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Обозначения

204-004 Обозначения
Общая информация
Для облегчения понимания смысла указаний в настоящей инструкции
используются следующие обозначения. Встречающиеся в тексте инструкции
обозначения значат следующее:

WARNING – Serious personal injury or
extensive property damage can result if
the warning instructions are not followed.

LUBRICATE the part of assembly.

CAUTION – Minor personal injury can
result or a part an assembly or the
engine can be damaged in the caution
instructions are not followed.

Indicates that a WRENCH or TOOL
SIZE will be given.

Indicates an INSTALLATION or
ASSEMBLY step .

TIGHTEN to a specific torque.

INSPECTION is required.

PERFORM an electrical
MEASUREMENT.

CLEAN the part or assembly.

Refer to another location in this
manual or another publication for
additional information.

PERFORM a mechanical or time
MEASUREMENT.

The component weighs 23 kg [50
lbs] or more. To reduce the possibility
of personal injury, use a hoist or got
assistance to lift the component.
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Иллюстрации

Общие правила техники безопасности

204-005 Иллюстрации

204-006 Общие правила техники безопасности

Общая информация
Некоторые иллюстрации, используемые в
данной инструкции, носят общий характер
и не всегда соответствуют конкретному
двигателю и его деталям. На иллюстрациях
могут приводиться обозначения,
указывающие на необходимость
выполнения той или иной операции, а
также на допустимое или недопустимое
состояние детали или узла.

Иллюстрации наглядно показывают
порядок ремонта или замены узла.
Некоторые иллюстрации могут несколько
отличаться от фактически используемого
узла или детали, но сама процедура при
этом не изменяется.

5

Важное замечание по мерам безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправильные приемы работы, небрежность или игнорирование правил техники
безопасности могут стать причиной ожогов, порезов, увечий, удушья и других
травм или даже гибели людей.
Перед выполнением любых ремонтных работ внимательно прочитайте все правила
техники безопасности, полностью разобравшись в них. Ниже перечислены общие
правила техники безопасности, которые следует обязательно соблюдать в целях личной
безопасности. Специальные правила техники безопасности описаны в процедурах, при
выполнении которых они применяются.
• Рабочее место должно быть сухим, хорошо освещенным, в нем должна быть
предусмотрена хорошая вентиляция. Наличие мусора, разбросанных инструментов,
деталей, горючих и опасных веществ не допускается. Всегда помните о возможности
возникновения опасных ситуаций.
• При выполнении работ обязательно надевайте защитные очки и обувь.
• Вращающиеся детали могут стать причиной порезов, увечий или удушения.
• Не носите одежду свободного покроя или рваную одежду. Перед работой снимите
украшения.
• Перед началом любых ремонтных работ отключите аккумуляторную батарею (начните
с отсоединения отрицательного провода) и разрядите все конденсаторы. Во избежание
случайного запуска двигателя отключите пневмостартер (при наличии). В кабине
оператора или на органах управления необходимо установить табличку с надписью «Не
включать».
• Для проворачивания коленчатого вала двигателя вручную используйте ТОЛЬКО
специальное приспособление. Не пытайтесь провернуть коленчатый вал, прилагая
усилие к вентилятору. Можно повредить лопасти вентилятора, что приведет к его
выходу из строя, серьезной травме и порче оборудования.
• Если двигатель выключен недавно, и охлаждающая жидкость остается горячей, дайте
ему остыть, после чего медленно отверните крышку горловины для сброса давления в
системе охлаждения.
• Перед началом любых работ обязательно установите под оборудование колодки и
опоры. Не работайте с оборудованием, которое поддерживается ТОЛЬКО домкратом
или подъемником.
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Общие правила техники безопасности

• Перед снятием или отсоединением любых трубопроводов, штуцеров или
связанных с ними деталей полностью сбросьте давление в пневматической,
топливной, масляной системе и системе охлаждения. При отсоединении узла
или устройства любой системы, работающей под давлением, проявляйте особую
осторожность. Не проверяйте рукой наличие утечек в системах с высоким
давлением. Выброс масла или топлива под высоким давлением может стать
причиной травмы.
• Во избежание удушья и обморожения надевайте защитную одежду и
отсоединяйте трубопроводы с жидким хладагентом (фреоном) ТОЛЬКЛО в
хорошо проветриваемом помещении. Для защиты окружающей среды слив
и заполнение систем, содержащих жидкий хладагент, должны производиться
надлежащим образом с использованием оборудования, предотвращающего
выброс паров хладагента (фторуглеродных соединений) в атмосферу. Сброс и
переработка хладагента являются обязательными по закону.
• Во избежание получения травм при подъеме узлов массой более 23 кг (50
фунтов) используйте подъемник или воспользуйтесь посторонней помощью.
Убедитесь в том, что все подъемные приспособления (цепи, крюки, стропы и
пр.) исправны и имеют необходимую грузоподъемность. Обеспечьте правильную
установку крюков. Если это необходимо, обязательно используйте траверсу. Не
допускайте неравномерного распределения нагрузки между крюками.
• Антикоррозионные присадки, входящие в состав хладагентов и масел,
содержат щелочь. Избегайте попадания таких веществ в глаза. Не допускайте
длительного или повторного воздействия таких веществ на кожу. Не допускайте
попадания этого вещества в рот. Если же это произойдет, немедленно вымойте
кожу водой с мылом. При попадании в глаза немедленно обильно промойте их
водой. Делайте это в течение не менее 15 минут. НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ К
ВРАЧУ. ХРАНИТЕ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
• Нафта и метилэтилкетон (МЭК) относятся к горючим веществам, поэтому
обращение с ними должно быть крайне осторожным. Соблюдайте инструкции
изготовителя для обеспечения безопасности при их использовании. ХРАНИТЕ В
МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
• Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим агрегатам, которые только что
были выключены, а также к трубопроводам и емкостям, содержащим горячую
жидкость или отработавшие газы.
• Обязательно используйте только исправные инструменты и приспособления.
Перед выполнением любой операции изучите правила работы тем или иным
инструментом. При замене деталей пользуйтесь ТОЛЬКО фирменными
запчастями Cummins или Cummins ReCon®.
• При замене крепежных деталей обязательно используйте детали с тем
же номером по каталогу, что и у снятых, или равноценные детали. Не
устанавливайте крепежную деталь, качество которой ниже заменяемой.
• В случае снятия или замены защитных ограждений, закрывающих
вращающиеся детали, приводы и/или ремни, эти работы должны проводиться
опытными специалистами. Перед снятием защитных ограждений двигатель
следует выключить, а все пусковые механизмы должны быть изолированы. Все
крепежные детали должны быть заменены при повторной установке защитных
ограждений.
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• Не выполняйте никаких ремонтных работ в состоянии усталости, а также
после употребления алкогольных напитков или лекарственных средств, что
может негативно сказаться на работоспособности.
• По данным агентств некоторых штатов и федеральных организаций
Соединенных Штатов Америки, отработанное моторное масло является
канцерогенным и может привести к заболеваниям органов репродуктивной
системы. Избегайте вдыхания паров отработанного моторного масла, попадания
его в организм и продолжительного контакта с ним.
• Не подсоединяйте пусковые кабели или кабели для заряда аккумуляторной
батареи к проводам зажигания или проводам управления регулятором. Это
может привести к повреждению цепей системы зажигания или регулятора.
• Обязательно затягивайте крепежные детали и фитинги топливной системы
с установленным моментом затяжки. Чрезмерная или слабая затяжка может
стать причиной утечек. Это очень важно для топливных и воздушных систем
двигателей, работающих на природном и сжиженном углеводородном газе.
• Обязательно проверяйте отсутствие утечек топлива в соответствии с
указаниями, так как отдушка может испариться.
• Перед проведением обслуживания и ремонта, а также при хранении
транспортного средства в помещении перекройте ручные краны топливных
магистралей.
• Охлаждающая жидкость токсична. Если она не предназначена для повторного
использования, отправьте её на утилизацию в соответствии с местным
природоохранным законодательством.
• В каталитическом растворе содержится мочевина. Избегайте попадания
её в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промойте их водой.
Делайте это в течение не менее 15 минут. Избегайте длительного контакта этого
вещества с кожей. Если же это произойдет, немедленно вымойте кожу водой с
мылом. Не допускайте попадания этого вещества в рот. Если же это произойдет,
немедленно обратитесь к врачу.
• В каталитическом нейтрализаторе содержится пятиокись ванадия.
Законодательством штата Калифорния это вещество признано канцерогенным.
Обязательно надевайте защитные перчатки и средства защиты глаз при работе
с каталитическим нейтрализатором. Не допускайте попадания содержимого
каталитического нейтрализатора в глаза. При попадании в глаза немедленно
промойте их обильным количеством воды. Делайте это в течение не менее 15
минут. Избегайте длительного контакта этого вещества с кожей. Если же это
произойдет, немедленно вымойте кожу водой с мылом.
• В каталитическом нейтрализаторе содержится пятиокись ванадия.
Законодательством штата Калифорния это вещество признано канцерогенным.
При замене каталитического нейтрализатора утилизируйте его в соответствии с
местными нормами.
• Предупреждение 65 штата Калифорния – Согласно законодательству
штата Калифорния, отработавшие газы дизельных двигателей и некоторые
их составляющие являются причиной возникновения раковых заболеваний,
врожденных дефектов и других заболеваний органов репродуктивной системы.
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Термины и сокращения

Термины и сокращения

204-009 Термины и сокращения
Общие сведения
В приведенном далее списке содержатся некоторые сокращения, используемые
в данном руководстве.
ANSI

Американский национальный институт стандартов

API

BTU

Американский нефтяной институт
Американское общество по испытанию
материалов
Британская тепловая единица

BTDC

До верхней мертвой точки

°C

Градусы Цельсия

CO

Окись углерода (угарный газ)

CCA

C.I.B.

Ток холодной прокрутки, А
Калифорнийский совет по охране воздушных
ресурсов
Интерфейс оператора

C.I.D.

Объем двигателя в куб. дюймах

CNG

Сжатый природный газ

Контрольный перечень деталей

Контрольный перечень деталей

cSt

Сантистоксы

DEF

Жидкость для систем очистки отработавших газов

Каталитический нейтрализатор

Каталитический нейтрализатор

Фильтр твердых частиц

Фильтр твердых частиц

Модуль ECM
Исполнительный клапан
электронной системы управления
подачей топлива
EGR

Электронный модуль управления

EPA

Агентство по охране окружающей среды США

°F

Градусы Фаренгейта

фут-фунт

Сила, измеренная в фут-фунтах

FMI

Идентификатор режима отказа

ASTM

CARB
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Электронный топливный регулятор
Система рециркуляции отработавших газов

GVW
Hg
л. с.
вод. ст.
дюймы рт. ст.
дюймы вод. ст.
ICM

Полный вес транспортного средства с грузом
Ртуть
Мощность
Вода
Дюймы ртутного столба
Дюймы водного столба
Модуль управления зажиганием

МЭК (IEC)
км/л
кПа

Международная электротехническая комиссия
Количество километров на литр
Килопаскали

LNG

Сжиженный природный газ

LPG

Сжиженный нефтяной газ

Низкотемпературный охладитель
наддувочного воздуха

Низкотемпературное охлаждение наддувочного
воздуха

MIL

Индикатор сбоя

МПа

Мегапаскаль

миль/час

Количество миль в час

Миль/кварта

Количество миль в кварту

Нм

Ньютон-метр

NOx

Окислы азота

NG

Природный газ

O2

Кислородный

OBD

Бортовая система диагностики

Изготовитель комплектного
оборудования

Производитель комплектного оборудования

OSHA

Управление по технике безопасности и гигиене
труда

PID

Описания идентификации параметров

промилле

Миллионная доля

фунт/кв. дюйм

Количество фунтов на кв. дюйм

Механизм отбора мощности

Механизм отбора мощности

Механизм заднего отбора мощности Задний механизм отбора мощности
RGT
об/мин

Задняя шестеренная передача
Количество оборотов в минуту

SAE
SCA

Общество автомобильных инженеров
Присадка для системы охлаждения

SCR

Селективный каталитический нейтрализатор

STC
SID

Блок ступенчатого регулирования моментов
впрыска
Описания идентификации подсистем

VDC

Напряжение постоянного тока

VS
VSS

С переменной частотой вращения
Датчик скорости транспортного средства
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Идентификация двигателя							

Идентификация двигателя

100-001 Идентификация двигателя
Паспортная табличка двигателя

		
		

1. Серийный номер двигателя (ESN)
2. Данные о модели двигателя
3. Перечень контрольных деталей (CPL)
4. Значения (предельные) клапанного зазора
5. Номинальная мощность и частота вращения
ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от завода-изготовителя, на паспортной табличке
двигателя также могут быть приведены данные калибровки.
Если информацию на паспортной табличке
двигателя (1) неразборчива, используйте
серийный номер двигателя (2), указанный
на корпусе маслоохладителя на блоке
цилиндров. Дополнительные сведения о
двигателе можно получить на паспортной
табличке модуля ECM.

Система обозначений двигателей фирмы Cummins
На паспортной табличке двигателя приводится важная информация о двигателе.
При заказе деталей и работ по обслуживанию следует использовать серийный
номер двигателя (ESN) и номер перечня контрольных деталей (CPL). В
паспортную табличку двигателя нельзя вносить изменения без разрешения фирмы
Cummins.

Система обозначений Cummins содержит
информацию о модели двигателя и
номинальной мощности.

При обращении в авторизованный сервис-центр фирмы Cummins необходимо
предоставить указанную ниже информацию о двигателе. При заказе деталей
обязательно указывайте данные паспортной таблички.
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Идентификация двигателя

Паспортная табличка топливного насоса высокого
давления
Паспортная табличка топливной системы
с общим топливопроводом высокого
давления Cummins находится на боковой
стороне насоса высокого давления. Она
содержит следующую информацию:
• Номер по каталогу Cummins
• Серийный номер насоса
• Код завода-изготовителя

Паспортная табличка модуля ECM
Паспортная табличка электронного модуля
управления (ECM) находится на передней
части модуля ECM.
На паспортной табличке модуля ECM
приведена следующая информация:
• Номер модуля ECM по каталогу (PN)
• Серийный номер модуля (ECM) (SN)
• Код даты выпуска модуля ECM (DC)
• Серийный номер двигателя (ESN)
• Код модуля ECM (описывает
программное обеспечение модуля).

Идентификация двигателя 							

Турбонагнетатель с изменяемой геометрией
Паспортная табличка турбонагнетателя
Cummins Turbo Technologiesтм находится
на входной части корпуса компрессора
турбонагнетателя. Паспортная табличка
содержит следующую информацию, которая
может быть полезна при обслуживании или
замене узла:
•
•
•
•

Номер по каталогу Cummins
Заводской номер
Номер заказчика
Номер модели		

Паспортная табличка дозатора
Двигатели ISL CM2150 SN оборудуются
дозатором, входящим в систему подачи
каталитического раствора. Паспортная
табличка дозатора находится на передней
стенке дозатора, как показано на
рисунке (1). Она содержит следующую
информацию:
•
•
•
•

Тип
№ для ссылки
Серийный номер
Номер по каталогу Cummins

Воздушный компрессор
ПРИМЕЧАНИЕ: Моторный тормоз
устанавливается не на все транспортные
средства.
Паспортная табличка данных фирменного
воздушного компрессора Cummins с
логотипом фирмы Cummins обычно
закрепляется на задней стороне воздушного
компрессора.
Паспортная табличка содержит следующую
информацию, которая может быть полезна
при обслуживании или замене узла:
1. Номер по каталогу Cummins
2. Код даты изготовления
3. Серийный номер
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Идентификация обслуживаемой модели двигателя Cummins		

Идентификация обслуживаемой модели двигателя Cummins		
		
Если двигатель работает не на дизельном
топливе, то тип топлива указывается после
рабочего объема в литрах.

100-003 Идентификация обслуживаемой модели
двигателя Cummins
Общие сведения
В процедуре номенклатуры сервисных
моделей двигателей Cummins описано, как
двигатели идентифицируются в сервисной
организации Cummins. Этот метод введен
для моделей начиная с 2007 года выпуска
включительно.

Двигатели с электронной системой
управления идентифицируются первыми
двумя буквами. “IS” обозначает двигатели
для автомобилей, предназначенных
для эксплуатации на дорогах с твердым
покрытием. “QS” обозначает двигатели для
внедорожных промышленных машин.

Платформа двигателя обозначается третьей
буквой, за которой следует рабочий объем
двигателя в литрах.
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Система управления обозначается буквами
“CM”, за которыми следует её номер модели.

Код технологии, указываемый после
кода системы управления, обозначает
преобладающую технологию, используемую
в двигателе. (буквенные обозначения см. в
таблице в данной процедуре).

Пример :
1. Двигатель серии “X” для автомобилей,
предназначенных для эксплуатации на
дорогах с твердым покрытием, рабочим
объемом 15 л
2. Номер модели системы управления
871
3. Поддерживаемые технологии –
система рециркуляции отработавших
газов с электрическим управлением и
фильтр твердых частиц
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Технология
Система рециркуляции
отработавших газов

Фильтр твердых частиц

Каталитический нейтрализатор

Трехкомпонентный
каталитический нейтрализатор

Система селективной
каталитической нейтрализации

Датчик содержания
окислов азота

Инструкции по эксплуатации – общие правила

Наименование

Суффикс

Не используется

Нет

Пневматический привод

P

Электрический привод

E

Не используется

Нет

Фильтр твердых частиц

F

Не используется

Нет

Каталитический
нейтрализатор

C

Не используется

Нет

Трехкомпонентный
каталитический
нейтрализатор

J

Не используется

Нет

С использованием воздуха

S

Без использования воздуха

A

Не используется

Нет

Датчик содержания окислов
азота

N

Модульная топливная система
с общим топливопроводом
высокого давления

Используется только на
двигателях QSK19, 38, 50, 60
большой мощности

MCRS

Интегрированный блок
управления дозированием

Не используется

Нет

встроенная

I

101 – 999 Инструкции по эксплуатации – общие
сведения
Общие сведения
Правильный уход за двигателем позволит
продлить срок эксплуатации, обеспечить
лучшие рабочие характеристики и
показатели экономичности.
Выполняйте ежедневные регламентные
работы, перечисленные в Указаниях по
техобслуживанию (Раздел 2).
Новые двигатели Cummins, к которым
относится это руководство, не требуют
обкатки. В данном разделе руководства
приведена вся информация, необходимая
для правильной эксплуатации двигателя.

Согласно законодательству США, для
стационарных двигателей внутреннего
сгорания с воспламенением от сжатия,
предназначенных для использования в
экстренных ситуациях, устанавливаются
ограничения по эксплуатации только в
аварийных ситуациях и обязательному
техническому обслуживанию и проверкам.

Проверьте работоспособность указателей
давления масла и температуры,
контрольных ламп и других указателей.
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Инструкции по эксплуатации – общие сведения

Для системы управления PowerCommand
Controller 3300 генераторной установки
выбор автоматического или ручного режима
работы осуществляется путем нажатия
соответствующих кнопок. Фирма Cummins
рекомендует, чтобы генераторная установка
работала в автоматическом режиме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ ДИЗЕЛЬНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ В МЕСТАХ, ГДЕ ИМЕЮТСЯ
ИЛИ МОГУТ БЫТЬ ГОРЮЧИЕ ПАРЫ.
Пары могут всасываться в двигатель
через систему впуска и привести к работе
двигателя вразнос; это может вызвать
пожар, взрыв и причинить серьезный
материальный ущерб. В продаже имеется
целый ряд устройств, обеспечивающих
безопасную эксплуатацию двигателя,
например, устройств перекрытия подачи
воздуха на впуске для максимального
снижения риска превышения оборотов
там, где двигатель, из-за условий
эксплуатации, может работать во
взрывоопасной среде, например, изза утечки топлива или газа. Следует
помнить, что фирма Cummins не
располагает сведениями об условиях
эксплуатации конкретного двигателя.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ В АГРЕССИВНОЙ
СРЕДЕ НЕСЕТ ВЛАДЕЛЕЦ
ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ И ЕЁ
ОПЕРАТОР, БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ ПО ЭТОМУ
ВОПРОСУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В
АВТОРИЗОВАННОМ СЕРВИС-ЦЕНТРЕ
ФИРМЫ CUMMINS.
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Для максимального снижения риска
превышения оборотов там, где двигатель
работает во взрывоопасной среде,
например, из-за утечки топлива или газа,
фирма Cummins рекомендует установить
устройство перекрытия подачи воздуха
на впуске или аналогичное устройство,
обеспечивающее безопасную эксплуатацию
двигателя.

ВНИМАНИЕ
Не подвергайте двигатель воздействию
коррозионно-активных химический
веществ. Коррозионно-активные
химические вещества могут повредить
двигатель.
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Обычный порядок запуска

101-014 Обычный порядок запуска
Общие сведения
Контрольные лампы неисправности и обслуживания двигателя
Красная лампа останова двигателя
указывает на необходимость останова
двигателя при первой безопасной
возможности. Двигатель нельзя запускать до
устранения такого отказа.
Контрольная лампа отказа двигателя
(WARNING или CHECK ENGINE) – желтого
цвета. Когда она загорается, двигатель
требует ремонта при первой возможности.
Желтая лампа мигает в течение 30 секунд
после установки пускового включателя в
положение ВКЛ. при следующих условиях:
• Необходимо проведение
обслуживания (при включенной
контрольной панели обслуживания)
• В топливе обнаружена вода
Если предупреждающая лампа мигает
30 секунд после поворота пускового
включателя в положение ВКЛ., а вода уже
слита из основного топливного фильтра с
водоотделителем, необходимо заменить
вторичный топливный фильтр.
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На двигателях ISL CM2150 SN синяя
лампа неисправности (MALFUNCTION или
ENGINE MALFUNCTION) указывает на то,
что уровень вредных выбросов двигателя
превышает допустимый предел. Загорание
этой лампы указывает на необходимость
ремонта двигателя или системы
фильтрации выхлопных газов при первой
возможности.
Другая функция синей лампы MALFUNCTION
или ENGINE MALFUNCTION – миганием она
указывает на то, что бак жидкости для систем
выпуска дизельных двигателей (обычно
AdBlueтм, Urea, Nox Reduction Additive, Air1тм,
Durealтм или Greenchemтм) пуст.

Запуск
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во время работы стартера не нажимайте
педаль акселератора и не перемещайте
рычаг акселератора из положения
холостого хода. Это может привести
к превышению допустимой частоты
вращения двигателя и серьезному
повреждению двигателя

ВНИМАНИЕ
Во избежание повреждения
электродвигателя стартера не включайте
стартер более чем на 30 секунд.
Делайте 2-минутные паузы между
попытками запуска двигателя (только для
электрических стартеров).
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ПРИМЕЧАНИЕ: Для двигателей,
оборудованных пневмостартером,
необходимо давление не менее 480 кПа
[70 фунт/кв. дюйм].
Расцепите приводные агрегаты либо
установите коробку передач в нейтральное
положение (при наличии).
Установите педаль (рычаг) акселератора
в положение холостого хода и поверните
пусковой включатель в положение ВКЛ.
Если двигатель не запускается после трех
попыток, проверьте топливную систему.
Отсутствие голубого или белого дыма
во время работы стартера указывает на
отсутствие подачи топлива.

ВНИМАНИЕ
В двигателе должно установиться
правильное значение давления масла
в течение 15 с после запуска двигателя.
Если лампа, предупреждающая о низком
давлении масла, не погаснет, или если
манометр не покажет нужное давление
масла в течение 15 с, немедленно
заглушите двигатель для предотвращения
его выхода из строя.
Процедура диагностики неисправностей
при низком давлении масла представлена
в разделе диагностики неисправностей
(Раздел TS).

Перед работой двигателя под нагрузкой
обеспечьте его работу на холостом ходу в
течение 3-5 минут.
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После запуска холодного двигателя
увеличивайте частоту вращения медленно,
чтобы обеспечить требуемую смазку
подшипников и стабилизацию давления
масла.

ВНИМАНИЕ
Не допускайте длительной работы
двигателя на низких оборотах холостого
хода при температуре охлаждающей
жидкости ниже минимально допустимой,
указанной в Требованиях к обслуживанию
(Раздел V). Это может привести к
следующим последствиям:
• Разжижение масла топливом
• Отложение нагара в цилиндре
• Заедание клапанов головки блока
цилиндров
• Снижение рабочих характеристик

Запуск от внешнего источника питания
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Аккумуляторные батареи могут
выделять взрывоопасные газы. Для
снижения вероятности получения травм
обязательно проветривайте помещение
перед обслуживанием аккумуляторных
батарей. Чтобы исключить искрение,
отсоединяйте отрицательный (-) кабель
аккумуляторной батареи первым, а
подсоединяйте его последним.
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ВНИМАНИЕ
При использовании пусковых кабелей
для запуска двигателя обязательно
подсоединяйте кабели параллельно:
положительная (+) клемма к
положительной (+) и отрицательная (-) к
отрицательной (-). При использовании
внешнего источника электропитания
для запуска двигателя установите
выключатель аккумуляторных батарей в
положение ВЫКЛ. Перед подсоединением
пусковых кабелей выньте ключ зажигания.

Обычный порядок запуска

На рисунках показано типовое
последовательное соединение
аккумуляторных батарей. При такой схеме
(положительная (+) клемма к отрицательной
(-)) напряжение удваивается.
ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно используйте
процедуры запуска от внешнего источника
питания, приведенные в соответствующей
документации на комплектное оборудование.
Их несоблюдение может привести к
повреждению модуля ECM и других
электроприборов.

ВНИМАНИЕ
Во избежание повреждения деталей
двигателя не подсоединяйте пусковые
кабели или кабели для зарядки
аккумуляторной батареи к какимлибо узлам топливной системы или к
электронным компонентам.

На рисунке показано типовое
параллельное соединение аккумуляторных
батарей. При такой схеме пусковой ток
удваивается.
ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно используйте
процедуры запуска от внешнего источника
питания, приведенные в соответствующей
документации на комплектное
оборудование. Их несоблюдение может
привести к повреждению модуля ECM и
других электроприборов.
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Запуск двигателя в холодную погоду

Процедура пуска двигателя после продолжительного простоя и замены масла

101-004 Запуск двигателя в холодную погоду

101-018 процедура пуска двигателя после
продолжительного простоя или замены масла

Общая информация
Использование пусковых устройств
Для запуска двигателя в холодную погоду
предусмотрены специальные пусковые
устройства. Для получения дополнительной
информации обращайтесь в местный
авторизованный сервис-центр фирмы
Cummins.
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Общая информация
Действуйте в соответствии со стандартной
процедурой пуска, описанной в данном
разделе. Двигатель не запустится, пока
модуль ECM не определит наличие
минимально необходимого давления
масла при проворачивании двигателя.
После продолжительного останова или
замены масла может потребоваться более
длительное проворачивание двигателя
стартером для его запуска.
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101-015 Эксплуатация двигателя
Нормальный уровень
Часто контролируйте указатели давления
масла и температуры охлаждающей
жидкости (при наличии). Рекомендованные
рабочие давления и температуры указаны
в Технических характеристиках системы
смазки и Технических характеристиках
системы охлаждения в .требованиях к
обслуживанию (Раздел V). Остановите
двигатель, если какие-либо показатели
давления или температуры не
соответствуют норме.
Продолжительная работа в условиях,
когда температура охлаждающей жидкости
выше или ниже указанной в Требованиях к
обслуживанию (Раздел V), может привести к
повреждению двигателя.

При появлении признаков перегрева
двигателя обеспечьте снижение мощности
двигателя путем отпускания педали
9рычага) сцепления, переключения коробки
передач на пониженную передачу или
используя обе этих меры, пока температура
не вернется в нормальный рабочий
диапазон. Если температура двигателя не
возвращается к норме, остановите двигатель
и воспользуйтесь блок-схемой диагностики
неисправностей (Раздел TS), либо
обратитесь в авторизованный сервисный
центр фирмы Cummins.
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Признаки большинства неисправностей
проявляются на ранней стадии. Визуально
и на слух следите за изменениями
характеристик, звука и внешнего вида
двигателя, которые могут указывать на
необходимость обслуживания или ремонта
двигателя. К этим изменениям относятся
следующие:
• Пропуски вспышек
• Вибрация
• Необычный шум двигателя
• Резкое изменение рабочих температур
или давлений двигателя
• Повышенная дымность
• Снижение мощности
• Повышение расхода масла
• Повышение расхода топлива
• Утечка топлива, масла или охлаждающей жидкости.

ВНИМАНИЕ
Не допускайте длительной работы на холостом ходу. Длительная работа на
холостом ходу может привести к ухудшению рабочих характеристик двигателя.

Не допускается продолжительная работа двигателей внутреннего сгорания
на низких оборотах холостого хода. Такие условия работы могут привести к
ухудшению рабочих характеристик двигателя. Функция останова двигателя при
работе на холостом ходу, предусмотренная на большинстве двигателей Cummins,
может быть настроена на останов двигателя по истечении определенного времени
работы на холостом ходу при отсутствии действий водителя. Мигание сигнальной
лампы предупредит водителя о предстоящем останове двигателя. Если двигатель
должен работать на холостом ходу в течение длительного времени, следует
использовать высокие обороты холостого хода (1000 об/мин и выше). Функция
отбора мощности, предусмотренная на большинстве двигателей Cummins, может
быть настроена на регулирование частоты вращения при помощи переключателей
(комплектное оборудование) для трех предварительно заданных чстот вращении
двигателя.
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Работа при низкой температуре
Двигатели могут работать в условиях крайне низкой температуры окружающего
воздуха, если они должным образом подготовлены и обслуживаются. Для
обеспечения удовлетворительной работы двигателя в условиях низкой
температуры окружающего воздуха необходима модификация двигателя и
процедур технического обслуживания.
Необходим правильный подбор охлаждающей жидкости, масла и топлива для
диапазона низких температур, при которых двигатель будет работать. Ниже
приведены рекомендации по выбору этих критически важных жидкостей,
используемых в двигателе:

Температура окружающего воздуха
0 - -32оC [32 - -25oF]
В качестве охлаждающей жидкости двигателя следует использовать смесь 50%
антифриза на этиленгликолевой основе и 50% воды.
Для получения необходимой информации см. рекомендации и технические
условия на масла и охлаждающие жидкости в Разделе V.
Дизельное топливо должно иметь температуру помутнения и температуру потери
текучести на 6оС [10oF] ниже, чем температура окружающего воздуха, при которой
двигатель работает.
-32 - -54оС [-25 - -65оF]
В качестве охлаждающей жидкости двигателя следует использовать смесь 60%
антифриза на этиленгликолевой основе и 40% воды.
Для получения необходимой информации см. рекомендации и технические
условия на масла и охлаждающие жидкости в Разделе V.
Дизельное топливо должно иметь температуру помутнения и температуру потери
текучести на 6оС [10оF] ниже, чем температура окружающего воздуха, при которой
двигатель работает.
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Для работы в условиях низкой температуры окружающего воздуха необходимы
вспомогательные средства.

Утепляющие чехлы и жалюзи радиатора
Утепляющие чехлы и жалюзи радиатора
можно использовать на транспортном
средстве или оборудовании для ослабления
потока воздуха через теплообменный
элемент радиатора, поступающего
внутрь моторного отсека. Эта мера может
сократить время прогревания двигателя и
способствует поддержанию температуры
охлаждающей жидкости двигателя. Данные
по температуре охлаждающей жидкости
двигателя приведены в Требованиях к
обслуживанию (Раздел V).
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101-039 Уникальные рабочие характеристики
двигателей с воздушным селективным
каталитическим нейтрализатором
Общие сведения
ВНИМАНИЕ
Двигатели, оснащенные системой очистки отработавших газов, должны
работать на дизельном топливе с низким содержанием серы, которое
не должно превышать 50 частей на миллион. Использование топлива с
повышенным содержанием серы сокращает срок службы определенных
деталей выпускной системы, в том числе каталитического нейтрализатора.
Данное повреждение может привести двигатель в неработоспособное
состояние и скажется на условиях предоставления гарантии на двигатель.
См. документ “Топливо для двигателей Cummins”, Бюллетень 3379001.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вмешательство в любые детали системы очистки отработавших
газов или снятие не допускается. Также не допускается использование жидкости
для систем выпуска дизельных двигателей, не соответствующей установленым
техническим требованиям или эксплуатация транспортного средства
(оборудования) без жидкости для систем выпуска дизельных двигателей.
Действие системы основано на принципе селективной каталитической
нейтрализации. В системе селективной каталитической нейтрализации
используется химический реагент – жидкость для систем очистки отработавших
газов, - которая преобразует оксиды азота (NOx), образующиеся в двигателе, в
безопасные азот и воду. Через дозирующее сопло форсунки жидкости для систем
очистки отработавших газов в поток отработавших газов перед каталитическим
нейтрализатором впрыскивается тщательно контролируемое количество этой
жидкости.
В системе селективной каталитической нейтрализации для впрыска жидкости для
систем очистки отработавших газов в выпускную систему используется воздух,
поступающий из пневмосистемы транспортного средства. Чтобы впрыскивание
жидкости для систем очистки отработавших газов началось, двигатель должен
работать в режиме, когда образуются оксиды азота (NOx), и температура
каталитического нейтрализатора должна быть выше 200oС [392oF].
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Система селективной каталитической нейтрализации управляется модулем ECM.
Впрыск жидкости для систем очистки отработавших газов начинается только когда
несколько входных параметров будут соответствовать определенным условиям.
В зависимости от характера рабочего цикла и условий эксплуатации двигателя,
количество используемой жидкости для систем выпуска дизельных двигателей
может быть разным для различных областей применения.
После остановки двигателя блок дозирования выполняет цикл продувки системы,
в ходе которого из подающих магистралей и дозирующего сопла форсунки
удаляются остатки жидкости. Продувка осуществляется путем прокачки сжатого
воздуха через подающие трубопроводы и форсунку в течение 30 секунд. Ход этого
процесса можно определить по шипящему звуку воздуха, за которым следует
различимый на слух щелчок из блока дозирования.
В определенных условиях, например в холодную погоду или при пониженной
влажности, можно наблюдать конденсацию воды в виде пара, выходящего
из выпускной трубы. Это можно рассматривать как нормальное явление для
изделий такого типа, и это не является причиной для беспокойства. Этот водяной
пар пропадает в течение нескольких минут работы транспортного средства в
нормальном режиме.
ПРИМЕЧАНИЕ: Общепринятые названия жидкости для систем выпуска
дизельных двигателей и соответствующие ссылки:
• AdBlueтм
• Мочевина
• Присадка для снижения концентрации NOx
• Air1тм
• Durealтм
• Greenchemтм
Регенерация в стационарных условиях (на стоянке)
При некоторых условиях эксплуатации, например, при низкой скорости
передвижения, малой нагрузке или частых остановках и возобновлениях
движения, каталитический нейтрализатор системы очистки отработавших газов
двигателя может не работать при очень высокой температуре и, если используется
топливо с недопустимо высоким содержанием серы, существует возможность
накапливания сульфата аммония в каталитическом нейтрализаторе. Это
снижает эффективность преобразования оксидов азота в системе селективной
каталитической нейтрализации, из-за чего двигатель может не соответствовать
нормативным требованиям по выбросам вредных веществ.
Для устранения этой проблемы может потребоваться регенерация
(десульфуризация) каталитического нейтрализатора системы очистки
отработавших газов в стационарных условиях (на стоянке). См. процедуру 014013 в Разделе 14. Эта процедура должна выполняться авторизованным сервисцентром Cummins.
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Диапазон рабочих режимов двигателя

ВНИМАНИЕ

101-008 Диапазон рабочих режимов двигателя
Общие сведения
ВНИМАНИЕ
Не допускайте работы двигателя при
полной подаче топлива с частотой
вращения ниже уровня, соответствующего
максимальному крутящему моменту,
(сведения о частоте вращения,
соответствующей максимальному
крутящему моменту, приведены на
паспортной табличке двигателя) в течение
более 30 секунд. Работа двигателя
при полной подаче топлива с частотой
вращения ниже уровня, соответствующего
максимальному крутящему моменту,
сокращает срок службы двигателя до
капитального ремонта, может привести
к серьезным повреждениям двигателя и
рассматривается как нарушение правил
эксплуатации двигателя.

Не допускайте работы двигатея с
превышением максимальной частоты
вращения. Работа двигателя с
превышением максимальной часоты
вращения может привести к серьезным
повреждениям двигателя. Используйте
надлежащие приемы эксплуатации
транспортного средства, судна или
оборудования для предотвоащения
превышения допустимой частоты
вращения двигателя. Данные по
максимальной частоте вращения
двигателя приведены в Требованиях к
обслуживанию (Раздел V).

ВНИМАНИЕ
Не допускайте чрезмерно длительной
работы двигателя на холостом
ходу. Длительная (более 10 минут)
работа двигателя на холостом ходу
может привести к снижению рабочих
характеристик двигателя.

Двигатели фирмы Cummins рассчитаны
на нормальную работу при полной подаче
топлива в переходных режимах при частоте
вращения вплоть уровня, соответствующего
максимальному крутящему моменту.
Это согласуется с рекомендованными
правилами эксплуатации.
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Топливная система с электронным управлением

101-009 Выключение двигателя

101-007 Топливная система с электронным
управлением

Общие сведения
После работы двигателя с полной нагрузкой
дайте ему поработать на холостом ходу 3-5
минут перед остановом. Это обеспечивает
необходимое охлаждение поршней,
цилиндров, подшипников и деталей
турбонагнетателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: на двигателях,
оборудованных модулем ECM, прежде чем
отсоединять неотключаемую цепь питания
от аккумуляторной батареи, убедитесь,
что пусковой включатель находится в
положении ВЫКЛ. не менее 70 секунд. Если
отсоединить неотключаемую цепь питания
от аккумуляторной батареи менее чем
через 70 секунд после установки пускового
включателя в положение ВЫКЛ., могут
возникнуть активные коды неисправностей,
а информация в модуле ECM может быть
искажена.
Поверните пусковой включатель в
положение ВЫКЛ. Если двигатель не
останавливается, см. блок-схему (Раздел
TS) в соответствующем Руководстве по
эксплуатации и обслуживанию.

ВНИМАНИЕ
Несоблюдение правильной процедуры
выключения двигателя может привести
к повреждению турбонагнетателя и
сократить срок его службы.
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Общие сведения
Двигатель ISL8.9 CM2150 SN оборудуется электронным модулем управления
CM2150, который представляет собой электронную систему управления топливной
системой и обладает рядом дополнительных функций.
К основным функциям системы управления относятся подача и синхронизация
впрыска топлива, ограничение частоты вращения двигателя в диапазоне от низких
до высоких холостых оборотов и оптимизация рабочих характеристик двигателя с
поддержание соответствия требованиям к токсичности выбросов. Система также
обеспечивает управление моторным тормозом.
Система управления получает команды оператора и сигналы датчиков, на
основании которых она управляет подачей и синхронизацией впрыска топлива
для обеспечения требуемой частоты вращения двигателя при заданном уровне
выбросов.
Входные сигналы модуля ECM
Электронный модуль управления (ECM) является центральным управляющим
устройством системы. Он обрабатывает все входные сигналы и направляет
команды агрегатам топливной системы и управляющим устройствам
транспортного средства и двигателя.
Модуль ECM выполняет диагностические проверки большинства своих цепей
и при обнаружении отказа в одной из них выдает код неисправности. Вместе с
кодом неисправности, обозначающим отказ, в памяти сохраняется набор значений
рабочих параметров на момент возникновения отказа.
Появление активных кодов неисправностей приводит к включению контрольной
лампы диагностики для оповещения водителя об отказе.
Модуль ECM обменивается данными с диагностическими приборами и некоторыми
контроллерами транспортного средства (контроллерами коробки передач, системы
АБС, противобуксовочной системы, электронными дисплеями и пр.) по каналам
передачи данных SAE J1939 или SAE J1708.
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На некоторых типах транспортных средств и оборудования устанавливаются сети
стандарта SAE J1939, связывающие между собой электронные контроллеры.
Управляющее устройство транспортного средства может временно взять на себя
функции упавления частотой вращения или крутящим моментом двигателя для
выполнения одной из функций модуля ECM (переключением передач, работой
АБС и пр.).
Система управления использует ряд
датчиков для получения информации о
рабочих параметрах двигателя. К числу этих
датчиков следует отнести:

Топливная система с электронным управлением

• Датчик частоты вращения
(положения) коленчатого вала
двигателя.
• Датчик положения
распределительного вала		
		

• Датчик атмосферного давления

• Датчик температуры охлаждающей
жидкости двигателя
• Датчик температуры воздуха во
впускном коллекторе

• Датчик давления во впускном
коллекторе схема

• Датчик давления масла в двигателе		
схема
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• Датчик давления в топливной
магистрали

• Датчик наличия воды в топливе		
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Электромагнитные помехи

Исполнительный клапан топливного насоса

101-002 Электромагнитные помехи
Общие сведения
• Датчик положения педали или рычага
акселератора
• Датчик проверки холостых оборотов
• Переключатель режима работы
моторного тормоза
• Датчик уровня охлаждающей
жидкости
• Датчиков скорости транспортного
средства
• от переключателей управления
вспомогательными функциями
(системой круиз-контроля и пр.);
• Включатель управления
вентилятором
• Датчик давления кондиционера
• Акселератор дистанционного
управления
• Дистанционная система отбора
мощности
ПРИМЕЧАНИЕ: Использование этих
входных сигналов определяется
отработавших газов в стационарных
условиях (на стоянке). См. Процедуру
014-013 в Разделе 14. Эта процедура
должна выполняться авторизованным
сервис-центром Cummins.

Внекоторых областях применения двигателей используется вспомогательное
оборудование (СВ-радиостанции, мобильные передатчики и т.д.), создающие и
использующие радиоволны. При неправильной установке и использовании этого
оборудования могут возникать электромагнитные помехи, взаимно влияющие
на работу систем Cummins с электронным управлением и вспомогательного
оборудования. Фирма Cummins не несет ответственности за нарушение
рабочих характеристик каких-либо систем с электронным упавлением или
вспомогательного оборудования вследствие электромагнитных помех. Влияние
электромагнитных помех не рассматривается фирмой Cummins как неисправность
системы, и на него не распространяется гарантия.

Чувствительность системы к электромагнитным
помехам
Конструкция изделий фирмы Cummins обеспечивает минимальную
чувствительность к поступающей электромагнитной энергии, что подтверждается
результатами испытаний. Испытания показали, ухудшение рабочих характеристик
отсутствует при относительно высоких уровнях энергии. Однако при очень высоких
уровнях энергии возможна регистрация некоторых некритичных диагностических
кодов неисправностей. Уровень чувствительности систем с электронным
управлением к электромагнитным помехам обеспечивает защиту систем от
большинства, если не от всех устройств, излучающих электромагнитную энергию,
которые соответствуют нормативно-правовым требованиям.

Уровни излучения электромагнитных помех
системой
Конструкция изделий фирмы обеспечивает минимальное излучение
электромагнитной энергии. Электронные приборы соответствуют различным
техническим требованиям фирмы и отраслевым нормативным требованиям
к излучению электромагнитных помех. Испытания показали, что правильно
установленные системы не создают помех дл бортового коммуникационного
оборудования и не являются причиной несоответствия транспортного средства,
оборудования или судна любым нормативным требованиям и стандартам
излучения электромагнитных помех.
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Электромагнитные помехи

Общие сведения по техническому обслуживанию

Если помехи наблюдаются, следуйте приведенным ниже рекомендациям для
снижния интенсивности помех:
1. Расположите передающую антенну как можно дальше от систем с
электронным управлением и как можно выше.
2. Расположите передающую антенну как можно дальше от любых
металлических препятствий (например, от выпускных труб)
3. Обратитесь к представителю поставщика вспомогательного оборудования по
следующим вопросам:
• Точная настройка требуемой частоты, выходной мощности и чувствительности
устройства (должны быть должным образом настроены как базовые, так и
удаленные устройства)
• Получение результатов измерения воздействия отраженного сигнала на
антенну с целью определить её оптимальное расположение.
• Выяснение оптимального типа антенны и места её крепления на конкретном
оборудовании.
• Следует убедиться, что используемая модель вспомогательного оборудования
обеспечивает максимальную фильтрацию для защиты от внешних
электромагнитных помех.

102-999 Общие сведения по техническому
обслуживанию
Общие сведения
Фирма Cummins рекомендует проводить обслуживание системы в соответствии с
Регламентом обслуживания, приведенным в этом разделе.
Если система эксплуатируется при температуре окружающего воздуха
ниже -18оС [0oF] или выше 38оС [100oF], следует выполнять обслуживание
двигателя с более короткими интервалами. Более короткие интервалы
необходимы также в том случае, если система эксплуатируется в условиях
повышенной запыленности или с частыми остановками. Для генераторных
установок, работающих на газе, также требуются более короткие интервалы
обслуживания при длительной работе с нагрузкой ниже 70%. Обратитесь в
авторизованный сервис-центр фирмы Cummins, чтобы выяснить рекомендованные
интервалы обслуживания.
Некоторые из этих процедур обслуживания требуют специальный инструмент
и должны выполняться квалифицированными специалистами. За подробной
информацией обратитесь в авторизованный сервис-центр фирмы Cummins.
Если система оборудована узлами или вспомогательными агрегатами,
изготовленными не фирмой Cummins, см. рекомендации изготовителя по
обслуживанию этих узлов.
Воспользуйтесь приведенной в этом разделе таблицей как удобным способом
регистрации выполненного обслуживания.
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• Охладитель надувочного воздуха – проверить
• Топливный насос – проверить
• Воздушный компрессор – проверить
Процедуры технического обслуживания через каждые 15000 км (9500 миль),
500 моточасов или 6 месяцев эксплуатации

102-002 Регламент технического обслуживания
Общие сведения
ВНИМАНИЕ
Двигатели, оснащенные системой очистки отработавших газов, должны
работать на дизельном топливе с низким содержанием серы, которое не должно
превышать 50 частей на миллион. Несоблюдение этого требования может
очень быстро серьезно повредить двигатель и систему очистки отработавших
газов. Данное повреждение может привести двигатель в неработоспособное
состояние и скажется на условиях предоставления гарантии на двигатель. См.
Бюллетень по обслуживанию Cummins 3379001.
Выполняйте техобслуживание, руководствуясь интервалом, по которому срок
техобслуживания наступает раньше.
В каждый интервал техобслуживания согласно графику выполняйте
все предшествующие регламентные работы, обусловленные плановым
техобслуживанием.
Ежедневные процедуры технического обслуживания
•
•
•
•
•
•
•
•

Впускной воздуховод – проверить
Вентилятор системы охлаждения – проверить
Трубка сапуна картера – проверить
Воздушные ресиверы и воздухосборники – слить жидкость
Уровень охлаждающей жидкости – проверить
Водоотделитель для топлива – слить отстой
Уровень масла – проверить
Приводные ремни – проверить

Процедуры технического обслуживания через каждые 7500 км (4500 миль), 250
моточасов или 3 месяца эксплуатации
• Сопротивление воздушного фильтра – проверить
• Трубопроводы надувочного воздуха – проверить
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•
•
•
•
•
•
•

Концентрация присадки и антифриза в охлаждающей жидкости – проверить2
Фильтр системы охлаждения – заменить
Топливный фильтр (патронного типа) – заменить6
Масло и масляные фильтры – заменить1
Линейный воздушный фильтр – заменить
Аккумуляторные батареи – проверить4
Кабели и разъемы аккумуляторных батарей – проверить4

Процедуры технического обслуживания через каждые 30000 км (19000 миль),
1000 моточасов или 1 год эксплуатации
• Ступица вентилятора с ременным приводом – проверить4
• Устройство натяжения ремня вентилятора системы охлаждения – проверить
• Турбонагнетатель – проверить
Процедуры технического обслуживания через каждые 60000 км (38 000 миль),
2000 моточасов или 2 года эксплуатации
• Система охлаждения – промыть2,7
• Вязкостный гаситель крутильных колебаний – проверить3
• Очистка двигателя паром – очистить
• Шланги радиатора – проверить
• Нагнетательный воздухопровод воздушного компрессора – проверить
• Болты крепления двигателя – проверить
Процедуры технического обслуживания через 240000 км (150000 миль), 4000
моточасов или 4 года эксплуатации
• Клапанный механизм – отрегулировать5
• Моторный тормоз – проверить4
1. Интервал замены масла и масляного фильтра может корректироваться в зависимости от
условий эксплуатации, используемого топлива, номинальной мощномти двигателя, класса
используемого масла и времени работы на холостом ходу. См. таблицы “Интервалы замены
масла” в данной процедуре.
2. Интервал технического обслуживания – при каждой замене масла или через каждые 15 000
км (9500 миль), 500 моточасов или 6 месяцев эксплуатации, в зависимости от того, что наступит
раньше. Необходимо использовать всесезонный антифриз, предназначенный для тяжелых
условий эксплуатации, соответствующий по химическому составу требованиям. Интервал
замены антифриза – 2 года, или через каждые 385 000 км [240000миль], что наступит раньше.
Антифриз необходим для защиты от замерзания, перегрева и коррозии. Дополнительная
присадка к охлаждающей жидкости имеет важное значение для защиты гильз цилиндров от
питинговой коррозии и образования накипи.
3. Интервал тхнического обслуживания – 2 года, или через каждые 385000 км[240000 миль],что
наступит раньше.
4. Выполняйте рекомендованные изготовиелем процедуры для стартера, генератора,
аккумуляторных батарей, компонентов электрооборудования, моторного тормоза, охладителя
надувочного воздуха, радиатора, воздушного компрессора, воздушного фильтра, компрессора
кондиционера и муфты вентилятора.
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5. Выставьте клапанный зазор (при необходимости). См. процедуру 003-004 в разделе 8.
6. Заменяйте топливные фильтры со стороны всасывания со стороны нагнетания одновременно.
7. Эта операция промывки системы охлаждения в рамках данных регламентных работ включает
слив, промывку и заполнение.

Масло, соответствующее требованиям стандартов ACEA E5, E7, API CH4, CI4, CES 20071,
CES 20072, CES 20076, CES 20077, CES 20078, CES 20081 или их аналогов.

Периодичность слива и замены масла
Для определения максимального рекомендованного интервала замены масла и
фильтра в километрах, милях, часах работы двигателя или месяцах, что наступит
первым, см. приведенные ниже таблицы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Интервал замены масла и масляного фильтра может
корректироваться в зависимости от условий эксплуатации, используемого топлива
и номинальной мощности двигателя.
Для двигателя ISL9 CM2150 SN перечисленных ниже транспортных средств:
• Грузовой автомобиль свыше 40 метрических тонн (88185 фунтов) – выберите
таблицу 1
• Грузовой автомобиль до 40 метрических тонн (88185 фунтов) – выберите
таблицу 2
• Грузовой автомобиль до 32 метрических тонн (70542 фунтов) – выберите
таблицу 3
• Туристический междугородный автоус – выберите таблицу 4
• Городской автобус – выберите таблицу 5
Таблица 1. Максимальные инервалы замены масла для двигателей ISL9 CM2150 SN на грузовых
автомобилях свыше 40 метрических тонн (88185 фунтов)
Масло, соответствующее требованиям стандартов ACEA E5, E7, API CH4, C14,
CES 20071,CES 20072,CES 20076, CES 20077, CES 20078, CES 20081 или их аналогов.
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Области применения

Норматив

Средняя
скорость
транспортного
средства

Грузовой автомобиль
свыше 40 метрических
тонн (88 185 фунта)

400/380/375/
360/340/320/
325/310/290/
280 л. с.

н/д

Таблица 2. Максимальные интервалы замены масла для двигателей ISL9 CM2150 SN на
грузовых автомобилях до 40 метрических тонн (88 185 фунтов)

Дизельное
топливо со
сверхнизким
содержанием
серы, не
превышающим
15 частей на
миллион

Дизельное
топливо с низким
содержанием
серы, не
превышающим
50 частей на
миллион

15 000 км
(9 321 миля)

15000 км
(9321 миля)

Дизельное
топливо со
сверхнизким
содержанием
серы, не
превышающим
15 частей на
миллион

Дизельное
топливо
с низким
содержанием
серы, не
превышающим
50 частей на
миллион

Области применения

Норматив

Средняя
скорость
транспортного
средства

Грузовой автомобиль
свыше 40 метрических
тонн (88 185 фунта)

400/380/375л.с

Более 50 км/ч
[31 мили в час]

50 000 км
(31 069 миль)

25 000 км
(15 534 мили)

Грузовой автомобиль
свыше 40 метрических
тонн (88 185 фунта)

360л.с

Более 50 км/ч
[31 мили в час]

55 000 км
(34 175 миль)

30 000 км
(18 641 миля)

Более 50 км/ч
[31 мили в час]

60 000 км
(37 282 мили)

30 000 км
(18 641 миля)

65 000
(40 389 миль)

35 000 км
(21 748 миль)

Грузовой автомобиль
свыше 40 метрических
тонн (88 185 фунта)

340/325 л.с.

Грузовой автомобиль
свыше 40 метрических
тонн (88 185 фунта)

320/310/290/
280 л. с.

Грузовой автомобиль
свыше 40 метрических
тонн (88 185 фунта)

400/380/375 л.с.

Менее 50 км/ч
[31 мили в час]

30 000 км
(18 641 миля)

20 000 км
(12 427 миль)

Грузовой автомобиль
свыше 40 метрических
тонн (88 185 фунта)

360 л.с.

Менее 50 км/ч
[31 мили в час]

35 000 км
(21 747 миль)

20 000 км
(12 427 миль)

Грузовой автомобиль
340/325/320/
свыше 40 метрических
310/290 л.с.
тонн (88 185 фунта)

Менее 50 км/ч
[31 мили в час]

40 000 км
(24 855 миль)

25 000 км
(15 534 мили)

Грузовой автомобиль
свыше 40 метрических
тонн (88 185 фунта)

Менее 50 км/ч
[31 мили в час]

40 000 км
(24 855 миль)

30 000 км
(18 641 миля)

280 л.с.

Более 50 км/ч
[31 мили в час]

48

Регламент технического обслуживания

Регламент технического обслуживания

Таблица 3. Максимальные интервалы замены масла для двигателей ISL9 CM2150 SN на грузовых
автомобилях до 32 метрических тонн (70 548 фунтов)

Таблица 4. Максимальные интервалы замены масла двигателя ISL9 CM2150 SN на
туристическом междугороднем автобусе

Масло, соответствующее требованиям стандартов или их аналогов.

Масло, соответствующее требованиям стандартов ACEA E5, E7, API CH4, C14, CES 20071, CES
20072,CES 20076, CES 20077, CES 20078, CES 20081 или их аналогов.

Дизельное
топливо с низким
содержанием серы,
не превышающим
50 частей на
миллион

Области применения

Норматив

Грузовой автомобиль
до 32 метрических
тонн (70 548 фунтов)

400/380/375 л.с

Более 50 км/ч
[31 мили в час]

60 000 км
(37 282 мили)

30 000 км
(18 641 миля)

Грузовой автомобиль
до 32 метрических
тонн (70 548 фунтов)

Более 50 км/ч
360/340/325 л.с.
[31 мили в час]

70 000 км
(43 496 миль)

40 000 км
(24 855 миль)

Грузовой автомобиль
до 32 метрических
тонн (70 548 фунтов)

320/310/290 л.с.

Более 50 км/ч
[31 мили в час]

75 000 км
(46 603 мили)

40 000 км
(24 855 миль)

Грузовой автомобиль
280 л.с. Более
до 32 метрических
50 км/ч
тонн (70 548 фунтов)

[31 мили в час]

80 000 км
(49 708 миль)

50 000 км
(31 069 миль)

Грузовой автомобиль
до 32 метрических
тонн (70 548 фунтов)

400/380/375 л.с.

Менее 50 км/ч
[31 мили в час]

40 000 км
(24 855 миль)

20 000 км
(12 427 миль)

Грузовой автомобиль
до 32 метрических
тонн (70 548 фунтов)

360 л.с.

Менее 50 км/ч
[31 мили в час]

40 000 км
(24 855 миль)

30 000 км
(18 641 миля)

Грузовой автомобиль
до 32 метрических
тонн (70 548 фунтов)

340/325 л.с.

Менее 50 км/ч
[31 мили в час]

45 000 км
(27 962 мили)

25 000 км
(15 534 мили)

Грузовой автомобиль
до 32 метрических
тонн (70 548 фунтов)
Грузовой автомобиль
до 32 метрических
тонн (70 548 фунтов)
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Дизельное топливо
со сверхнизким
содержанием серы,
не превышающим
15 частей на
миллион

Средняя
скорость
транспортного
средства

320/310/290 л.с.

Менее 50 км/ч
[31 мили в час]

50 000 км
(31 069 миль)

25 000 км
(15 534 мили)

280 л.с

Менее 50
км/ч [31
миля в час]

60 000 к (37 282
мили)

30 000 км (18
641 миля)

Области
применения

Туристический
междугородный
автобус

Туристический
междугородный
автобус

Туристический
междугородный
автобус

Туристический
междугородный
автобус

Норматив

400/380/375 л.с.

360/340/325 л.с.

320/310/290 л.с.

280 л.с.

Средняя
скорость
транспортного
средства

Дизельное топливо
со сверхнизким
содержанием серы,
не превышающим
15 частей на
миллион

Дизельное
топливо с низким
содержанием
серы, не
превышающим
50 частей на
миллион

н/д

60 000 км
(37 282 мили),
1000 моточасов
или 6 месяцев
эксплуатации (что
наступит раньше)

30 000 км
(18 641 миля),
600 моточасов
или 6 месяцев
эксплуатации (что
наступит раньше)

н/д

70 000 км
(43 496 миль),
1000 моточасов
или 6 месяцев
эксплуатации (что
наступит раньше)

40 000 км
(24 855 миль),
600 моточасов
или 6 месяцев
эксплуатации (что
наступит раньше)

н/д

75 000 км
(46 603 мили),
1200 моточасов
или 6 месяцев
эксплуатации (что
наступит раньше)

40 000 км
(24 855 миль),
600 моточасов
или 6 месяцев
эксплуатации (что
наступит раньше)

н/д

80 000 км
(49 708 миль),
1500 моточасов
или 6 месяцев
эксплуатации (что
наступит раньше)

50 000 км
(31 069 миль),
800 моточасов
или 6 месяцев
эксплуатации (что
наступит раньше)
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Карточка регистрации техобслуживания

Таблица 5. Максимальные интервалы замены масла двигателя на туристическом
междугородном автобусе
Масло, соответствующее требованиям стандартов ACEA E5, E7, API CH4, C14, CES 20071, CES
20072,CES 20076, CES 20077, CES 20078, CES 20081 или их аналогов.

Области
применения

Городской
автобус

Городской
автобус

Норматив

340/325/320/
310/290 л.с.

280 л.с.

Средняя
скорость
транспортного
средства

Дизельное топливо
со сверхнизким
содержанием серы, не
превышающим 15 частей
на миллион

Дизельное
топливо с низким
содержанием серы,
не превышающим 50
частей на миллион

н/д

1500 моточасов или 6
месяцев эксплуатации
(что наступит раньше)

1000 моточасов
или 6 месяцев
эксплуатации (что
наступит раньше)

н/д

1500 моточасов или 6
месяцев эксплуатации
(что наступит раньше)

1200 моточасов
или 6 месяцев
эксплуатации (что
наступит раньше)

102-001 Карточка регистрации техобслуживания
Сведения о техобслуживании
Запись о техобслуживании
Серийный номер двигателя:

Модель двигателя:

Фамилия владельца:

Наименование/номер
оборудования:

Обозначения столбцов таблицы:
A = Дата
B = Интервал (км [мили], моточасы или время)
C = Текущие показания счетчика (км [мили] или моточасы)
D = Выполненные регламентные работы
E = Исполнитель
F = Примечания
А
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B

C

D

E

F

52

Дополнительная литература по ремонту

Адреса для заказа документации по обслуживанию

205-001 Дополнительная литература по ремонту

205-002 Адреса для заказа документации по
обслуживанию

Общие сведения
Номер
бюллетеня

Наименование документа

4022190

Руководсво по ремонту, двигатели ISL8.9, электронная система
управления CM2150 SN

4021677

Руководство по диагностике неисправностей для двигателей
ISF2.8 CM2220 E, ISF2.8 CM2220 AN, ISF3.8 CM2220,
ISF3.8 CM2220 AN, ISB4.5, ISB6.7, ISD4.5 и ISD6.7 CM2150 SN,
ISL8.9 CM2150 SN, ISM11 CM876 SN, ISZ13 CM21150

4022165

Принципиальная электрическая схема двигателя ISL8.9 CM2150
SN

4022191

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, двигатели ISL9,
электронная система управления CM2150 SN

4022221

Руководство владельца, двигатели ISL9, электронная система
управления CM2150 SN

3379000

Воздух для двигателей

3379001

Топливо для двигателей Cummins

3379009

Эксплуатация дизельных двигателей в холодных климатических
условиях

3666132

Технические требования фирмы Cummins к охлаждающей
жидкости и обслуживанию систем охлаждения

Контактная информация
Регион

Адрес для заказа

США и
Канада

Дистрибьюторы фирмы Cummins
или
с использованием кредитных карт по телефону 1-800-646-5609
или
заказ на Интернет-сайте www.powerstore.cummins.com

Все прочие
страны

Дистрибьюторы или дилеры фирмы Cummins

Рекомендации фирмы Cummins по применению и анализу
моторных масел
					
3810340
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Каталог деталей фирмы Камминз в специальном исполнении

Каталог деталей фирмы Камминз в специальном исполнении

Заказ через интернет
Каталог деталей в специальном исполнении можно заказать через Интернет у
фирмы Cummins Powerstore с помощью кредитной карты,

205-004 Каталог деталей фирмы Камминз в
специальном исполнении
Общие сведения
Фирма Cummins сообщает о возможности приобретения каталога запасных
частей, составленного специально для заказчика. В отличие от общей редакции
каталога запчастей, в которой содержится большой объем общих узлов и деталей,
в каталоге Cummins в специальном исполнении перечислены только новые
детали, использованные при производстве конкретного двигателя.

Цену можно узнать у фирмы GDMS или CUMMINS POWERSTORE, доставка может
быть оплачена дополнительно.
Информация, которую необходимо предоставить фирме Cummins для заказа
каталога деталей в специализированном исполнении. Она будет отображена на
его обложке.
• Фамилия заказчика
• Почтовый адрес
• Название омпании (не обязательно)
• Номер телефона
• Номер кредитной карты
• Серийный номер двигателя Cummins (находится на паспортной табличке
двигателя)
• Укажите необходимый носитель: каталог в отпечатанном виде, на
компакт-диске или в формате файла PDF.

Обложка и содержание каталога выполнены с учетом интересов конкретного
заказчика. Его можно использовать в мастерской, на рабочей площадке или в
качестве настольной книги в автомобиле или на судне. На обложку наносится
фамилия заказчика, название компании, адрес и номер телефона. Фамилия
заказчика и идентификационный номер модели двигателя указывается и на
корешке каталога. Все будут знать, что этот каталог фирма Cummins подготовила
именно для Вас.

К сожалению, такой каталог может быть выпущен не для всех двигателей
Cummins. для двигателей выпуска ранее 1984 года или выпущенные менее, чем
3 месяца назад, необходимая информация по запчастям для внесения в каталог
отсутствует. Если это произойдет, мы сообщим причины, по которым не сможем
выполнить заказ.

Этот новый каталог создан для предоставления конкретному заказчику точной
информации для заказа запчастей для нового двигателя. Это удобно для тех
заказчиков, которые не имеют свободного доступа к электронному каталогу или
микрофильмам запчастей фирмы Cummins.

Каталоги деталей в специальном исполнении выпускаются только для конкретного
заказчика. Это значит, что их нельзя вернуть с компенсацией расходов. Если мы
допустили ошибку, и каталог оказался непригоден к употреблению, мы исправим
ее, направив новый каталог.

В таком каталоге содержится следующая дополнительная информация:
•
•
•
•
•

Данные о варисанте исполнения двигателя
Содержание
Указатели дополнительных деталей и запчастей
Перечень ремонтных комплектов (при необходимости)
Номера деталей по каталогу ReCon Part Numbers (при необходимости

Заказ каталога деталей в специальном исполнении
Заказ по телефону
Клиенты из Северной Америки могут обратиться к дистрибьютору фирмы Камминз
или в фирму Gannett Direct Marketing Services по телефону 1-800-646-5609 для
заказа с помощью кредитной карты. Клиенты из других стран могут заказать его
через интернет, или позвонив в фирму Gannett по телефону (++) 502-454-6660
(звонок платный).
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Общие технические характеристики двигателя

Система смазки

018-015 Общие технические характеристики
двигателя

018-017 Система смазки

Технические характеристики

Технические характеристики

Ниже приведены общие технические характеристики данного двигателя.

Давление масла
69 кПа (10 фунт/кв. дюйм)

Мощность
Порядок работы цилиндров

1-5-3-6-2-4

На номинальной частоте вращения
(минимально допустимое)

207 кПа (30 фунт/кв. дюйм)

Направление вращения коленчатого
вала (если смотреть со стороны
передней части двигателя).

По часовой стрелке

Давление масла

517 кПа (75 фунт/кв. дюйм)

Ёмкость масляного фильтра

3,78 л (4 кварты)

Рабочий объем

8,9 л [540 дюйм3]

Диаметр цилиндра и ход поршня

114 мм (4,49 дюйма) х 144,5 мм
(5,69 дюйма)

Сухая масса

706 кг [1 555 фунтов]

Полная масса

738 кг [1 625 фунтов]

Клапанные зазоры
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На низких холостых оборотах
(минимально допустимое)

См. паспортную табличку
двигателя

Зазор впускных клапанов

0,305 мм (0,012 дюйма)

Зазор выпускных клапанов

0,559 мм (0,022 дюйма)

Зазор моторного тормоза

2,286 мм (0,090 дюйма)

Емкость масляного поддона, мин. – макс. (двигатели объемом 8,9 л)
Поддон картера стандартного типа

18,9 – 22,7 л [20 – 24 кварты]

Поддон картера стандартного типа с
пластиной усиления блок цилиндров

19,9 – 23,7 л [21 – 25 кварт]

Общая емкость системы смазки (поддон и новый фильтр) (двигатели
объемом 8,9 л)
Поддон картера стандартного типа

26,5 л (28 кварт)

Поддон картера стандарного типа с
пластиной усиления блок цилиндров

27,4 л (29 кварт)

58

Система охлаждения

Технические характеристики фильтров компании Cummins/Fleetguard®

018-018 Система охлаждения

018-024 Технические характеристики фильтров
компании Cummins/Fleetguard®

Технические характеристики
Емкость системы охлаждения (только
двигатель)

11,1 л (11,7 кварты)

Рабочий диапазон модулирующего
термостата

82 – 93 oС [180 – 200 oF]

Рекомендуемая герметичная крышка
радиатора

100 кПа (15 фунт/кв. дюйм)

Минимальная скорость заполнения
(без предупреждающего сигнала)

19 л/мин [5 галл/мин]

Максимальное время удаления воздуха

25 минут

Максимальная температура
охлаждающей жидкости в верхней
части бачка (с топливной системой
с общим топливопроводом высокого
давления Cummins)

107 oС [225 oF]

Cummins FiltrationTM - это дочерняя компания фирмы Cummins. Фильтры
Fleetguard® разработаны в результате совместных исследований обеих
компаний. Фильтры Cummins Filtration входят в состав стандартной комплектации
новых двигателей Cummins. Фирма Cummins рекомендует использовать их в
дальнейшем.
Изделия Cummins FiltrationTM соответствуют всем нормам фирмы Cummins и
обеспечивают высококачественную очистку, которая необходима для достижения
расчетного срока службы двигателя. При использовании в качестве замены
фильтров других марок следует настаивать на применении изделий, которые
проврены поставщиком на соответствие стандартам высоко качества фирмы
Cummins.
Фирма Cummins не может нести ответственность за неисправности, вызванные
использованием фильтров других производителей, которые не соответствуют
требованиям фирмы Cummins по обеспечению эксплуатацонных характеристик и
срока службы двигателя.
Номера фильтров по каталогу
-

Утепляющий чехол радиатора – только автомобили
Зона прохода воздуха

Общие сведения

774 см 2 (120 дюйм2).

Номер детали
по каталогу
Cummins
Номер по
каталогу
Cummins
FiltrationTM

Фильтр с
водоотделителем

Топливный
фильтр

Масляной
фильтр

Линейный
воздушный
фильтр

4070801

3959612

3401544

-

FS1003

FF5488

LF9009

AS0247400

ПРИМЕЧАНИЕ: должен использоваться LF9009. Для использования преимуществ
перепуска в обход секций фильтрации масляного фильтра необходимо
использовать фильтр типа “вентури” (с диффузором), не используйте LF3000. При
использовании недопустимого типа масляного фильтра срок службы двигателя
может сократиться.
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Рекомендации по применению жидкости для системы очистки отработавших газов…

Рекомендации по применению жидкости для системы очистки отработавших газов…

Фирма Cummins требует использования жидкости для систем выпуска дизельных
двигателей, соответствующей требованиям стандарта ISO 22241-1. Приемлемые
заменители ОТСУТСТВУЮТ.

018-026 Рекомендации по применению жидкости
для системы очистки отработавших газов и
требования к ней
Общие сведения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вмешательство в любые детали системы очистки отработавших газов или их
снятие не допускается. Также не допускается использование жидкости для
систем выпуска дизельных двигателей, не соответствующей установленным
техническим требованиям или эксплуатация транспортного средства
(оборудования) без жидкости для системы очистки отработавших газов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В жидкости для системы очистки отработавших газов содержится мочевина.
Избегайте попадания этого вещества в глаза. При попадании в глаза
немедленно обильно промойте их водой. Делайте это в течение не менее 15
минут. Не допускайте попадания этого вещества в рот. Если же это произойдет,
немедленно обратитесь к врачу. Дополнительную информацию см. в
Сертификате безопасности материала (MSDS).

ВНИМАНИЕ
Никогда не пытайтесь изготовить жидкость для системы очистки отработавших
гзов путем смешивания сельскохозяйственной мочевины с водой.
Сельскохозяйственная мочевина не соответствует техническим требованиям, и ее
применение может привести к повреждению системы очистки отработавших газов.
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ПРИМЕЧАНИЕ: в некоторых регионах может использоваться стандарт DIN 70070.
Технические требования к жидкости для системы очистки отработавших газов,
установленные этим стандартом, соответствуют требованиям ISO 22241-1.
Фирма Cummins не несет ответственности за неисправности или повреждения,
возникшие в результате событий, которые Cummins определяет как неправильную
эксплуатацию или халатность, включая, в частности: работу без жидклсти
для системы очистки отработавших газов с требуемыми характеристиками,
недостаточное обслуживание системы очистки отработавших газов, неправильное
хранение, неправильный останов двигателя, недопустимые модификации
двигателя и системы очистки отработавших газов. Cummins также не несет
ответственности за неисправности, вызванные применением несоответствующей
жидкости для системы очистки отработавших газов либо наличием воды, грязи или
других загрязняющих веществ в жидкости для системы очистки отработавших газов.
Более подробные сведения о жидкости для системы очистки отработавших газов
для двигателей Cummins см. в Бюллетень 4021566, “Требования к жидкости для
системы очистки отработавших газов применительно к системам с селективным
каталитическим нейтрализатором”.
В двигателях с селективным каталитическим
нейтрализатором, используемых в США и
Канаде, также настоятельно рекомендуется
использовать жидкость для системы очистки
отработавших газов, имеющую сертификат
API. На это указывает символ на емкости или
системе дозирования, показанный на рисунке.

Фирма Cummins рекомендует использовать
жидкость для системы очистки
отработавших газов Fleetguard®, что
гарантирует соответствие требованиям.
Компания Fleetguard® использует несколько
различных вариантов емкостей, от
маленьких до больших.
Заказчики с США и Канады для получения
помощи в подборе жидкости для системы
очистки отработавших газов могут
обращаться в Центр помощи заказчикам
Cummins: 1-800 DIESELS (1-800-343-7357).
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Рекомендации по применению жидкости для системы очистки отработавших газов…

Заказчики вне США и Канады для получения
помощи в подборе жидкости для системы
очистки отработавших газов могут
обращаться в местный авторизованный
сервис-центр фирмы Cummins.
Жидкость для системы очистки отработавших газов может обозначаться
следующими общепринятыми наименованиями:
•
•
•
•
•
•

Мочевина
AUS 32 (Aqueous Urea Solution 32)
AdBlue
Присадка для снижения концентрации NOx
Каталитический раствор
DEF

Независимо от названия жидкости для системы очистки отработавших газов она
должна соответствовать требованиям, приведенным в разделе “Общие сведения”
данной процедуры.

Хранение
ПРИМЕЧАНИЕ: последующая информация приводится только для справки и носит
рекомендательный характер. Существует множество факторов, определяющих
срок хранения жидкости для системы очистки отработавших газов, наиболее
значимыми из которых являются температура и продолжительность. При наличии
сомнений следует проверить концентрацию жидкости для системы очистки
отработавших газов в соответствии с требованиями раздела Проверка данной
процедуры, либо заменить жидкость для системы очистки отработавших газов
заведомо качественной.
Жидкость для системы очистки отработаших газов имеет ограниченный срок
хранения как в баке транспортного средства для жидкости, так и в емкостях для
хранения и транспортировки.
Для поддержания качества жидкости для системы очистки отработавших газов и
длительного сока хранения при продолжительной транспортировке (хранении)
идеальны следующие условия:
• Температура хранения от 23oF до 77oF (от -5oC до 25oC)
• Хранение в герметичных емкостях во избежание загрязнения
• Отсутствие прямого солнечного света
В этих условиях жидкость для системы очистки отработавших газов имеет
минимальный ожидаемый срок хранения 18 месяцев. При хранении в условиях
повышенной температуры в течение продолжительного времени срок хранения
будет снижаться приблизительно на 6 месяцев на каждые 5 oC [9 oF] превышения
наибольшей температуры хранения, указанной выше.
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Долговременное хранение в транспортном средстве (свыше 6 месяцев) не
рекомендуется. Если долговременное хранение необходимо, рекомендуется
проводить периодические проверки жидкости для системы очистки отработавших
газов, чтобы убедиться в соответствии концентрации техническим требованиям.
Следуйте указаниям операции “Проверка” в данной процедуре.
ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание ухудшения качества жидкости для системы очистки
отработавших газов при ее хранении в баке транспортного средства найдите и
перекройте вентиляционный канал бака, чтобы прекратить сообщение бака с
атмосферой.

Отгрузка
Жидкость для системы очистки отработавших газов неопасно в обращении, но
может со временем вызывать коррозию определенных материалов. В их числе
углеродистые стали, железо, цинк, никель, медь, алюминий и магний.
• Для транспортировки и хранения жидкости для системы очистки отработавших
газов необходимо использовать только предназначенные для этого емкости.
Рекомендуется использовать емкости из полиэтилена или полипропилена.
• При разливании жидкости для системы очистки отработавших газов вытрите
поверхность и промойте водой.
• Избегайте длительного контакта этого вещества с кожей. Если это произойдет.
Немедленно вымойте кожу водой с мылом. Если кожу не вымыть немедленно,
то после высыхания жидкости для систем выпуска дизельных двигателей
останется белая пленка, смыть которую более трудно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если пролитая жидкость для системы очистки отработавших газов
оставлена до высыхания или только вытерта тканью, останется белый осадок. Не
удаленная вовремя пролитая жидкость для системы очистки отработавших газов
может привести к ошибочному выявлению утечки в системе дозирования этой
жидкости.
Перед использованием емкостей, воронок и прочих предметов, применяемых
для дозирования, переливания или хранения жидкости для системы очистки
отработавших газов, необходимо тщательно удалить загрязняющие вещества и
ополоснуть дистиллированной водой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует промывать компоненты, которые будут использоваться
для работы с жидкостью для системы очистки отработавших газов, водопроводной
водой. Водопроводная вода загрязнит жидкость для системы очистки
отработавших газов. При отсутствии дистиллированной воды следует промыть
компоненты водопроводной водой и ополоснуть их жидкостью для системы
очистки отработавших газов.
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Утилизация
При утилизации жидкости для системы очистки отработавших газов всегда
сверяйте правильность процесса утилизации с местными регулирующими
нормами.

Тест
Правильная концентрация жидкости для
системы очистки отработавших газов
является критически важной для правильной
работы двигателя и системы очистки
отработавших газов.
Для проверки концентрации жидкости
для системы очистки отработавших газов
используйте рефрактометр из комплекта
приспособлений для обслуживания, номер
по каталогу 4919554. Действуйте согласно
инструкциям, прилагаемым к прибору.
Процентная концентрация мочевины:
32.5 +/- 1.5 %
Перечисленные выше технические
характеристики учитывают при измерении
концентрации жидкости для системы
отработавших газов точность, стабильность
и калибровку рефрактометра.
Если концентрация жидкости для системы
очистки отработавших газов не соответствует
норме, слейте жидкость из бака, промойте
его дистиллированной водой и залейте
новую жидкость для системы очистки
отработавших газов или жидкость заведомо
высокого качества. Повторно проверьте
концентрацию жидкости для системы
очистки отработавших газов.
Концентрацию жидкости для системы
очистки отработавших газов следует
проверять в следующих случаях:
• При хранении транспотного средства в
течение длительного времени.
• При наличии подозрений, что в
бак жидкости для системы очистки
отработавших газов попала вода.
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Загрязненная жидкость или жидкость
ненормативного состава
ВНИМАНИЕ
Никогда не добавляйте воду или другие жидкости, помимо указанных в
бак жидкости для системы очистки отработавших газов. Система очистки
отработавших газов может быть повреждена.
При наличии подозрений, что в бак жидкости для системы очистки отработавших
газов попала посторонняя жидкость, в том числе
•
•
•
•
•

Вода,
Дизельное топливо,
Гидравлическая жидкость,
Охлаждающая жидкость,
Жидкость для стеклоомывателя,

Обратитесь в авторизованный сервис-центр фирмы Cummins для определения
требуемого направления ремонта.
Если в бак жидкости для системы очистки отработавших газов попала только
вода, слейте жидкость из бака, промойте его дистиллированной водой и залейте
новую жидкость для системы очистки отработавших газов или жидкость заведомо
высокого качества. После заполнения бака проверьте концентрацию жидкости для
системы очистки отработавших газов, следую указаниям операции “Проверка” в
данной процедуре.

Замерзание
ВНИМАНИЕ
Не добавляйте в жидкость для системы очистки отработавших газов какиелибо химические вещества или присадки, препятствующие замерзанию.
Добавление химических веществ или присадок в жидкость для системы
очистки отработавших газов может привести к повреждению системы очистки
отработавших газов.
Жидкость для системы очистки отработавших газов замерзает приблизительно
при -11oC [-11,11oC ]. Система дозирования жидкости для системы очистки
отработавших газов, установленная на транспортном средстве, рассчитана на
такие условия и не требует какого либо вмешательства со стороны оператора
транспортного средства.
Информации о правильной подготовке двигателя и (или) транспортного средства
к работе в холодную погоду приведена в Процедуре 101-015 в Разделе 1
Руководства по эксплуатации и обслуживанию (Руководства владельца).
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Рекомендации по применению топлива и требования к топливу

В приведенной ниже таблице перечислены приемлемые сорта топлива для
замены для данного двигателя.
Приемлемые сорта топлива – заменители

018-002 Рекомендации по применению топлива и
требования к топливу
Рекомендации по применению топлива

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не смешивайте бензин, спирт или газохол с дизельным топливом. Такое
смешивание может привести к взрыву.

ВНИМАНИЕ

Диз.
топливо
номер 1D
(1) (2) (3)

Диз.
топливо
номер
2D (3)

А

ОК

Керосин
номер Jet - A
1K
Не в
норме

А

Jet –A1 JP- 5

А

А

JP-8

Jet-B

JP-4

CITE

А

Не в
норме

Не в
норме

Не в
норме

“A” означает “Приемлемо” только, если топливо обладает достаточной смазывающей
способностью. Это означает, что при измерении согласно ТУ ASTM D6078, Прибор
для определения стойкости к задирам по схеме “шарик по цилиндру”(SLBOCLE)
число BOCLE должно быть равно 3100 или более. Смазывающую способность можно
измерять также по ТУ ASTM D6079, ISO 12156, Высокочастотная установка с возвратнопоступательным движением для испытания смазывающих свойств топлива (HFRR), при
этом диаметр пятна изнашивания для проверяемого топлива должен составлять 0,45
мм [0,02 дюйма] или менее.
Не разрешается производить какие-либо регулировки с целью компенсации снижения
рабочих характеристик в топливной системе, использующей альтернативное топливо.
Зимние топливные смеси, например, отпускаемые на коммерческих
топливораздаточных пунктах, являются комбинацией дизельных топлив номер и
являются приемлемыми.

В связи с жесткими допусками систем впрыска дизельного топлива чрезвычайно
важно соблюдать чистоту топлива, не допуская присутствия в нем примесей
грязи или воды. Попадание в систему грязи или воды может вызвать серьезные
повреждения топливного насоса и топливных форсунок.
Фирма Cummins рекомендует использовать топливо номер 2D по ASTM.
Использование дизельного топлива номер 2D позволяет достигнуть оптимальных
рабочих характеристик двигателя.
При рабочих температурах ниже 0oC [32oF], приемлемые рабочие характеристики
могут быть достигнуты при использовании топливных смесей номер 2D и номер
1D.
ПРИМЕЧАНИЕ: более легкие виды топлива могут сказаться на его экономии.
ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатели, оснащенные фильтрами твердых частиц, требуют
использования дизельного топлива, в котором содержание серы не должно
превышать 30 промилле. Приемлемые заменители отсутствуют.
Чтобы обеспечить необходимое наполнение и соответствующую смазку топливной
системы, следует поддерживать вязкость топлива выше 1,3 сСт при 40оС [104oF].

67

68

Рекомендации по применению масла и требования к маслу 		
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Стандартная
классификация
двигателей фирмы
Cummins (CES)

018-003 Рекомендации по применению масла и
требования к маслу

CES-20071
CES-20076

Классификация
Американского
нефтяного
института (API)

Международные
классификации

Global DHD-1

Приемлемая
классификационная
категория масла для
двигателей среднего
класса.

ACEA E-5 ACEA E-7
Global DHD-1

По техническим
характеристикам
аналогично, но
проверено по
европейским
стандартам
испытаний.
Превосходное масло
для двигателей
среднего класса.

API CH-4/SJ
API CH-4

Общие сведения
ВНИМАНИЕ

CES-20072
CES-20077

API CH-4

Предельнй уровень содержания сульфатного зольного остатка, равный 1,85 процента,
применяется ко всем моторным маслам. Рекомендуемым для применения в
двигателях фирмы Cummins. более высокое содержание сульфатного зольного
остатка может стать причиной повреждения клапанов
и/или поршней и привести к повышенному расходу масла.

CES-20078

API CI-4/SK API
CI-4

Применение качественных моторных масел в сочетании с соблюдением
периодичности замены масла и фильтров очень важно для сохранения рабочих
характеристик и нормативного срока службы двигателя.
Фирма рекомендует использовать высококачественное моторное масло класса
SAE 15W-40, предназначенное для работы в тяжелых условиях эксплуатации,
наример Valvoline Premium Blue, которое отвечает приведенным ниже техническим
условиям.
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте следующую процедуру в регионах, где масло CH-4/
SJ или CG-4/SH отсутствует. См. Процедуру 102-002 в Разделе 2.
Стандартная
классификация
двигателей фирмы
Cummins (CES)

CES-20075
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Классификация
Американского
нефтяного
института (API)

Международные
классификации

API CD API CE
API CG-4/SH

ACEA E-1

API CF-4/SG

ACEA E-2 ACEA
E-3 JAMA DH-1

Замечания

УСТАРЕЛО.
НЕ ПРИМЕНЯТЬ.
Минимальная
приемлемая
классификационная
категория масла для
двигателей среднего
класса.

Замечания

Превосходное масло
для двигателей
среднего класса.

Для обеспечения оптимального уровня отложений на клапанах и поршнях
и ограничения расхода масла рекомендуется придерживаться предельного
содержания сульфатного зольного остатка, равного 1,0 проценту по массе.
Более подробные сведения по моторным маслам для двигателей фирмы
Cummins приведены в Рекомендациях по маслу для двигателей фирмы Cummins,
Бюллетень 3819340.
На рисунке показаны условные обозначения
условий эксплуатации по API. Верхняя часть
символа обозначает применимые категории
масла.
В нижней части могут содержаться слова,
которые описывают свойства масла,
обеспечивающие сохранение энергии.
В средней части указана марка вязкости
масла по SAE.
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По мере загрязнения масла содержание
в нем основных присадок снижается.
Масло защищает двигатель до тех пор,
пока эти присадки выполняют свои
функции. Постепенное загрязнение масла
в промежутках между заменами масла и
фильтра является нормальным явлением.
Степень загрязнения зависит от условий
эксплуатации двигателя, пробега, объема
израсходованного топлива и добавленного
свежего масла.
Более редкая замена масла и фильтра
сокращает срок службы двигателя из-за
влияния коррозии, отложений и износа.
Периодичность замены масла для
конкретного двигателя указана в таблице в
данном разделе.

Масла для обкатки новых двигателей
Специальные обкаточные моторные масла не рекомендуются для применения в
новых или капитально отремонтированных двигателях Cummins. во время обкатки
следует использовать масло того же типа, который используется при нормальной
эксплуатации двигателя.

Рекомендации по применению масла и требования к маслу

Использование масел с низкой вязкостью,
например 10W или 10W-30, может облегчить
запуск двигателя и обеспечить необходимую
подачу масла при температуре окружающего
воздуха ниже -5oC (23oF). Однако
продолжительное использование масел
с низкой вязкостью может сократить срок
эксплуатации двигателя вследствие износа.
См. приведенную диаграмму.
Если двигатель эксплуатируется при
температуре окружающего воздуха
существенно ниже -23oC [-9oF] , и не
предпринимаются меры для поддержания
двигателя в горячем состоянии, когда он
не работает, используйте синтетическое
моторное масло CH/SI, CH/SK или выше
по классификации API с соответствующими
свойствами при низких температурах,
например 5W-20 или 5W-30.
Поставщик масла несет ответственность
за соответствие техническим условиям,
представленным для этого продукта.

Дополнительная информация, касающаяся доступности масел в различных
странах пира, приведена в Сборнике данных EMA по смазочным маслам для
автомобильных и промышленных двигателей для работы в тяжелых условиях.
Этот сборник можно заказать, воспользовавшись следующими данными: Engine
Manufacturers Association (Ассоциация производителей двигателей), Two North LaSalle
Street – Suite 2200, Chicago, IL, U.S.A. 60602. Номер телефона (312) 827-8733.

Эксплуатация в арктических условиях
ВНИМАНИЕ
Применение масла на синтетической основе не является оправданием для
удлинения интервалов замены масла. Удлинение интервалов замены масла
может привести к сокращению срока службы двигателя за счет влияния таких
факторов, как коррозия, отложения и износ.
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018-004 Рекомендации по применению
охлаждающих жидкостей и требования к
охлаждающей жидкости
Готовая охлаждающая жидкость/готовый антифриз
Фирма Cummins рекомендует использовать
готовую к применению смесь антифриза/
охлаждающей жидкости, отвечающая
требованиям технических стандартов фирмы
Cummins (C.E.S.) 14603. Более подробные
сведения и пояснения относительно
охлаждающей жидкости для двигателей
Cummins приведены в документе
“Технические требования к охлаждающей
жидкости фирмы Cummins и обслуживание
системы охлаждения” Бюллетень 3666132.
Фирма Cummins рекомендует использовать
для заполнения системы охлаждения
смесь высококачественной воды с готовым
антифризом в пропорции 1:1 или готовую
охлаждающую жидкость.
Применение воды высокой степени очистки
имеет важное значение для хорошей
работы системы охлаждения. Избыточная
концентрация кальция и магния способствует
образованию накипи, а избыточная
концентрация хлоридов и сульфатов
вызывает коррозию системы охлаждения.

Качество воды
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Кальций Магний
(жесткость)

Не более 170 промилле в пересчете на (CaCO3 +MgCO3)

Хлориды

40 промилле в пересчете на (CI)

Сера

100 промилле в пересчете на (SO4)
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Фирма Cummins рекомендует использовать
охлаждающие жидкости Cummins
FiltrationTM, включая Compleat ESTM,
содержащую присадку DCA4 Plus,
FleetcoolTM EX, содержащую присадку
DCA4 Plus, и ES OptimaxTM на базе
органической кислотной технологии
(OAT), которая отвечает требованиям
Технического стандарта 14603 фирмы
Cummins. В то же время компании Cummins
Inc., Chevron Corporation и Shell пришли к
соглашению, что охлаждающие жидкости
Chevron TexacoTM, Shell RotellaTM и их
аналоги в виде средств OAT с увеличенным
сроком службы, которые не обеспечивают
совместимости с эластомерами, как того
требует Технический стандарт 14603 фирмы
Cummins, пригодны для использования при
увеличенной периодичности обслуживания,
если производителем комплектного
оборудования были соблюдены требования
по первоначальной заливке охлаждающей
жидкости.
При восстановлении или ремонте
двигателей средней и большой мощности,
предусматривающем замену следующих
деталей, используемая охлаждающая
жидкость ОАТ с увеличенным сроком
службы должна быть слита и заменена на
свежую охлаждающую жидкость.
•
•
•
•

Прокладка корпуса коромысел
Прокладка корпуса маслоохладителя
Прокладка головки блока цилиндров
Прокладка корпуса термостата

Если для замены используется
охлаждающая жидкость Chevron TexacoTM,
Shell RotellaTM или их аналоги в виде
средств ОАТ с увеличенным сроком службы,
которые не обеспечивают совместимости с
эластомерами, как того требует Технический
стандарт 14603 фирмы Cummins,
охлаждающая жидкость должна быть
обработана за счет добавления 0,24 л
(8 унций) силикатной жидкости на каждые
45,5 л (12 галлонов) общего объема системы
охлаждения.
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Очень важно не залить слишком много
сликата в охлаждающую жидкость.
Для получения бланка заказа или при
появлении вопросов относительно порядка
заказа силикатной жидкости обращайтесь по
адресу:
•
•
•
•
•
•

Silicate Fluid Order Program
P.O. Box 27388
Houston, TX
77277-7388
Телефон: 800-346-9041
Факс: 800-876-5317

Более подробные сведения и пояснения
относительно охлаждающей жидкости для
двигателей Cummins приведены в документе
“Технические требования к охлаждающей
жидкости фирмы Cummins и обслуживание
системы охлаждения”, Бюллетень 3666132.
Полностью скомпонованный антифриз
должен быть смешан с высококачественной
водой в пропорции 50/50 (рабоий диапазон
40-60%). У смеси антифриза и воды в
пропорции 50/50 температура замерзания
равна -36 oC (-33oF), а кипения -108 oC
(226 oF), что соответствует условиям
эксплуатации в Северной Америке. Самая
низкая точка хамерзания антифриза
на основе этиленгликоля имеет место
при концентрации 68 %. Увеличение его
концентрации повышает температуру
замерзания раствора и вероятность
возникновения проблем, связанных с
образованием силикатного геля.
Условные обозначения:
1. Температурная шкала точки
замерзания
2. Температурная шкала точки кипения
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Для точного определения точки замерзания
охлаждающей жидкости необходимо
использовать рефрактометр. Используйте
рефрактометр Cummins FiltrationTM (номер
по каталогу CC2800 или CC2806).

Не пользуйтесь плотномером с
всплывающими шариками. Использование
плотномера с всплывающими шариками
может дать неверные результаты.

Добавки для устранения течей в системе
охлаждения
Не используйте добавки для устранения
течей в системе охлаждения.
Использование добавок для устранения
течей приведет к следующим последствиям:
• Образование отложений на участках
с небольшим расходом охлаждающей
жидкости
• Засорение радиатора и
маслоохладителя
• Возможное повреждение уплотнения
водяного насоса.

Растворимые масла для систем охлаждения
Не используйте в системе охлаждения
растворимые масла (масляные эмульсии).
Использование растворимых масел
приведет к следующим последствиям:
• Коррозия латуни и меди
• Повреждение поверхностей
теплообмена
• Повреждение уплотнений и шлангов.
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Гарантия на токсичность отработавших газов
Дополнительная область действия описана в разделе “Гарантия на токсичность
отработавших газов”.

Все модели двигателей Для всех регионов
Двигатели для всех автобусов (за исключением
школьных автобусов с дизельным двигателем
для США и Канады)
Условия действия гарантии

Ответственность фирмы Cummins
В течение срока Основной гарантии на двигатель

Изделия, на которые распространяется Гарантия

Фирма Cummins оплачивает стоимость деталей и трудозатрат, необходимых для
устранения повреждений двигателя, которые возникли в результате нгарантийной
неисправности.

Данная Гарантия распространяется на новые дизельные двигатели, работающие
на сжиженном нефтяном газе, сжатом или сжиженном природном газе, проданные
фирмой Cummins и поставленные первому пользователю не ранее 1 января
1999 г., которые используются на всех категориях автобусов по всему миру (за
исключением школьных автобусов с дизельным двигателем для США и Канады).

Фирма Cummins оплачивает стоимость масла, антифриза, фильтрующих
элементов, ремней, шлангов и прочих расходных материалов, если их повторное
использование невозможно из-за Гарантийной неисправности.

Основная гарантия на двигатель
Основная гарантия на двигатель охватывает любые неисправности двигателя,
возникшие в условиях нормальной эксплуатации и обслуживания, являющиеся
результатом дефектов материалов или процессов изготовления на заводе (далее
“Гарантийные неисправности”). Действие Гарантии начинается с момента продажи
двигателя фирмой Cummins и заканчивается через два года после даты поставки
двигателя первому пользователю.
На детали системы очистки отработавших газов двигателя, включенные в
Перечень критически важных деталей (CPL) и помеченные номером по каталогу
Cummins, распространяется Основная гарантия на двигатель.
Расширенная гарантия на основные детали
Расширенная гарантия на основые детали распространяется на все двигатели,
кроме двигателей серии B и ISB, и охватывает Гарантийные неисправности блока
цилиндров двигателя, распределительного вала, коленчатого вала, шатунов и
муфт вентиляторов Cummins (далее “Охватываемые детали”).
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Эти Гарантии предоставляются всем владельцам в цепочке дистрибьюции,
а их действие распространяется на всех последующих владельцев до конца
срока действия Гарантии.

Фирма Cummins оплачивает обоснованную стоимость трудозатрат на снятие и
повторную установку двигателя, если эти операции необходимы для устранения
Гарантийной неисправности.
Фирма Cummins обязуется оплатить в разумных пределах издержки по буксировке
неисправного транспортного средства в гарантийном случае до ближайшего
авторизованного сервис-центра. Вместо стоимости буксировки Cummins может
оплатить обоснованную стоимость поездки технического персонала к месту
нахождения транспортного средства и обратно, включая питание, пробег
автомобиля и проживание, если ремонт производится на месте возникновения
неисправности.
В течение срока действия Расширенной гарантии на основные детали
Фирма Cummins оплачивает ремонт или, по ее усмотрению, замену неисправных
Охватываемых деталей и всех Охватываемых деталей, поврежденных вследствие
Гарантийной неисправности неисправной Охватываемой детали.

Ответственность владельца

Она не охватывает неисправности втулок и подшипников.

В течение срока действия Основной гарантии на двигатель

Действие данной Гарантии начинается с момента истечения Основной гарантии
на двигатель и заканчивается через три года, 300 000 миль (482 804 км0 пробега
или 10 800 часов, что наступит раньше, после даты постановки двигателя первому
пользователю.

Владелец несет ответственность за оплату масла, антифриза, фильтрующих
элементов и других материалов, используемых при техническом обслуживании
и замененных в ходе Гарантийного ремонта, за исключение случаев, когда их
повторное использование невозможно вследствие Гарантийной неисправности.
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В течение срока действия Расширенно гарантии на основные детали
Владелец обязан оплатить трудозатраты, потребовавшиеся для проведения
ремонта двигателя, включая работы по снятию и установке двигателя. Если фирма
Cummins принимает решение о ремонте детали вместо ее замены, владелец не
обязан оплачивать работы по ремонту детали.

топливу (см. также Бюллетень 3379001 по топливам для двигателей
Cummins) двигатель и система очистки отработавших газов могут быстро
получить повреждения. Подобные повреждения могут привести двигатель в
неработоспособное состояние и вызвать отказы, характерные для использования
неправильных видов топлива, что скажется на условиях предоставления гарантии
на двигатель.

Владелец обязан оплатить стоимость всех деталей, необходимых для ремонта, за
исключением неисправных Охватываемых деталей и всех Охватываемых деталей,
поврежденных вследствие Гарантийной неисправности неиспраной Охватываемой
детали.

Максимальные уровни содержания серы, задаваемые свидетельствами о
сертификации по выбросам вредных веществ и указанные в паспортной
табличке на двигатель, имеют
следующие значения:
EPA 2007

Макс. 15 частей на миллион

EPA 2010

Макс. 15 частей на миллион

В течение срока действия Основной гарантии на двигатель и Расширенной
гарантии на основные детали

EPA Tier 4 Interim / Final

Макс. 15 частей на миллион

EU Strage IIIB 2011

Макс. 15 частей на миллион

Владелец несет ответственность за эксплуатацию и техническое обслуживание
двигателя в соответствии с применимыми Руководствами фирмы Cummins
по эксплуатации и техническому обслуживанию. Владелец также несет
ответственность за предоставление свидетельств выполнения всех
рекомендованных мер технического обслуживания.

Euro 4/5

Макс. 50 частей на миллион

Владелец обязан оплатить стоимость масла, антифриза, фильтрующих элементов
и прочих расходных материалов, замененных в ходе ремонта.

В течение срока действия гарантии Владелец должен уведомить дистрибьютора,
авторизованного дилера фирмы Cummins или другой утвержденный фирмой
Cummins сервис-центр обо всех Гарантийных неисправностях, а также обеспечить
такому ремонтному предприятию возможность ремонта двигателя. Владелец
также обязан доставить двигатель в ремонтное предприятия, за исключением
двигателей, неработоспособных вследствие Гарантийной неисправности,
возникшей в течение срока действия Основной гарантии на двигатель.
Ремонтные предприятия перечислены во Всемирном каталоге для поиска сервисцентров Cummins.
Владелец оплачивает расходы на связь, питание, проживание и другие подобные
расходы, понесенные из-за Гарантийной неисправности
Владелец несет ответственность за ремонты, не относящиеся к двигателю,
стоимость простоев, повреждение груза, оплату штрафов, всех применимых
налогов, коммерческих расходов и прочие убытки, возникшие вследствие
Гарантийной неисправности.

Ограничения
Двигатели с перечисленными ниже свидетельствами о сертификации по выбросам
вредных веществ должны эксплуатироваться только на дизельном топливе,
содержание серы в котором не должно превышать указанное максимальное
значение. При невыполнении требований к рекомендованному для использования
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Фирма Cummins не несет ответственность за неисправности или повреждения,
возникшие в результате событий, которые фирма Cummins определяет как
неправильную эксплуатацию или халатность, включая, в том числе: эксплуатация
без надлежащих охлаждающих жидкостей или смазочных материалов; избыточная
подача топлива; превышение допустимой частоты вращения; отсутствие
надлежащего технического обслуживания систем смазки, охлаждения или
впускной системы; неправильные условия хранения, запуска, прогрева, обкатки
или останова двигателя; несанкционированное внесение изменений в конструкцию
двигателя.
Любые несанкционированные изменения конструкции системы очистки
отработавших газов могут привести к недействительности свидетельства о
сертификации по выбросам вредных веществ и данной гарантии.
Фирма Cummins также не несет ответственности за неисправности, вызванные
применение несоответствующего масла, топлива или жидкости для систем
выпуска дизельных двигателей, либо наличием воды, грязи или других
загрязняющих веществ в топливе , масле или жидкости для систем выпуска
дизельных двигателей.
Настоящая Гарантия не распространяется на вспомогательные агрегаты, которые
несут на себе наименование другой компании. Такие агрегаты, не охватываемые
гарантией, в частности, включают: генераторы, стартеры, вентиляторы,
компрессоры системы кондиционирования, муфты, фильтры, коробки передач
(редукторы), гидротрансформаторы, вакуумные насосы, насосы усилителя
рулевого управления и воздушные компрессоры.
На повышенный расход масла для двигателей серии В гарантия распространяется
до окончания срока действия или до достижения 100 000 миль (160 935 км) или
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7000 часов после даты поставки двигателя первому пользователю, что наступит
раньше. Перед рассмотрением претензий по поводу повышенного расхода масла
владелец должен предоставить соответствующие документы, подтверждающие,
что расход превышает опубликованные стандарты фирмы Cummins.

которые используются в США* на транспортных средствах, предназначенных для
перевозки людей или имущества по городу или по дорогам с твердым покрытием.
Данная Гарантия распространяется на двигатели, поставленные первому
пользователю не ранее 1 января 1999 г.

На неисправности ремней и шлангов, поставленных фирмой Cummins, Гарантия
распространяется в течение первого года от даты поставки двигателя первому
пользователю.

Условия действия гарантии

Для устранения Гарантийной неисправности могут использоваться новые
детали Cummins, восстановленные детали, одобренные фирмой Cummins,
или отремонтированные детали. Фирма Cummins не несет ответственность
за неисправности, которые возникли в результате использования деталей, не
одобренных фирмой Cummins.
Новые детали Cummins или восстановленные детали, одобренные фирмой
Cummins, используемые при устранении Гарантийной неисправности,
предполагают идентичность заменяемой детали, и на них распространяется
оставшийся срок действия по настоящей Гарантии.
Фирма Cummins оставляет за собой право на анализ параметров электронного
модуля управления (ECM) с целью диагностики неисправностей.
ФИРМА CUMMINS НЕ ГАРАНТИРУЕТ НОРМЫ ИЗНОСА ИЛИ СТАРЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.
ФИРМА CUMMINS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ
КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ.
ЭТИ ГАРАНТИИ И ГАРАНТИЯ НА ТОКСИЧНОСТЬ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ
ГАРАНТИЯМИ , ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ ФИРМОЙ CUMMINS В ОТНОШЕНИИ
ЭТИХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ФИРМА CUMMINS НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДРУГИХ
ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИЙ В
ОТНОШЕНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ ИЛИ ИХ
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.
Данная Гарантия дает вам определенные юридические права, и вы можете,
помимо этого, обладать другими правами, которые могут быть различны в разных
странах.

Гарантия на токсичность отработавших газов
Изделия, на которые распространяется гарантия
Данная Гарантия на токсичность отработавших газов распространяется на новые
дизельные двигатели, работающие на сжиженном нефтяном газе, сжатом или
сжиженном природном газе, представленные на рынке фирмой Cummins,
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Cummins гарантирует первому пользователю и всем последующим покупателям,
что двигатель разработан, изготовлен и оборудован таким образом, чтобы
в момент продажи фирмой Cummins соответствовать всем федеральным
нормативным актам США по токсичности выбросов, применимым на момент
изготовления, и что в двигателе отсутствуют дефекты материалов или процессов
изготовления на заводе, которые могли бы быть причиной несоответствия этим
нормативным актам в течение наиболее длительного из следующих периодов:
(А) пять лет эксплуатации или 100 000 миль (160 935 км) пробега, что наступит
раньше, начиная отсчет с даты поставки двигателя первому пользователю; (В)
срок действия основной гарантии на двигатель.
Если транспортное средство, на котором установлен двигатель, регистрируется
в штате Калифорния, применяется также отдельная гарантия на токсичность
отработавших газов для Калифорнии.
Ограничения
Двигатели с перечисленными ниже свидетельствами о сертификации по
выбросам вредных веществ должны эксплуатироваться только на дизельном
топливе, содержание серы в котором не должно превышать указанное
максимальное значение. При невыполнении требований к рекомендованному
для использования топливу (см. также Бюллетень 3379001 по топливам для
двигателей Cummins) двигатели система очистки отработавших газов могут быстро
получить повреждения. Подобные повреждения могут привести двигатель в
неработоспособное состояние и вызвать отказы, характерные для использования
неправильных видов топлива, что скажется на условиях предоставления гарантии
на двигатель.
Максимальные уровни содержания серы, задаваемые свидетельствами о
сертификации по выбросам вредных веществ и указанные в паспортной
табличке на двигатель, имеют следующие значения:
EPA 2007

Макс. 15 частей на миллион

EPA 2010

Макс. 15 частей на миллион

EPA Tier 4 Interim / Final

Макс. 15 частей на миллион

EU Strage IIIB 2011

Макс. 15 частей на миллион

Euro 4/5

Макс. 50 частей на миллион
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Данная Гарантия не распространяется на неисправности, которые возникли не в
результате дефектов материалов или процессов изготовления на заводе.
Фирма Cummins не несет ответственность за неисправности или повреждения,
возникшие в результате событий, которые фирма Cummins определяет как
неправильную эксплуатацию или халатность, включая, ч том числе: эксплуатация
без надлежащих охлаждающих жидкостей или смазочных материалов; избыточная
подача топлива; превышение допустимой частоты вращения; отсутствии
надлежащего технического обслуживания систем смазки, охлаждения или
впускной системы; неправильные условия хранения, запуска, прогрева, обкатки
или останова двигателя; несанкционированное внесение изменений в конструкцию
двигателя.
Любые несанкционированные изменения конструкций системы очистки
отработавших газов могут привести к недействительности свидетельства о
сертификации по выбросам вредных веществ и анной гарантии.
Фирма Cummins также не несет ответственности за неисправности, вызванные
применением несоответствующего масла, топлива или жидкости для систем
выпуска дизельных двигателей, либо наличием воды, грязи или других
загрязняющих веществ в топливе, масле или жидкости для систем выпуска
дизельных двигателей.
Все модели двигателей Для всех регионов Двигатели для всех автобусов (за
исключ… Page 7 of 7
Cummins не несет ответственности за ремонты, не относящиеся к двигателю,
стоимость простоев, повреждение груза, оплату штрафов, всех применимых
налогов, коммерческих расходов и прочие убытки, возникшие вследствие
Гарантийной неисправности.
ФИРМА CUMMINS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ
КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ.
*США включают Американские Виргинские острова, Американские Самоа, Гуам,
Пуэрто-Рико и Содружество Северных Марианских островов.
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Все модели двигателей
Европа
Автомобильные
Условия действия гарантии
Изделия, на которые распространяется Гарантия
Данная Гарантия распространяется на новые двигатели, проданные фирмой
Cummins Inc. (Cummins), поставленные первому потребителю не ранее 1 августа
1992 г. И используемые на автомобилях, предназначенных для эксплуатации
на дорогах с твердым покрытием в Европе* (за исключением двигателей,
используемых на рейсовых и туристических междугородных автобусах, для
которых предусмотрена другая гарантия).
Основная гарантия на двигатель
Основная гарантия на двигатель охватывает неисправности двигателя, возникшие
в условиях нормальной эксплуатации и обслуживания и являющиеся результатом
дефектов материалов или процессов изготовления на заводе (далее “Гарантийные
неисправности”). Действие Гарантии начинается с момента продажи двигателя
компанией Cummins и заканчивается через два года после даты поставки
двигателя первому пользователю.**
На детали системы очистки отработавших газов двигателя, включенные в
перечень критически важных деталей (CPL) и помеченные номером по каталогу
Cummins, распространяется Основная гарантия на двигатель.
Расширенная гарантия на основные детали
Расширенная гарантия на основные детали распространяется только на
двигатели серии L, L10, M11, ISM, N14, ISX и Signature и охватывает Гарантийные
неисправности блока цилиндров двигателя, распределительного вала, коленчатого
вала и шатунов (далее “Охватываемые детали”). Действие данной Гарантии
начинается с момента истечения Основной гарантии на двигатель и заканчивается
через три года, 310 685 миль (500 000 км) пробега или 7750 часов работы, что
наступит раньше, после даты поставки двигателя первому пользователю.
Она не охватывает неисправности втулок и подшипников.
Эти гарантии предоставляются всем Владельцам в цепочке дистрибуции, и
их действие распространяется на всех последующих Владельцев до конца
срока действия гарантии.
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Ответственность фирмы Cummins
В течение срока действия Основной гарантии на двигатель
Фирма Cummins оплачивает стоимость деталей и труда, необходимых для
устранения повреждений двигателя, которые возникли в результате Гарантийной
неисправности.
Фирма Cummins оплачивает стоимость масла, антифриза, фильтрующих
элементов и других материалов, используемых в техническом обслуживании, если
их повторное использование невозможно вследствие Гарантийной неисправности.
Фирма Cummins оплачивает обоснованную стоимость трудовых затрат на снятие
и повторную установку двигателя, если эти операции необходимы для выполнения
гарантийного ремонта.
В течение срока действия Расширенной гарантии на основные детали
Фирма Cummins оплачивает ремонт или, по ее усмотрению, замену неисправных
Охватываемых деталей и всех Охватываемых деталей, поврежденных вследствие
Гарантийной неисправности неисправной Охватываемой детали.

Ответственность владельца
В течение срока действия Основной гарантии на двигатель
Владелец несет ответственность за оплату масла, антифриза, фильтрующих
элементов и других материалов, используемых при техническом обслуживании
и замененных в ходе Гарантийного ремонта, за исключением случаев, когда их
повторное использование невозможно вследствие Гарантийной неисправности.
В течение срока действия Расширенной гарантии на основные детали
Владелец обязан оплатить трудовые затраты, необходимые для ремонта
двигателя, включая затраты труда на снятие и установку двигателя. Если фирма
Cummins принимает решение о ремонте детали вместо ее замены, владелец
не обязан оплачивать работы по ремонту детали. Владелец обязан оплатить
стоимость всех деталей, необходимых для ремонта, за исключением неисправных
Охватываемых деталей и всех Охватываемых деталей, поврежденных вследствие
Гарантийной неисправности неисправной Охватываемой детали.
Владелец обязан оплатить стоимость масла, антифриза, фильтрующих элементов
и прочих расходных материалов, замененных в ходе ремонта.
В течение срока действия Основной гарантии на двигатель и расширенной
гарантии на основные детали
Владелец несет ответственность за эксплуатацию и техническое обслуживание
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двигателя в соответствии с применимым Руководством владельца, выпущенным
фирмой Cummins. Владелец также несет ответственность за предоставление
свидетельств выполнения всех рекомендованных мер технического обслуживания.
В течение срока действия гарантии владелец должен уведомить дистрибьютора,
авторизованного дилера фирмы Cummins или другой утвержденной фирмой
Cummins сервис-центр обо всех гарантийных неисправностях, а также выполнять
устранять неисправности силами таких организаций. Владелец обязан доставить
двигатель в ремонтное предприятие. Ремонтные предприятия перечислены во
Всемирном каталоге для поиска сервис-центров Cummins.
Владелец несет ответственность за оплату коммуникационных расходов,
питания, проживания и других подобных расходов, которые он понес в результате
гарантийной неисправности.
Владелец несет ответственность за ремонтные работы, не относящиеся к
двигателю, стоимость “простоев”, повреждение груза, оплату штрафов, всех
применимых налогов, коммерческих расходов и прочие убытки, возникшие
вследствие Гарантийной неисправности.

Ограничения
Двигатели с перечисленными ниже свидетельствами о сертификации по
выбросам вредных веществ должны эксплуатироваться только на дизельном
топливе, содержание серы в котором не должно превышать указанное
максимальное значение. При невыполнении требований к рекомендованному
для использования топливу (см. также Бюллетень 3379001 по топливам для
двигателей Cummins) двигатели система очистки отработавших газов могут быстро
получить повреждения. Подобные повреждения могут привести двигатель в
неработоспособное состояние и вызвать отказы, характерные для использования
неправильных видов топлива, что скажется на условиях предоставления гарантии
на двигатель.
Максимальные уровни содержания серы, задаваемые свидетельствами о
сертификации по выбросам вредных веществ и указанные в паспортной
табличке на двигатель, имеют следующие значения:
EPA 2007

Макс. 15 частей на миллион

EPA 2010

Макс. 15 частей на миллион

EPA Tier 4 Interim / Final

Макс. 15 частей на миллион

EU Strage IIIB 2011

Макс. 15 частей на миллион

Euro 4/5

Макс. 50 частей на миллион

		
Фирма Cummins не несет ответственность за неисправности или повреждения,
возникшие в результате событий, которые фирма Cummins определяет как
неправильную эксплуатацию или халатность, включая, ч том числе: эксплуатация
без надлежащих охлаждающих жидкостей или смазочных материалов; избыточная
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подача топлива; превышение допустимой частоты вращения; отсутствии
надлежащего технического обслуживания систем смазки, охлаждения или
впускной системы; неправильные условия хранения, запуска, прогрева, обкатки
или останова двигателя; несанкционированное внесение изменений в конструкцию
двигателя. Фирма Cummins также не несет ответственности за неисправности,
вызванные применением несоответствующего масла, топлива, воды, жидкости
для систем выпуска дизельных двигателей или каталитического реагента, либо
наличием грязи или других загрязняющих веществ в топливе, масле, жидкости для
систем выпуска дизельных двигателей, каталитическом реагенте или во впускной
системе.
Данная Гарантия не распространяется на вспомогательные агрегаты,
поставляемые фирмой Cummins, которые несут на себе наименование другой
компании, в эту категорию, в частности, входят следующие детали: генераторы,
стартеры, вентиляторы, компрессоры системы кондиционирования, муфты,
фильтры, коробки передач (редукторы), гидротрансформаторы, гидронасосы
рулевого механизма, приводы вентиляторов производства других фирм и
воздушные компрессоры.
Поездки и/или буксировка не предусматриваются данной Гарантией.
Неисправности, приводящие к повышенному расходу масла, не охватываются
по истечении Основной гарантии на двигатель. Перед рассмотрением претензий
по поводу повышенного расхода масла владелец должен предоставить
соответствующие документы, подтверждающие, что расход превышает
опубликованные стандарты фирмы Cummins.
на неисправности ремней, поставленных компанией Cummins, гаранития
распространяется в течение первого года от даты поставки двигателя первому
пользователю или в течение пробега 25 000 км (15 534 миль), в зависимости от
того, что закончится раньше.
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ФИРМА CUMMINS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ
КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ.
ДАННАЯ ГАРАНТИЯ, УСТАНОВЛЕННАЯ ДАННЫМ ДОКУМЕНТОМ, ЯВЛЯЕТСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ФИРМОЙ CUMMINS
В ОТНОШЕНИИ ЭТИХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ФИРМА CUMMINS НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИЙ
В ОТНОШЕНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.
В случае коммерческих продаж в некоторых странах владелец имеет законные
права, на которые не могут влиять условия настоящей Гарантии, и которые не
могут быть ограничены этими условиями.
Ничто в настоящей Гарантии не исключает и не ограничивает любые договорные
права, которыми может обладать владелец в отношениях с третьими лицами.
* “Европа” включает Австрию, Бельгию, Великобританию, Данию, Финляндию,
Францию, Германию, Грецию, Ирландию, Израиль, Испанию, Италию, Люксембург,
Нидерланды, Норвегию, Португалию, Швецию, Швейцарию, Румынию, Сербию,
Словению, Хорватию, Венгрию, Польшу, Словакию, Болгарию, Турцию и
Чехию. Страна эксплуатации транспортного средства определяет охват
гарантийной программы, а страна расположения сервисного центра определяет
административные процедуры в рамках гарантийной программы.
** В Великобритании и Ирландии дата регистрации транспортного средства
заменяет дату поставки двигателя первому пользователю.

Для устранения Гарантийной неисправности могут использоваться новые
детали Cummins, восстановленные детали, одобренные фирмой Cummins,
или отремонтированные детали. Фирма Cummins не несет ответственность
за неисправности, которые возникли в результате использования деталей, не
одобренных фирмой Cummins.
Новые детали Cummins или восстановленные детали, одобренные фирмой
Cummins, используемые при устранении Гарантийной неисправности,
предполагают идентичность заменяемой детали,, и на них распространяется
оставшийся срок действия по настоящей Гарантии.
Фирма Cummins оставляет за собой право на анализ параметров электронного
модуля управления (ECM) с целью диагностики неисправностей.

ФИРМА CUMMINS НЕ ГАРАНТИРУЕТ НОРМЫ ИЗНОСА ИЛИ СТАРЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.
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