4. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии течи.

Если двигатель не запускается, есть вероятность, что в
системе топливоподачи остался воздух. В этом случае
необходимо удалить воздух из ТНВД и на входе в
топливные форсунки (см. далее).

 Удаление воздуха на выходе из ТНВД

a. Слегка ослабьте штуцер (С), соединяющий линию
возврата топлива с ТНВД.

b. Прокачивайте систему, работая рычагом ручной
подкачки топливоподкачивающего насоса, до тех
пор, пока из отверстия в месте соединения не
начнет выходить топливо без пузырьков воздуха.

c. Заверните до упора штуцер на линии возврата
топлива.

Продолжение на следующей странице
DPSG,CD03523,46 -19-09FEB07-2/3
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Работы по техобслуживанию, проводимые по мере необходимости
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Удаление воздуха на входе в топливные
форсунки

Прокачной винт фильтра тонкой очистки

Рычаг ручной подкачки топлива
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 Удаление воздуха на входе в топливные
форсунки

a. Используя два гаечных рожковых ключа, ослабьте
штуцер топливной трубки на входе в форсунку.

b. Прокручивайте двигатель стартером (не запуская
его) до тех пор, пока в месте соединения не начнет
выходить топливо без пузырьков воздуха. Подтяните
соединение моментом затяжки 27 Нм.

c. Повторяйте процедуру для остальных форсунок
(если необходимо) до тех пор, пока воздух из
системы топливоподачи не будет удален полностью.

Если двигатель по-прежнему не запускается, следует
обратиться в Сервисную службу или к официальному
дилеру.

B) Система топливоподачи HPCR (на двигателях с
двумя или четырьмя клапанами на цилиндр )

ВНИМАНИЕ: Топливо, остающееся в топливной
аппаратуре под высоким давлением, может
привести к серьезным травмам при попадании
на кожные покровы. ЗАПРЕЩАЕТСЯ отсоединять
топливные трубки между ТНВД и форсунками.
Прокачивайте систему топливоподачи только
через прокачной винт (А) на топливном фильтре.

1. Только на фильтре тонкой очистки: отверните
прокачной винт (А) на 2 полных оборота.

2. Прокачивайте систему, работая рычагом ручной
подкачки топливоподкачивающего насоса (В), до тех
пор, пока из отверстия не начнет выходить топливо
без пузырьков воздуха.

3. Заверните прокачной винт до упора. Продолжать
прокачивать до тех пор, пока не исчезнет усилие на
рычаге.

4. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии течи.

Если двигатель по-прежнему не запускается, повторите
операции 1-4.

DPSG,CD03523,46 -19-09FEB07-3/3
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Возможные неисправности и рекомендации по их
устранению

Общая информация о выявлении
причин неисправностей
Выяснение причин неисправностей для двигателей с
электронным управлением подачей топлива и устранение
этих причин может оказаться достаточно сложной
задачей. Прежде всего следует идентифицировать тип
проблемы, которая может быть связана как с
механическими системами, так и с
электрооборудованием.

В данном разделе приведена схема компоновки
электрооборудования двигателя, которая поможет
идентифицировать его различные компоненты (ЭБУ,
датчики, разъемы и т.п.). ).

В данном разделе приведена схема компоновки
электрооборудования двигателя, которая поможет
идентифицировать его различные компоненты
(ЭБУ, датчики, разъемы и т.п.). Данная информация о
возможных неисправностях двигателя является
обобщенной.

Для получения более подробной информации см.
документацию, входящую в комплект поставки ДГУ.

Заслуживающая доверия программа по выявлению и
устранению неисправностей должна включать в себя
следующие основные диагностические процессы:

 Изучение двигателя и всех его взаимосвязанных
систем

 Тщательное изучение проблемы

 Установление связи между обнаруженными
симптомами и знанием двигателя и его систем

 Диагностирование проблемы «от простого – к
сложному»

 Двойная проверка  перед началом демонтажа
(разборки)

 Установление причины и выполнение
соответствующего ремонта

 После ремонтных работ – эксплуатация двигателя в
нормальных условиях с целью убедиться в том, что
причина установлена правильно и выполнен
соответствующий ремонт.

CD03523,000018D -19-08FEB07-1/1
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Расположение электрооборудования двигателя (Электронная система
управления подачей топлива с ТНВД Stanadyne DE10)

А - Разъем датчика температуры ОЖ двигателя
С - Разъем соленоида управления насосом
В - Разъем шины CAN SAE 1939
E - Разъем датчика положения коленчатого вала
F - Разъем кабеля ЭБУ
G - Разъем реле стартера
H - Разъем датчика давления масла в системе смазки
I - Главный предохранитель системы (10 А)
J - “+” и “-” клеммы аккумуляторной батареи
K - Патрон предохранителя
L - Разъем модуля защиты от переходных процессов

M - Разъем удаленного включения/выключения
N - Разъем шины CAN системы диагностики
O - Жгут разъема панели управления
Q - Разъем панели управления (21 контакт)
R - Жгут проводов двигателя
S - Разъем нагревательного элемента для подогрева

топлива
T - Разъем датчика температуры воздуха на впуске
U - Разъем для включения зарядного генератора
V - Панель управления ДГУ

CD03523,000018E -19-02FEB07-1/1
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Возможные неисправности и рекомендации по их устранению
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СТР=74

Расположение электрооборудования двигателя (Электронная система
управления подачей топлива с общим нагнетательным топливным
трубопроводом Denso)

Показан двигатель 6068HFU74

A - Разъем датчика температуры ОЖ двигателя
В - Разъем кабеля управления

электромагнитными форсунками
С - Разъем датчика температуры воздуха на

впуске
D - Разъем кабеля ЭБУ
E - Панель управления ДГУ
F - Жгут проводов двигателя

H - “+” и “-” клеммы аккумуляторной батареи
I -  Датчик давления топлива в нагнетательном

трубопроводе
J - Датчик положения коленчатого вала
K - Датчик положения насоса
L - Соленоид управления насосом
M - Датчик температуры топлива

CD03523,000018F -19-02FEB07-1/1
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Возможные неисправности и рекомендации по их устранению

072209
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Возможные неисправности двигателя и рекомендации по их устранению
Признак неисправности Возможная причина Способ устранения

Неправильная процедура запуска. Проверьте правильность процедуры
запуска.

Нет топлива в топливном баке. Проверьте уровень топлива в баке и
кран системы топливоподачи

Затруднен выпуск ОГ. Обследуйте систему выпуска и
устраните проблему.

Забит или заполнен водой топливный
фильтр.

Замените топливный фильтр или
слейте воду из отстойника.

Нет подачи топлива от ТНВД, либо
воздух в системе топливоподачи.

Проверьте работу ТНВД, либо
прокачайте систему топливоподачи.

Стартер вращает вал
двигателя, но двигатель не
запускается

Неисправность ТНВД или топливных
форсунок.

Обратитесь в Сервисную службу с
целью ремонта или замены.

Запуск с подключенной нагрузкой. Отключите нагрузку.

Несоответствующая процедура запуска. Убедитесь в правильности
процедуры запуска.

Нет топлива в топливном баке. Проверьте уровень топлива в баке.

Воздух в системе топливоподачи. Прокачайте систему топливоподачи.

Низкая температура окружающего
воздуха.

Используйте средства облегчения
запуска для зимней эксплуатации.

Недостаточная частота вращения
стартера.

См. пункт “Пониженная частота
вращения стартера”

Слишком густое масло в картере
двигателя.

Используйте масло
соответствующей вязкости.

Топливо не соответствует указанным
требованиям.

Проконсультируйтесь с поставщи-
ком топлива. Используйте топливо,
соответствующее условиям
эксплуатации.

Вода, примеси или воздух в системе
топливоподачи.

Слейте, промойте, заполните
топливом и прокачайте систему.

Забит топливный фильтр. Замените фильтрующий элемент.

Закоксованы или повреждены форсунки. Обратитесь в Сервисную службу.

Затрудненный запуск или
отказ запуска

Закрыт соленоид останова. Поверните ключ запуска в положе-
ние “OFF”, а затем снова в ”ON”.

Низкий уровень масла. Долейте масло в масляный поддон.

Неправильно выставлен угол
опережения впрыска ТНВД.

Обратитесь в Сервисную службу.

Низкая температура ОЖ. Демонтируйте и проверьте
термостат.

Стук в двигателе

Перегрев двигателя. См. далее: “Перегрев двигателя” .

Продолжение на следующей странице
DPSG,CD03523,49 -19-22JAN07-1/4
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Возможные неисправности и рекомендации по их устранению
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Признак неисправности Возможная причина Способ устранения

Низкая температура ОЖ. Забит
топливный фильтр.

Демонтируйте и проверьте
термостат. Замените фильтрующий
элемент

Вода, примеси или воздух в системе
топливоподачи.

Слейте, промойте, заполните
топливом и прокачайте систему.

Двигатель работает
неравномерно или часто
глохнет

Закоксованы или повреждены форсунки. Обратитесь в Сервисную службу.

Низкая температура ОЖ. Забит
топливный фильтр.

Демонтируйте и проверьте
термостат. Замените фильтрующий
элемент

Вода, примеси или воздух в системе
топливоподачи.

Слейте, промойте, заполните
топливом и прокачайте систему.

Низкая температура ОЖ

Закоксованы или повреждены форсунки. Обратитесь в Сервисную службу.

Перегрузка. Отключите часть нагрузки.

Повышенное сопротивление на впуске. Выполните обслуживание
воздушного фильтра.

Забит топливный фильтр. Замените фильтрующие элементы.

Топливо не соответствует указанным
требованиям.

Замените топливом
соответствующего типа.

Перегрев двигателя. См. далее: “Перегрев двигателя”.

Температура двигателя ниже
нормальной рабочей температуры.

Демонтируйте и проверьте
термостат.

Неправильно отрегулированы зазоры
клапанов в клапанном механизме.

Обратитесь в Сервисную службу.

Закоксованы или повреждены форсунки. Обратитесь в Сервисную службу.

Неправильно выставлен угол
опережения впрыска ТНВД.

Обратитесь в Сервисную службу.

Неисправен турбокомпрессор. Обратитесь в Сервисную службу.

Негерметичность выпускного
коллектора.

Обратитесь в Сервисную службу.

Отказ диафрагменного регулирования
давления

Обратитесь в Сервисную службу.

Засорены топливные шланги. Очистите или замените шланги

Двигатель не развивает
мощность

Пониженные обороты х.х.. Обратитесь в Сервисную службу.

Низкий уровень масла. Долейте масло до надлежащего
уровня.Низкое давление масла

Масло в системе смазки не
соответствует указанным требованиям.

Слейте масло и заполните
масляный поддон маслом
соответствующего качества и
вязкости.

Продолжение на следующей странице
DPSG,CD03523,49 -19-22JAN07-2/4
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Возможные неисправности и рекомендации по их устранению
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Признак неисправности Возможная причина Способ устранения

Низкая вязкость масла. Используйте масло
соответствующей вязкости.

Течь в системе смазки. Проверьте герметичность системы
смазки, в т.ч. прокладки и пробку
слива масла.

Забита трубка вентиляции картера. Очистите трубку вентиляции
картера.

Повышенный расход масла

Неисправен турбокомпрессор Обратитесь в Сервисную службу.

Топливо не соответствует указанным
требованиям.

Замените топливом
соответствующего типа.

Двигатель не прогрет. Прогрейте двигатель до рабочей
температуры.

Неисправен термостат. Демонтируйте и проверьте
термостат.

Неисправны топливные форсунки. Обратитесь в Сервисную службу.

Белый дым на выпуске

Неправильно выставлен угол
опережения впрыска ТНВД.

Обратитесь в Сервисную службу.

Топливо не соответствует указанным
требованиям. Забит или загрязнен
воздушный фильтр.

Замените топливом
соответствующего типа. Выполните
обслуживание воздушного фильтра.

Перегрузка. Отключите часть нагрузки.

Закоксованы форсунки. Обратитесь в Сервисную службу.

Неправильно выставлен угол
опережения впрыска ТНВД.

Обратитесь в Сервисную службу.

Черный или серый цвет дыма
на выпуске

Неисправен турбокомпрессор. Обратитесь в Сервисную службу.

Перегрузка. Отключите часть нагрузки.

Низкий уровень охлаждающей жидкости. Долейте жидкость до необходимого
уровня, убедитесь в отсутствии
течей через соединения и шланги
системы.

Неисправна пробка заливной горловины
радиатора.

Проверку должен выполнять
квалифицированный персонал.
Обратиться в Сервисную службу.

Вытянут клиновой ремень или
неисправен натяжитель ремня.

Убедитесь в том, что ремень не
растянут. Замените, при
необходимости.

Низкий уровень масла. Проверьте уровень масла. Долейте
масло до надлежащего уровня.

Необходима промывка системы
охлаждения.

Промойте систему охлаждения.

Перегрев двигателя

Неисправен термостат. Демонтируйте и проверьте
термостат.

Продолжение на следующей странице
DPSG,CD03523,49 -19-22JAN07-4/4
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Признак неисправности Возможная причина Способ устранения

Неисправен индикатор или датчик
температуры.

Измерьте температуру ОЖ
исправным термометром и, при
необходимости, замените индикатор
или датчик.Топливо не соответствует указанным

требованиям.
Замените топливом с нужными
характеристиками.

Топливо не соответствует указанным
требованиям.

Замените топливом
соответствующего качества

Забит или загрязнен воздушный фильтр. Выполните обслуживание
воздушного фильтра.

Перегрузка. Отключите часть нагрузки.

Неправильно отрегулированы зазоры
клапанов в клапанном механизме. Обратитесь в Сервисную службу.

Закоксованы форсунки.
Обратитесь в Сервисную службу.

Неправильно выставлен угол
опережения впрыска ТНВД. Обратитесь в Сервисную службу.

Неисправен турбокомпрессор Обратитесь в Сервисную службу.

Повышенный расход топлива

Двигатель не прогрет. Проверьте термостат.

DPSG,CD03523,49 -19-22JAN07-4/4
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Возможные неисправности и рекомендации по их устранению
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Возможные неисправности электрооборудования
Признак неисправности Возможная причина Способ устранения

Чрезмерное потребление
электроэнергии дополнительным
оборудованием.

Отключите часть дополнительного
оборудования или установите
зарядный генератор большей
мощности.

Чрезмерно высокие обороты холостого
хода двигателя.

Следует повысить обороты
двигателя при использовании
нагрузки большой мощности.

Плохой контакт в соединениях с
клеммами стартерной батареи,
заземления, выводами стартера или
генератора. Батарея неисправна.

Осмотрите и, если нужно, зачистите
контакты. Протестируйте батарею.

Пониженное напряжение в
“бортовой” сети (сети
питания
электрооборудования
двигателя)

Неисправен генератор. Проверьте систему зарядки.

Трещина в корпусе батареи. Проверьте, нет ли течи, и замените,
если необходимо.

Батарея неисправна. Протестируйте батарею.

Требуется слишком частый
долив воды в
аккумуляторную батарею

Напряжение заряда выше допустимой
величины.

Проверьте систему зарядки.

Ослаблены или корродировали
соединения.

Зачистите и затяните соединения.

Произошла сульфатация пластин или
закончился ресурс батареи.

Обратитесь в Сервисную службу.

Батареи не заряжаются

Вытянут клиновой ремень или
неисправен натяжитель ремня.

Отрегулируйте натяжение или
замените ремень.

Запуск под нагрузкой. Отключите нагрузку.

Ослаблены или корродировали
соединения.

Зачистите и затяните соединения.

Низкое выходное напряжение батареи. Обратитесь в Сервисную службу.

Неисправно пусковое реле . Обратитесь в Сервисную службу.

Стартер не вращает вал
двигателя

Перегорел главный предохранитель
системы.

Замените предохранитель.

Пониженное выходное напряжение
батареи.

Обратитесь в Сервисную службу.

Слишком густое масло в картере
двигателя.

Используйте масло
соответствующей вязкости.

Стартер медленно вращает
вал двигателя

Ослаблены или корродировали
соединения.

Зачистите и затяните соединения.

Плохие электрические соединения
батареи.

Зачистите и затяните соединения.

Произошла сульфатация пластин или
закончился ресурс батареи. Обратитесь в Сервисную службу.

Общая неисправность
электрической бортовой сети

Перегорел главный предохранитель
системы. Замените предохранитель.

DPSG,CD03523,50 -19-22JAN07-1/2
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Отображение диагностических кодов
неисправностей
Существует несколько способов отображение как
сохраненных, так и активных кодов неисправностей,
сгенерированных ЭБУ, при помощи аварийного
индикатора или диагностического прибора.

Двухразрядные коды

На некоторых двигателях Сервисные коды или
Диагностические Коды Неисправностей (ДКН)
отображаются двухразрядными кодами, считываемыми с
мигающего аварийного индикатора.

Коды SPN/FMI

Сохраненные и активные коды неисправностей
выводятся на диагностический прибор в соответствии со
стандартом J1939 в виде кодов, состоящих из двух
частей, как показано далее в таблицах.

Первая часть- это шестиразрядный Номер
Предполагаемого Параметра (SPN) , затем следует
двухразрядный код Идентификатора Режима
Неисправности (FMI). Для точного определения
неисправности необходимы обе части (SPN и FMI).

Код SPN определяет систему или ее составную часть, в
которой обнаружен сбой. Например, SPN 000110
показывает сбой в цепи измерения температуры
охлаждающей жидкости.

Код FMI показывает тип имеющейся неисправности;
Например, FMI 03 указывает на превышение предела
допуска.

Объединяя SPN 000110 и FMI 03, получим, что
напряжение на входе датчика температуры
охлаждающей жидкости выше допустимого предела или
эквивалентно двухразрядному коду неисправности 18.

При диагностировании сообщения, отображающего DTC
и состоящего из SPN и FMI кодов с использованием
приведенного на следующей странице ПЕРЕЧЕНЯ
КОДОВ, определяют эквивалентный 2-3 разрядный код.

Затем, в Сервисной службе Вашего дилера по этому
двухразрядному коду, в соответствии с техническим
руководством, проводится процедура диагностики.

CD03523,0000190 -19-02FEB07-1/1
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Возможные неисправности и рекомендации по их устранению
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Список Диагностических Кодов неисправностей (ДКН)
ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых двигателях в составе ДГУ

используются не все из приведенных в
следующей таблице кодов .

SPN Код FMI Описание Решение проблемы
000028 03 Высокое входное напряжение (выше предела

допуска) регулятора №3
Проверьте датчик и соединения

04 Низкое входное напряжение (ниже предела
допуска) регулятора №3

Проверьте датчик и соединения

000029 03 Высокое входное напряжение регулятора №2 Проверьте датчик и соединения
04 Низкое входное напряжение регулятора №2 Проверьте датчик и соединения

000084 31 Неточные данные об оборотах двигателя Обратитесь в Сервисную Службу
000091 03 Высокое входное напряжение регулятора №1 Проверьте выключатель и соединения

04 Низкое входное напряжение регулятора №1 Проверьте выключатель и соединения
09 Непостоянный сигнал передачи информации

регулятора №1
Проверьте датчик и соединения

000094 03 Высокое входное напряжение датчика низкого
давления топлива в системе топливоподачи

Проверьте датчик и соединения

04 Низкое входное напряжение датчика низкого
давления топлива в системе топливоподачи

Проверьте датчик и соединения

10 Пониженное давление в системе топливоподачи –
анормальная скорость изменения

Обратитесь в Сервисную Службу

13 Низкое давление топлива – вне предела
калибровки

Обратитесь в Сервисную Службу

17 Топливная аппаратура – Незначительное
понижение давления

Обратитесь в Сервисную Службу

000097 00 Постоянно обнаруживается вода в топливе Обратитесь в Сервисную Службу
03 Высокое входное напряжение датчика воды в

топливе
Проверьте датчик и соединения

04 Низкое входное напряжение датчика воды в
топливе

Проверьте датчик и соединения

16 Обнаружена вода в топливе Остановите двигатель и слейте воду из
отстойника

000100 01 Чрезмерно низкое давление масла в системе
смазки

Проверьте уровень масла

03 Высокое входное напряжение датчика давления
масла

Проверьте датчик и соединения

04 Низкое входное напряжение датчика давления
масла

Проверьте датчик и соединения

18 Пониженное давление масла Проверьте уровень масла
000105 00 Чрезмерно высокое входное напряжение датчика

температуры воздуха во впускном коллекторе
Проверьте воздушный фильтр,
теплообменник последней ступени
турбонаддува или температуру воздуха
в помещении

03 Высокое входное напряжение датчика
температуры воздуха во впускном коллекторе

Проверьте датчик и соединения

04 Низкое входное напряжение датчика температуры
воздуха во впускном коллекторе

Проверьте датчик и соединения

105 16 Умеренно повышенная температура воздуха во
впускном коллекторе

Проверьте воздушный фильтр, тепло-
обменник последней ступени турбо-
наддува, или температуру в помещении

000107 00 Чрезмерно высокое дифференциальное давление
в воздушном фильтре

Проверьте воздушный фильтр, возможно
он засорен

000110 00 Чрезмерно высокая температура ОЖ Проверьте топливную систему, снизьте
мощность потребителей

03 Высокое входное напряжение датчика
температуры ОЖ

Проверьте датчик и соединения

000028 03 Высокое входное напряжение (выше предела
допуска) регулятора №3

Проверьте датчик и соединения

Продолжение на следующей странице
OURGP12,00001E2 -19-15MAR06-1/3

55-10



Возможные неисправности и рекомендации по их устранению

072209

СТР=82

SPN Код FMI Описание Решение проблемы
04 Низкое входное напряжение датчика температуры

ОЖ
Проверьте датчик и соединения

15 Незначительно повышенная температура ОЖ Проверьте систему охлаждения,  снизьте
мощность потребителей

16 Умеренно повышенная температура ОЖ Проверьте систему охлаждения,  снизьте
мощность потребителей

000111 01 Низкий уровень ОЖ См. главу «Долив ОЖ»
000158 17 Ошибка: нарушение питания ЭБУ Обратитесь в Сервисную Службу
000160 02 Неправдоподобные показания датчика вращения

вала
Обратитесь в Сервисную Службу

174 00 Чрезмерно высокая температура топлива Долейте топливо или переключитесь на
другие топливные баки

03 Высокое входное напряжение датчика
температуры топлива

Проверьте датчик и соединения

04 Низкое входное напряжение датчика температуры
топлива

Проверьте датчик и соединения

16 Умеренно повышенная температура топлива Долейте топливо или переключитесь на
другие топливные баки

000189 00 Существует условие снижения частоты вращения
двигателя

Проверьте коды ошибок или обратитесь
в Сервисную Службу

000190 00 Чрезмерно высокая частота вращения двигателя Снизьте обороты двигателя
16 Умеренно повышенная частота вращения

двигателя
Снизьте обороты двигателя

000611 03 Короткое замыкание на источник питания кабеля
управления форсункой

Проверьте соединения

04 Короткое замыкание на массу кабеля управления
форсункой

Проверьте соединения

000620 03 Высокое напряжение датчика питания 2 Проверьте соединения
04 Низкое напряжение датчика питания 2 Проверьте соединения

000627 01 Низкие токи на всех форсунках Проверьте напряжение батареи и
провода

000629 13 Программная ошибка ЭБУ Обратитесь в Сервисную Службу
000636 02 Неправдоподобные показания датчика положения

двигателя
Проверьте датчик и соединения

08 Отсутствие входного сигнала  датчика положения
двигателя

Проверьте датчик и соединения

10 Ошибочная форма входного сигнала  датчика
положения двигателя

Проверьте датчик и соединения

000637 02 Неправдоподобные показания датчика положения
коленвала

Проверьте датчик и соединения

07 Несовпадение сигнала датчиков положения
коленвала и двигателя

Проверьте датчик и соединения

08 Отсутствие сигнала на входе датчика положения
коленвала

Проверьте датчик и соединения

10 Ошибочная форма входного сигнала  датчика
положения коленвала

Проверьте датчик и соединения

000639 13 Ошибка шины CAN Обратитесь в Сервисную Службу
000651 05 Высокое сопротивление в цепи электромагнитной

форсунки цилиндра 1
Проверьте соединения цепи управления
форсункой или соленоид форсунки

06 Низкое сопротивление в цепи электромагнитной
форсунки цилиндра 1

Проверьте соединения цепи управления
форсункой или соленоид форсунки

07 Форсунка цилиндра 1 не работает Форсунка не работает или забит
ограничитель расхода

000652 05 Высокое сопротивление в цепи электромагнитной
форсунки цилиндра 2

Проверьте соединения цепи управления
форсункой или соленоид форсунки
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06 Низкое сопротивление в цепи электромагнитной
форсунки цилиндра 2

Проверьте соединения цепи управления
форсункой или соленоид форсунки

07 Форсунка цилиндра 2 не работает Форсунка не работает или забит
ограничитель расхода

000653 05 Высокое сопротивление в цепи электромагнитной
форсунки цилиндра 3

Проверьте соединения цепи управления
форсункой или соленоид форсунки

06 Низкое сопротивление в цепи электромагнитной
форсунки цилиндра 3

Проверьте соединения цепи управления
форсункой или соленоид форсунки

07 Форсунка цилиндра 3 не работает Форсунка не работает или забит
ограничитель расхода

000654 05 Высокое сопротивление в цепи электромагнитной
форсунки цилиндра 4

Проверьте соединения цепи управления
форсункой или соленоид форсунки

06 Низкое сопротивление в цепи электромагнитной
форсунки цилиндра 4

Проверьте соединения цепи управления
форсункой или соленоид форсунки

07 Форсунка цилиндра 4 не работает Форсунка не работает или забит
ограничитель расхода

000655 05 Высокое сопротивление в цепи электромагнитной
форсунки цилиндра 5

Проверьте соединения цепи управления
форсункой или соленоид форсунки

06 Низкое сопротивление в цепи электромагнитной
форсунки цилиндра 5

Проверьте соединения цепи управления
форсункой или соленоид форсунки

07 Форсунка цилиндра 5 не работает Форсунка не работает или забит
ограничитель расхода

000656 05 Высокое сопротивление в цепи электромагнитной
форсунки цилиндра 6

Проверьте соединения цепи управления
форсункой или соленоид форсунки

06 Низкое сопротивление в цепи электромагнитной
форсунки цилиндра 6

Проверьте соединения цепи управления
форсункой или соленоид форсунки

07 Форсунка цилиндра 6 не работает Форсунка не работает или забит
ограничитель расхода

000898 09 Неправдоподобные показания частоты вращения
или вращающего момента Обратитесь в Сервисную Службу

000970 31 Активизирована внешняя команда останова
двигателя

Не является неисправностью двигателя.
Проверьте другие устройства останова

000971 31 Активизирована внешняя команда уменьшения
подачи топлива

Не является неисправностью двигателя.
Проверьте другие устройства останова

001079 03 Высокое напряжение питания датчика 1 Проверьте соединения
04 Низкое напряжение питания датчика 1 Проверьте соединения

001080 03 Высокое напряжение питания датчика давления
топлива в топливной рампе Проверьте соединения

04 Низкое напряжение питания датчика давления
топлива в топливной рампе Проверьте соединения

001109 31 Предупреждение об отключении защиты двигателя Остановите двигатель, проверьте коды
ошибок

001110 31 Защита двигателя отключена Остановите двигатель, проверьте коды
ошибок

001347 03 Высокое входное напряжение соленоида ТНВД Обратитесь в Сервисную Службу

05 Высокое сопротивление цепи соленоида №1 ТНВД Проверьте соединения цепи управления
ТНВД

07 ТНВД не способен поддерживать требуемое
давление в топливной рампе

Проверьте топливный фильтр и систему
топливоподачи

001568 02 Малодостоверные показания для кривой
крутящего момента Обратитесь в Сервисную Службу

001569 31 Снижение характеристик двигателя Проверьте коды ошибок
002000 13 Нарушение защиты Обратитесь в Сервисную Службу
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Диагностика перемежающихся
неисправностей (Двигатели с
электронным управлением)
Перемежающиеся неисправности (или неустойчивые
сбои) являются проблемами, которые периодически
исчезают. Причиной такого сбоя может стать такая
проблема, как периодическое отсутствие контакта.

Другие перемежающиеся неисправности могут появлять-
ся только при определенных условиях работы, таких как
большая нагрузка, длительная работа на х.х. и т.д.

При диагностике перемежающихся неисправностей
особенное внимание уделите состоянию проводников и
разъемов, так как большая часть таких неисправностей
является следствием плохого состояния этого
оборудования.

Проверьте все соединения на наличие контакта, затяните
и очистите их при необходимости. Убедитесь в
отсутствии обрывов цепи проводников, произошедших в
результате непосредственного контакта с внешними
деталями (например, трение об острые металлические
края). Проверьте ближайшие разъемы с целью убедиться
в том, что проводники не выдернуты из своих разъемов,
выводы установлены надлежащим образом, разъемы не
повреждены, стыки и выводы не окислены и не
повреждены. Убедитесь в целостности проводов и
отсутствии замыканий между проводами. Заменяйте
детали только в том случае, если неисправность
выявлена авторитетным лицом.

ПРИМ.: ЭБУ(электронный блок управления двигателя)
является элементом с НАИМЕНЬШЕЙ вероятностью
поломки

Советы по диагностике перемежающихся
неисправностей:

 Если сбой является перемежающимся, то
попытайтесь воспроизвести условия работы, при
которых он произошел и был установлен
Диагностический Код неисправности (DTC).

 Если причиной перемежающихся неисправностей
являются плохие контакты в соединениях или
неисправные провода - очистите DTCs от кода
неисправности, затем проверьте соединения или
провода с помощью индикатора, пошевеливая его и
одновременно наблюдая за диагностическим
прибором, чтобы увидеть появление неисправности.

Возможные причины перемежающихся
неисправностей:

 Плохое соединение между и датчиком или жгутом
исполнительного устройства.

 Плохой контакт в соединениях между выводами в
разъеме.

 Плохое соединение между проводником и выводом.

 Влияние электромагнитного излучения (EMI) от
неправильно установленного 2-х волнового
радиоприемника, и т.п., может стать причиной
появления ошибочного сигнала, посылаемого ЭБУ.

ПРИМ.: Для получения более точного представления о
соединениях см. также электрические схемы, входящие
в комплект поставки ДГУ.

CD03523,0000193 -19-05FEB07-1/1
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Хранение двигателя

Правила хранения двигателя
1. Двигатели John Deere могут храниться вне

помещения не более 3-х месяцев без проведения
специальных мероприятий, ЕСЛИ ОНИ УКРЫТЫ
НЕПРОМОКАЕМЫМ БРЕЗЕНТОМ.

2. Двигатели John Deere могут храниться в
стандартных морских транспортных контейнерах не
более 3-х месяцев без специальных мероприятий.

3. Двигатели John Deere могут храниться в помещении,
на складе не более 6-ти месяцев без проведения
специальных мероприятий.

4. Если двигатель предполагается хранить более 6-ти
месяцев, то НЕОБХОДИМА долгосрочная
консервация (см. гл. “ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ
К ДЛИТЕЛЬНОМУ ХРАНЕНИЮ”).

DPSG,CD03523,51 -19-22JAN07-1/1

Подготовка двигателя к длительному
хранению
Данные мероприятия предназначены для обеспечения
хранения двигателя в течение максимум 1 года. После
этого двигатель необходимо запустить, прогреть и
законсервировать вновь для дальнейшего хранения.
ВАЖНО: Если предполагается, что двигатель не

будет использоваться дольше 6 (шести) месяцев,
то перечисленные ниже мероприятия,
касающиеся консервации и ввода двигателя в
эксплуатацию, позволят свести к минимуму его
коррозию и разрушение.

1. Смените масло и замените фильтр.
Отработанное масло не обеспечит соответствующей
защиты двигателя. (См. гл. ”СМЕНА МАСЛА И
ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА”).

2. Выполните обслуживание воздушного фильтра.
(См. гл. “ОЧИСТКА ИЛИ ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО
ФИЛЬТРА”).

3. В случае хранения двигателя лишь в течение
нескольких месяцев, смена ОЖ и промывка системы
охлаждения необязательны. При более длитель-
ном хранении (1 год и более) рекомендуется слить
охлаждающую жидкость, промыть систему охлажде-
ния и залить в нее свежую ОЖ.  Залейте ОЖ
необходимого качества. (См. гл. “ОХЛАЖДАЮЩАЯ
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ”»).

4. Заправьте топливный бак

5. При желании, снимите клиновой ремень привода
вентилятора/генератора переменного тока.

6. Демонтируйте и очистите аккумуляторную батарею.
Храните в сухом, чистом месте, поддерживайте в
полностью заряженном состоянии.

7. Очистите внешние поверхности двигателя при
помощи обтирочного материала, смоченного в
пресной воде и хорошо отжатого. Подкрасить
соответствующей краской хорошего качества все
внешние металлические поверхности, где нарушено
(потерто) лакокрасочное покрытие.

8. Если эти места невозможно закрасить, на них
следует нанести консистентную смазку или другое
антикоррозионное покрытие.

9. С помощью полиэтиленовой пленки и липкой ленты,
герметично заклейте все отверстия.

10. Храните двигатель в сухом, защищенном месте.
Если двигатель необходимо хранить вне помещения,
укройте двигатель непромокаемым брезентом или
другим защитным материалом и закрепите материал
прочной водостойкой клейкой лентой.

DPSG,CD03523,53 -19-22JAN07-1/1

Ввод в эксплуатацию после
длительного хранения
Следует обратиться к соответствующему разделу для
получения детальной информации о ниже
перечисленных операциях, либо доверить проведение
незнакомых вам работ авторизованному Сервисному
Центру.
1. Снимите все защитные покрытия с двигателя.

Распечатайте все отверстия двигателя и удалите
покрытие с электрооборудования.

2. Расконсервируйте аккумуляторные батареи.
Установите батареи (полностью заряженные) на
место и подсоедините клеммы к зарядной цепи.

3. Установите на место ремень привода вентилятора,
если он был снят.

4. Убедитесь в том, что топливный бак заправлен.
5. Выполните все необходимые предпусковые проверки.

(См. гл.“ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРЕДПУСКОВЫЕ ПРОВЕРКИ”).

ВАЖНО: Длительность единовременной попытки
запуска НЕ ДОЛЖНА превышать 30 сек.
Необходимо сделать, по крайней мере, 2-
минутную паузу для того, чтобы стартер успел
остыть перед повторной попыткой запуска.

6. Вращайте стартером вал двигателя в течение 20 сек.
(не допуская запуска двигателя ). Сделайте 2-
минутную паузу и повторно вращайте вал двигателя
в течение 20 сек. для смазывания поверхностей
подшипников коленвала.

7. Запустите двигатель и оставьте его работать в
режиме холостого хода в течение нескольких минут.

8. Дайте двигателю прогреться и проверьте работу
всех индикаторов перед подключением нагрузки.

9. В течение первого дня работы следует проверять
наличие течей и работу индикаторов двигателя.

DPSG,CD03523,54 -19-22JAN07-1/1
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Технические характеристики

Общие технические характеристики
(Двигатели, не сертифицированные по выбросу)

Характеристика 3029DF120 3029DF128 3029TF120 3029TF158
Количество цилиндров 3 3 3 3
Вид топлива Дизельное топливо
Диаметр цилиндра, мм 106.5 106.5 106.5 106.5
Ход поршня, мм 110 110 110 110
Рабочий объем, л 2.9 2.9 2.9 2.9
Степень сжатия 17.2:1 17.2:1 17.2:1 17.2:1
Мощностью при 1500 об/мин (Prime): двигатель в
составе ДГУ – основного источника питания), кВт

27 (36) 26 (35) 38 (51) 36 (49)

Мощностьа при 1500 об/мин (Standby): двигатель в
составе ДГУ – резервного источника питания), кВт

30 (41) 30 (41) 42 (56) 40 (54)

Длина 519 582 519 582

Ширина, мм 716 888 716 888

Высота, мм 819 931 819 979

Вес, кг 316 345 316 350

Объем масла в системе смазки, л 6 6 8 8

Объем охлаждающей жидкости в системе
охлаждения, л

14.5 14.5 14.5 14.5

Характеристика 4039DF008 4039TF008 4045DF158 4045HF120 4045HF158
Количество цилиндров 4 4 4 4 4
Вид топлива Дизельное топливо
Диаметр цилиндра, мм 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5
Ход поршня, мм 110 110 127 127 127
Рабочий объем, л 3.9 3.9 4.5 4.5 4.5
Степень сжатия 17.8:1 17.8:1 17.6:1 17.0:1 17.0:1
Мощностьа при 1500 об/мин (Prime): двигатель в
составе ДГУ – основного источника питания), кВт

35 (48) 55 (75) 41 (56) 91 (122) 88 (120)

Мощностьа при 1500 об/мин (Standby): двигатель в
составе ДГУ – резервного источника питания), кВт

38 (52) 61 (83) 42 (57) 102 (137) 96 (131)

Длина 41 (56) 67 (91) 48 (65) 108 (147)

Ширина, мм 47 (64) 73 (99) 51 (69) 120 (163)

Высота, мм 588 588 606 598 798

Вес, кг 1016 1016 1038 861 1209

Объем масла в системе смазки, л 960 979 959 980 1197

Объем охлаждающей жидкости в системе
охлаждения, л

475 487 493 396 599

12 12 8 12 12

16.5 16.5 20 28 28
а С вентилятором
b Приблизительная величина
ДГУ – дизель-генераторная установка (электроагрегат)

Продолжение на следующей странице
DPSG,CD03523,55 -19-08JUL09-1/3
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Характеристика 4045TF120 4045TF158 4045TF220 4045TF258
Количество цилиндров 4 4 4 4
Вид топлива Дизельное топливо
Диаметр цилиндра, мм 106.5 106.5 106.5 106.5
Ход поршня, мм 127 127 127 127
Рабочий объем, л 4.5 4.5 4.5 4.5
Степень сжатия 17.0:1 17.0:1 17.0:1 17.0:1
Мощностьа при 1500 об/мин (Prime): двигатель в
составе ДГУ – основного источника питания), кВт

63 (84) 61 (83) 75 (101) 72 (98)

Мощностьа при 1500 об/мин (Standby): двигатель в
составе ДГУ – резервного источника питания), кВт

70 (94) 68 (92) 83 (111) 80 (109)

Длина 598 606 598 652
Ширина, мм 861 1191 861 1225
Высота, мм 980 1027 980 1027
Вес, кг 396 505 396 520
Объем масла в системе смазки, л 12 12 12 12
Объем охлаждающей жидкости в системе
охлаждения, л

25 25 25 25

Характеристика 6068HF120-115 6068HF120-183 6068HF158 6068HF258
Количество цилиндров 6 6 6 6
Вид топлива Дизельное топливо
Диаметр цилиндра, мм 106.5 106.5 106.5 106.5
Ход поршня, мм 127 127 127 127
Рабочий объем, л 6.8 6.8 6.8 6.8
Степень сжатия 17.0:1 17.0:1 17.0:1 17.0:1
Мощностьа при 1500 об/мин (Prime): двигатель в
составе ДГУ – основного источника питания), кВт

140 (188) 166 (223) 134 (182) 160 (218)

Мощностьа при 1500 об/мин (Standby): двигатель в
составе ДГУ – резервного источника питания), кВт

155 (208) 183 (245) 148 (201) 177 (241)

Длина 623 623 798 798
Ширина, мм 1141 1141 1500 1500
Высота, мм 1009 1009 1136 1204
Вес, кг 569 569 705 764
Объем масла в системе смазки, л 20 20 20 32
Объем охлаждающей жидкости в системе
охлаждения, л

32 32 32 32

а С вентилятором
b Приблизительная величина
ДГУ – дизель-генераторная установка (электроагрегат)

DPSG,CD03523,55 -19-08JUL09-2/3
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Технические характеристики

072209

СТР=88

Характеристика 6068TF158 6068TF220 6068TF258
Количество цилиндров 6 6 6
Вид топлива Дизельное топливо
Диаметр цилиндра, мм 106.5 106.5 106.5
Ход поршня, мм 127 127 127
Рабочий объем, л 6.8 6.8 6.8
Степень сжатия 17.0:1 17.0:1 17.0:1
Мощностьа при 1500 об/мин (Prime: двигатель в
составе ДГУ – основного источника питания), кВт

92 (125) 109 (146) 105 (143)

Мощностьа при 1500 об/мин (Standby): двигатель в
составе ДГУ – резервного источника питания), кВт

101 (137) 121 (162) 116 (158)

Длина 652 598 652
Ширина, мм 1364 1117 1364
Высота, мм 1070 984 1070
Вес, кг 651 533 651
Объем масла в системе смазки, л 20 20 20
Объем охлаждающей жидкости в системе
охлаждения, л 28 28 28

а С вентилятором
b Приблизительная величина
ДГУ – дизель-генераторная установка (электроагрегат)

DPSG,CD03523,55 -19-08JUL09-3/3
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СТР=89

Общие технические характеристики
(Двигатели, сертифицированные по
выбросу в соответствии с Stage II )

Характеристика 3029HFS70 3029HFU70 3029TFS70 3029TFU70
Количество цилиндров 3 3 3 3
Вид топлива Дизельное топливо
Диаметр цилиндра, мм 106.5 106.5 106.5 106.5
Ход поршня, мм 110 110 110 110
Рабочий объем, л 2.9 2.9 2.9 2.9
Степень сжатия 17.2:1 17.2:1 17.2:1 17.2:1
Мощностьа при 1500 об/мин (Prime): двигатель в
составе ДГУ – основного источника питания), кВт

37 (50) 37 (50) 28 (37) 28 (37)

Мощностьа при 1500 об/мин (Standby): двигатель в
составе ДГУ – резервного источника питания), кВт

41 (56) 41 (56) 31 (41) 31 (41)

Длина 582 582 582 582
Ширина, мм 888 888 888 888
Высота, мм 974 974 974 974
Вес, кг 350 350 350 350
Объем масла в системе смазки, л 8 8 8 8
Объем охлаждающей жидкости в системе
охлаждения, л

14.5 14.5 14.5 14.5

Характеристика 4045HFS72 4045HFS73 4045HFU72 4045HFU79
Количество цилиндров 4 4 4 4
Вид топлива Дизельное топливо
Диаметр цилиндра, мм 106.5 106.5 106.5 106.5
Ход поршня, мм 110 110 127 127
Рабочий объем, л 4.5 4.5 4.5 4.5
Степень сжатия 17.0:1 19.0:1 17.0:1 19.0:1
Мощностьа при 1500 об/мин (Prime): двигатель в
составе ДГУ – основного источника питания), кВт

75 (100) 94 (126) 75 (100) 94 (126)

Мощностьа при 1500 об/мин (Standby): двигатель в
составе ДГУ – резервного источника питания), кВт

83 (111) 103 (138) 83 (111) 103 (138)

Длина 751 765 751 765
Ширина, мм 1362 1365 1362 1365
Высота, мм 1137 1162 1137 1162
Вес, кг 505 505 505 505
Объем масла в системе смазки, л 16 16 16 16
Объем охлаждающей жидкости в системе
охлаждения, л

28 32 28 32

а С вентилятором
b Приблизительная величина
ДГУ –дизель- генераторная установка (электроагрегат)

CD03523,0000194 -19-08JUL09-1/3
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Характеристика 3029HFS70 3029HFU70
Количество цилиндров 4 4
Вид топлива Дизельное топливо
Диаметр цилиндра, мм 106.5 106.5
Ход поршня, мм 110 127
Рабочий объем, л 4.5 4.5
Степень сжатия 17.0:1 17.0:1
Мощностьа при 1500 об/мин (Prime): двигатель в
составе ДГУ – основного источника питания), кВт

55 (74) 55 (74)

Мощностьа при 1500 об/мин (Standby): двигатель в
составе ДГУ – резервного источника питания), кВт

61 (81) 61 (81)

Длина 637 600
Ширина, мм 867 1230
Высота, мм 979 1010
Вес, кг 451 505
Объем масла в системе смазки, л 12 12
Объем охлаждающей жидкости в системе
охлаждения, л 25 25

Характеристика 6068HFS72 6068HFS73 6068HFS76 6068HFS77
Количество цилиндров 6 6 6 6
Вид топлива Дизельное топливо
Диаметр цилиндра, мм 106.5 106.5 106.5 106.5
Ход поршня, мм 127 127 127 127
Рабочий объем, л 6.8 6.8 6.8 6.8
Степень сжатия 17.0:1 19.0:1 17.0:1 17.0:1
Мощностьа при 1500 об/мин (Prime): двигатель в
составе ДГУ – основного источника питания), кВт

112 (150) 139 (186) 167 (224) 189 (253)

Мощностьа при 1500 об/мин (Standby): двигатель в
составе ДГУ – резервного источника питания), кВт

123 (165) 153 (205) 184 (247) 207 (277))

Длина 784 784 960 960
Ширина, мм 1500 1500 1509 1509
Высота, мм 1137 1137 1381 1381
Вес, кг 764 764 764 764
Объем масла в системе смазки, л 32 32 32 32
Объем охлаждающей жидкости в системе
охлаждения, л

32 32 35 35

а С вентилятором
b Приблизительная величина
ДГУ – дизель-генераторная установка (электроагрегат)

CD03523,0000194 -19-08JUL09-1/3
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Характеристика 6068HFU72 6068HFU74 6068HFU79
Количество цилиндров 6 6 6
Вид топлива Дизельное топливо
Диаметр цилиндра, мм 106.5 106.5 106.5
Ход поршня, мм 127 127 127
Рабочий объем, л 6.8 6.8 6.8
Степень сжатия 17.0:1 17.0:1 19.0:1
Мощностьа при 1500 об/мин (Prime): двигатель в
составе ДГУ – основного источника питания), кВт

111 (149) 166(223) / 188
(252)

139 (186)

Мощностьа при 1500 об/мин (Standby): двигатель в
составе ДГУ – резервного источника питания), кВт

123 (165) 184 (247) / 207
(277))

153 (205)

Длина 784 960 812
Ширина, мм 1500 1509 1532
Высота, мм 1137 1381 1200
Вес, кг 764 764 764
Объем масла в системе смазки, л 32 32 32
Объем охлаждающей жидкости в системе
охлаждения, л 32 35 32

а С вентилятором
b Приблизительная величина
ДГУ – дизель-генераторная установка (электроагрегат)

CD03523,0000194 -19-08JUL09-3/3

Общие технические характеристики (Двигатели,
сертифицированные по выбросу в соответствии с EPA Tier 2 )

Характеристика 3029TF270 4045TF270 6068HF475
Количество цилиндров 3 4 6
Вид топлива Дизельное топливо
Диаметр цилиндра, мм 106.5 106.5 106.5
Ход поршня, мм 110 127 127
Рабочий объем, л 2.9 4.5 6.8
Степень сжатия 17.2:1 17.0:1 17.0:1
Мощностьа при 1500 об/мин (Prime): двигатель в
составе ДГУ – основного источника питания), кВт
Мощностьа при 1500 об/мин (Standby): двигатель в
составе ДГУ – резервного источника питания), кВт
Длина 519 612 627
Ширина, мм 716 860 1161
Высота, мм 819 994 1044
Вес, кг 316 396 587
Объем масла в системе смазки, л 8 12 32
Объем охлаждающей жидкости в системе
охлаждения, л

14.5 25 35

а С вентилятором
b Приблизительная величина
ДГУ – дизель-генераторная установка (электроагрегат)

CD03523,00001D3 -19-08JUL09-1/1
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Общие технические характеристики (Двигатели,
сертифицированные по выбросу в соответствии с EPA Tier 3 )

Характеристика 4045HFS80 4045HFS82 4045HFS83
Количество цилиндров 4 4 6
Вид топлива Дизельное топливо
Диаметр цилиндра, мм 106.5 106.5 106.5
Ход поршня, мм 127 127 110
Рабочий объем, л 4.5 4.5 4.5
Степень сжатия 19.0:1 19.0:1 19.0:1
Мощностьа при 1500 об/мин (Prime): двигатель в
составе ДГУ – основного источника питания), кВт
Мощностьа при 1500 об/мин (Standby): двигатель в
составе ДГУ – резервного источника питания), кВт
Длина 600 765 765
Ширина, мм 1230 1365 1365
Высота, мм 1010 1162 1162
Вес, кг 505 505 505
Объем масла в системе смазки, л 12 16 16
Объем охлаждающей жидкости в системе
охлаждения, л

25 32 32

Характеристика 6068HFS82 6068HFS83 6068HFS89

Количество цилиндров 6 6 6
Вид топлива Дизельное топливо
Диаметр цилиндра, мм 106.5 106.5 106.5

Ход поршня, мм 127 127 127

Рабочий объем, л 6.8 6.8 6.8

Степень сжатия 19.0:1 19.0:1 17.0:1

Мощностьа при 1500 об/мин (Prime): двигатель в
составе ДГУ – основного источника питания), кВт
Мощностьа при 1500 об/мин (Standby): двигатель в
составе ДГУ – резервного источника питания), кВт
Длина 784 784 960

Ширина, мм 1500 1500 1509

Высота, мм 1137 1137 1381

Вес, кг 764 764 764

Объем масла в системе смазки, л 32 32 32

Объем охлаждающей жидкости в системе
охлаждения, л

32 32 35

а С вентилятором
b Приблизительная величина
ДГУ – дизель-генераторная установка (электроагрегат)

CD03523,00001D3 -19-08JUL09-1/1

65-7
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СТР=93

Значения момента затяжки для стандартных дюймовых болтов и винтов

Класс 1 по SAE Класс 2a по SAE Класс 5, 5.1 или 5.2 по
SAE Класс 8 или 8.2по SAE

Размер
болта или

винта
Со

смазкойb

Н•м

Без
смазкиc

Н•м

Со
смазкойb

Н•м

Без
смазкиc

Н•м

Со
смазкойb

Н•м

Без
смазкиc

Н•м

Со
смазкойb

Н•м

Без смазкиc

Н•м

1/4 3.7 4.7 6 7.5 9.5 12 13.5 17
5/16 7.7 9.8 12 15.5 19.5 25 28 35
3/8 13.5 17.5 22 27.5 35 44 49 63

7/16 22 28 35 44 56 70 80 100
1/2 34 42 53 67 85 110 120 155

9/16 48 60 76 95 125 155 175 220
5/8 67 85 105 135 170 215 240 305
3/4 120 150 190 240 300 380 425 540
7/8 190 240 190 240 490 615 690 870
1 285 360 285 360 730 920 1030 1300

1-1/8 400 510 400 510 910 1150 1450 1850
1-1/4 570 725 570 725 1280 1630 2050 2600
1-3/8 750 950 750 950 1700 2140 2700 3400
1-1/2 990 1250 990 1250 2250 2850 3600 4550

Величины моментов затяжки приведены исключительно
в качестве общей информации, основанной на
прочности болта или винта. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
использовать данные значения, если для конкретных
случаев использования двигателя указаны другие
величины момента затяжки.  Гайки с пластиковой
кольцевой вставкой, зажимные стальные контргайки,
крепежные детали из нержавеющей стали или гайки на
U-образных болтах следует затягивать в соответствии с
инструкциями по затяжке для конкретного случая
использования оборудования. Срезные болты
разработаны таким образом, что они разрушаются под
воздействием определенных нагрузок. Необходимо
всегда производить замену срезных болтов
аналогичными болтами (того же класса).

Замените крепежные детали аналогичными того же
класса, или на класс выше. Крепежные детали
более высокого класса должны быть затянуты с
таким же усилием, что и установленные до них.
Следует убедиться в том, что резьба крепежных
деталей очищена и что она вводится в зацепление
надлежащим образом. По мере возможности
смазывайте простые крепежные или оцинкованные
крепежные детали, за исключением контргаек, если
нет других инструкций для конкретных случаев
использования.

a Класс 2 относится к болтам с шестигранной головкой длиной не более 6 дюймов (152мм). Класс 1 относится к
болтам с шестигранной головкой длиной более 6 дюймов (152мм), и для всех других типов болтов и винтов
любой длины.
b "Со смазкой" - означает детали, покрытые такими смазочными материалами, как моторное масло, крепежные
детали с покрытиями из фосфата и масла, или крепежные детали 7/8 дюймов и более с цинковым покрытием
JDM F13C.
c “Без смазки” означает простые или оцинкованные крепежные детали, без какой-либо смазки, или детали от
1/4 до 3/4 дюйма с цинковым покрытием JDM F13C.

DX,TORQ1 -19-24MAR09-1/1
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СТР=94

Значения момента затяжки  метрических болтов
TS1670 —UN—01MAY03

Класс 4.8 Класс 8.8 или 9.8 Класс 10.9 Класс 12.9Размер
винта или

болта Со
смазкойа

Н•м

Без
смазкиb

Н•м

Со
смазкойа

Н•м

Без
смазкиb

Н•м

Со
смазкойа

Н•м

Без
смазкиb

Н•м

Со
смазкойа

Н•м
Без смазкиb

Н•м

M6 4.7 6 9 11.5 13 16.5 15.5 19.5
M8 11.5 14.5 22 28 32 40 37 47

M10 23 29 43 55 63 80 75 95
M12 40 50 75 95 110 140 130 165
M14 63 80 120 150 175 220 205 260
M16 100 125 190 240 275 350 320 400
M18 135 170 265 330 375 475 440 560
M20 190 245 375 475 530 675 625 790
M22 265 330 510 650 725 920 850 1080
M24 330 425 650 820 920 1150 1080 1350
M27 490 625 950 1200 1350 1700 1580 2000
M30 660 850 1290 1630 1850 2300 2140 2700
M33 900 1150 1750 2200 2500 3150 2900 3700
M36 1150 1450 2250 2850 3200 4050 3750 4750

Величины моментов затяжки приведены исключительно
в качестве общей информации, основанной на
прочности болта или винта. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
использовать данные значения, если для конкретных
случаев использования двигателя указаны другие
величины момента затяжки. Крепежные детали из
нержавеющей стали или гайки на U-образных болтах
следует затягивать в соответствии с инструкциями по
затяжке для конкретного случая использования
оборудования. Затягивайте гайки с пластиковой
кольцевой вставкой или зажимные стальные контргайки
приведенным в таблице моментом затяжки для крепежа
без смазки, при отсутствии других инструкций по затяжке
для конкретного случая использования оборудования.

Срезные болты разработаны таким образом, что
они разрушаются под воздействием определенных
нагрузок. Необходимо всегда производить замену
срезных болтов идентичными болтами (того же
класса). Замените крепежные детали
аналогичными того же класса, или на класс выше.
Крепежные детали более высокого класса должны
быть затянуты с таким же усилием, что и
установленные до них. Следует убедиться в том,
что резьба крепежных деталей очищена и что она
вводится в зацепление надлежащим образом. По
мере возможности смазывайте простые крепежные
или оцинкованные крепежные детали, за
исключением контргаек, если нет других
инструкций для конкретных случаев использования.

a Класс 2 относится к болтам с шестигранной головкой длиной не более 6 дюймов (152мм). Класс 1 относится к
болтам с шестигранной головкой длиной более 6 дюймов (152мм), и для всех других типов болтов и винтов
любой длины.
b "Со смазкой" - означает детали, покрытые такими смазочными материалами, как моторное масло, крепежные
детали с покрытиями из фосфата и масла, или крепежные детали 7/8 дюймов и более с цинковым покрытием
JDM F13C.
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